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УДК 340 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 

канд. фил. наук, доцент 

канд. юрид. наук, доцент 

cтудент 
Таганрогский институт им. А. П. Чехова (филиал)  

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются  проблемы транзитивного государства  в ходе исторического 
развития демократического государства. Показаны противоречия и правовые конфликты в рамках рас-
смотрения транзитивного государства, влияющие на саму структуру  транзитивного государства. В 
структуре переходных процессов развития демократического государства особую значимость приобре-
тают темпоральные референции,  на которых формируется демократическое общество. В результате 
чего выявлена проблема демократизации, заключающаяся непосредственно своеобразного погруже-
ния в конкретный исторический период общественного развития.  
Ключевые слова: демократическое государство, период транзита государства, правовые противоре-
чия, темпоральная структура, структура транзитивного государства. 
 

HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DEMOCRATIC STATE 
 

Timofeenko Veronika Andreevna,  
Paronyan Karen Martinovich,  

Zueva Yulia Aleksandrovna,  
Minaeva Kristina Petrovna 

 
Abstract: The article deals with the problems of a transitional state in the course of the historical development 
of a democratic state. The contradictions and legal conflicts in the framework of the consideration of the trans i-
tive state, which affect the very structure of the transitive state, are shown. In the structure of the transitional 
processes of the development of a democratic state, temporal references, on which a democratic society is 
formed, acquire special significance. As a result, the problem of democratization is revealed, which consists of 
a specific immersion in a specific historical period of social development. 
Key words: democratic state, state transit period, legal contradictions, temporal structure, transitive state 
structure. 

 
Говоря о периодах транзита современного демократического трансформирующегося государ-

ства, следует рассуждать об определенном комплексе вопросов, позволяющих моделировать опреде-
ленное будущее, которое, возможно, будет свободно от тех противоречий, которые несут в себе пери-
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оды транзита государства. Трудно, говорить о всем комплексе проблем, находящихся в рамках перио-
да транзитивного государства, так как в любом переходном состоянии или периоде транзита находится 
достаточно значительное количество противоречий, конфликтов и т.д.  

В данной ситуации вряд ли следует, что сам процесс исторического развития демократического 
государства представляет собой сплошной период транзита, так как государство постоянно трансфор-
мируется, модернизируется, что старое отживает, зарождается новое, происходят те или иные рекон-
струкции, связанные как с инновационной деятельностью, так и с развитием новых технологий. Ин-
формационное государство стремительно развивается, самые различные сферы правовой, политиче-
ской, экономической, культурной и социальной жизни приобретают новые черты, причем во многом 
черты связанные со стабильностью.  

При этом нельзя забывать о том, что в любом контексте рассмотрения развития социума, прини-
мая в рамках этого развития как объект исследования транзитивное демократическое государство, 
следует понимать, что все же подобные выделения являются мягкой идеализацией исторического про-
цесса, так как трудно говорить о том, что исторический процесс может остановиться в своем развитии. 
Способ, который позволяет рассматривать и анализировать с различных сторон внутреннюю структуру 
периода транзита государства, понимать, что в данном случае, когда говорится о демократическом гос-
ударстве с учетом его роли и места в рамках исторического процесса, то, видимо, следует рассуждать 
об этом в контексте исторического времени.  

Если представить, что историческое развитие государства проецировать на само историческое 
время, то в этом процессе развитие демократического государства  будут интервалы времени, в рам-
ках которых государство приобретает относительную стабильность, устойчивые связи, закономерности 
развития и функционирования, в которых преобладают позитивные характеристики, как развития, так и 
существования в самых различных сферах жизни.  

В любом случае исследуемые транзитивные демократические государства, с учетом тех право-
вых противоречий  и правовых конфликтов, которые имеют место в нем, выводятся на приоритетные 
роли, акцентируется внимание на факторе темпоральности[1,c.48]. Следует обратить внимание, что 
противоречия конфликты и темпоральности в любом случае должны дополняться определенными ди-
намическими категориями, так как демократическое государство естественно имеет не только свою 
сущность, но и, по определению, динамический характер правового развития и соответственно, что, 
рассматривая те или иные его характеристики, трудно обойтись без набора динамических категорий.  

В большей степени, если рассматривать с самых общих позиций исторического развития демо-
кратического государства, то, естественно, что без категории преемственности  в этом случае трудно 
обойтись, как трудно обойтись и без того, что если рассматривать государство в целом на каком-то 
определенном достигнутом этапе его развития, то необходимо говорить как о определенных этапах 
которые существовали до данного этапа развития, так и предполагать о возможности конструирования 
сценариев будущего развития подобного демократического государства. Поэтому вряд ли стоит гово-
рить о том, что в прошлом, как и в будущем, не будут существовать определенного вида противоречия, 
которые в той или иной форме воспроизводятся в любом правовом государстве, которое понимается в 
рамках подобного исследования как стабильное, устойчивое государство. 

Значительный интерес вызывают моменты, связанные с тем, как представлять переходы подоб-
ных противоречий и развитие демократии и права в государстве, с позиции наличия на шкале истори-
ческого процесса различных стадий разрешения этих самых противоречий. Обозначив роль и значи-
мость противоречий и правовых конфликтов в рамках рассмотрения транзитивного государства, обра-
тимся к темпоральному фактору, к тем его характеристикам, темпоральной референции, которые иг-
рают приоритетную роль для демократического государства.  

Необходимо обращаться к более серьезным проблемам, которые будут организационно влиять 
на структуру самого транзитивного государства, т.е. имеются в виду те структуры времени, которые 
будут находиться в основе своеобразного исторического развития самого  транзитивного государ-
ства[2,c.170]. Демократическое государство, это не статичное состояние, а процесс, постоянно разви-
вающий и расширяющий принципы демократического переходного устройства права. 
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А установление тех или иных отношений между правовым государством и состояниями, которые 
были до рассматриваемого периода и после, является значимым, с одной стороны, но, с другой сторо-
ны, проблема может касаться вообще того, как, в данном случае,  демократическое государство выгля-
дит с точки зрения его непосредственного своеобразного погружения в конкретный период обществен-
ного развития. В этой ситуации рассматривается определенный длительный период исторического 
развития вполне конкретного социума и в рамках этого развития наблюдается определенная диалекти-
ка между пониманием транзитивности, особенностей транзитивного государства, и тех темпоральных 
структур, которые создают основу для такого государства. 

Таким образом, принципиальная проблема демократизации правового государства, как и любой 
другой политико-идеологической системы, заключается в том, каким образом она сочетается с приро-
дой человека, исходит ли она из реальной, подчас болезненной противоречивости современной лично-
сти и ограниченности ее ресурсов. 
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Современное российское общество характеризуется множеством различных противоречий, 

среди которых наблюдается и такое, как причудливое переплетение, с одной стороны, тотального 
правового нигилизма, а с другой - наивного правового идеализма. Как ни странно, оба эти явления, 
казалось бы, разновекторные и несовместимые, мирно уживаются и образуют вместе общую 
безрадостную картину юридического бескультурья. В первом случае: во втором, напротив, им 
придается значение некой чудодейственной силы, способной одним махом разрешить все наболевшие 
проблемы. Массовое сознание требует принятия все новых и новых законов чуть ли не по каждому 
вопросу. Указанные крайности - следствие многих причин, без преодоления которых идея правового 
государства неосуществима. 

Нигилизм вообще (в переводе с лат. - "отрицание") выражает негативное отношение субъекта 
(группы, класса) к определенным ценностям, нормам, взглядам, идеалам, отдельным, а подчас и всем 
сторонам человеческого бытия. Это - одна из форм мироощущения и социального поведения. 

Правовой нигилизм - разновидность социального нигилизма как родового понятия, сущность 
которого в общем негативно-отрицательном, неуважительном отношении к праву, законам, 
нормативному порядку (законы откровенно игнорируются, нарушаются, не исполняются, их не ценят, не 
уважают), а с точки зрения корней, причин - в юридическом невежестве, косности, отсталости, правовой 
невоспитанности основной массы населения. 

Стойкое предубеждение, неверие в высокое предназначение, потенциал, универсальность, 
возможности и даже необходимость права - таков морально-психологический генезис данного 
феномена. Наконец, отношение к праву может быть просто индифферентным (безразличным, 
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отстраненным), что тоже свидетельствует о неразвитом правовом сознании людей. Сказывается 
отсутствие должного правового опыта, навыков, юридической грамотности. 

Истоки правового нигилизма 
Правовой нигилизм имеет в нашей стране благодатнейшую почву, которая всегда давала и 

продолжает давать обильные всходы. В общественном сознании прочно утвердилось понимание права 
исключительно как веления государственной власти. Представления о праве как указаниях "начальства" 
настойчиво культивировались в народе - то, что исходит "сверху", от властей, то и есть право. 

Сегодня главный источник рассматриваемого зла - кризисное состояние российского общества. 
Социальная напряженность, экономические неурядицы, распад некогда единого жизненного 
пространства, сепаратизм, конфронтация властей, морально-психологическая неустойчивость 
общества и многое другое не только не способствуют преодолению правового нигилизма, но постоянно 
воспроизводят и приумножают его. Сложились идеальные условия для тех, кто не в ладах с законом, у 
кого на первом плане эгоистический интерес. 

Правовой нигилизм - продукт социальных отношений, он обусловлен множеством причин и 
следствий. В частности, он подпитывается и такими реалиями наших дней, как политиканство и 
циничный популизм лидеров всех рангов, борьба позиций и амбиций, самолюбий и тщеславий. Дают о 
себе знать эгоизм и властолюбие старой и новой бюрократии, некомпетентность и бестолковость 
чиновников. Последнее - традиционно больное место нашей государственности. Пушкинское "он чином 
от ума избавлен" подтверждается на каждом шагу. Полузнайство, невежество, дилетантство 
разрушают всякую правовую ткань, любые разумные юридические установления. 

На личностном уровне правовой нигилизм выступает в двух качествах: 
1. как состояние умов, чувств, настроений и 
2. как образ действий, реальное поведение. 
Последнее - индикатор вредности и опасности явления. Поступки - плоды помыслов, поэтому 

именно по поступкам можно судить о реальном наличии и последствиях правового нигилизма. Он 
может быть активным и пассивным, стойким и спонтанным, постоянным и ситуативным, проявляться в 
виде простого фрондерства, иметь личные причины, когда, скажем, гражданин недоволен судом только 
потому, что его осудили, а закон плох потому, что предусмотрел наказание за совершенное им деяние. 

Нигилизм возникает и как результат неудовлетворенности субъекта своим социально-правовым 
статусом, неадекватным, по его мнению, собственным возможностям. В целом нигилизм выступает в 
теоретической (идеологической) и практической форме. Он различен в различных слоях и группах 
общества, зависит в известной степени от таких факторов, как возраст, пол, национальное 
происхождение, вероисповедание, должностное положение, образование. 

Формы выражения правового нигилизма 
Правовой нигилизм многолик, изощрен и коварен. Он способен быстро мимикрировать, 

видоизменяться, приспосабливаться к обстановке. Существует множество различных форм, сторон, 
граней его конкретного проявления. Укажем лишь на некоторые из них, наиболее яркие и очевидные: 

1) прямые преднамеренные нарушения действующих законов и иных нормативных правовых 
актов; 

Прежде всего, это прямые преднамеренные нарушения действующих законов и иных 
нормативных правовых актов. Эти нарушения составляют огромный и труднообозримый массив 
уголовно наказуемых деяний, а также гражданских, административных, дисциплинарных и иных 
проступков. Злостный, корыстный уголовный криминал - наиболее грубый и опасный вид правового 
нигилизма, наносящий неисчислимый, не поддающийся точному определению вред обществу - 
физический, материальный, моральный. Криминогенная ситуация в стране оценивается сегодня с 
помощью таких эпитетов, как разгул, обвал, беспредел. Только в 1999 г. в России было 
зарегистрировано свыше 3 млн. преступлений. Реально же совершено намного больше. 

Преступность - мощный катализатор правового нигилизма, мрачная зона которого стремительно 
расширяется, захватывая все новые и новые сферы влияния. Злоумышленники не боятся законов, 
умело обходят их, используя разного рода правовые "дыры" и "щели". Страна все глубже погружается 
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в трясину тотальной коррупции, которая сводит на нет все реформаторские усилия, разлагает 
нравственные и правовые устои общества, подрывает престиж России на международной арене. 
"Девятый вал" преступности угрожает захлестнуть все общество, приостановить его демократическое 
развитие. Слово "нигилизм" - слишком мягкое для отражения всего происходящего в данной области. 

2) массовое несоблюдение и неисполнение юридических предписаний; 
Повсеместное массовое несоблюдение и неисполнение юридических предписаний, когда 

субъекты (граждане, должностные лица, государственные органы, общественные организации) 
попросту не соотносят свое поведение с требованиями правовых норм, а стремятся жить и 
действовать по "своим правилам". Неисполняемость же законов - признак бессилия власти. Царит 
правовая анархия, законы никто не выполняет. Неподчинение же законам наносит не меньший вред 
обществу, чем их прямое нарушение. 

Такое всеобщее непослушание - результат крайне низкого и деформированного правосознания, 
отсутствия должной правовой культуры, а также следствие общей разболтанности и 
безответственности. В подобной мутной среде, т.е. в условиях "криминальной демократии", весьма 
вольготно чувствуют себя всевозможные дельцы, нувориши, не привыкшие жить по закону. Легально и 
полулегально отмываются "грязные деньги", перераспределяются материальные блага, общество 
расслаивается на "очень богатых" и "очень бедных". 

Еще римские юристы провозгласили: бессмысленны законы в безнравственной стране. Они 
также утверждали, что бездействующий закон хуже отсутствующего. В России сложилась ситуация, 
когда игнорирование юридических норм, самой Конституции стало привычкой. Красноярский 
губернатор А.И. Лебедь в одном из своих интервью мрачно пошутил: "Собираюсь поставить в крае 
эксперимент: попробовать жить по закону". Значит, до него там жили "по понятиям". 

3) издание противоречивых, параллельных или даже взаимоисключающих правовых актов; 
Война законов, издание противоречивых, параллельных или даже взаимоисключающих 

правовых актов, которые как бы нейтрализуют друг друга, растрачивая бесполезно свою силу. Нередко 
подзаконные акты становятся "надзаконными". Принимаемые в большом количестве юридические 
нормы не стыкуются, плохо синхронизированы. В результате возникают острейшие коллизии, 
разрыхляется "правовое поле", на котором легко произрастает правовой нигилизм. 

Существует мнение, что война законов ушла в прошлое, что она велась, когда был союзный 
центр. Это не совсем так. Война законов не прекратилась, а видоизменилась. Конечно, накал ее спал, 
особенно в смысле риторики, эмоций, но она продолжается. Теперь эта война идет в пределах России 
между законами, указами, судебными решениями, правительственными постановлениями, а также 
между федеральными и региональными актами. Именно поэтому принимаются меры к выравниванию 
и согласованию двух уровней законодательства. 

Война законов и властей - абсурдная и наиболее разрушительная форма правового нигилизма. 
Пагубность ее была убедительно продемонстрирована всей российской практикой последних лет. 
Общая картина усугубляется еще и тем, что кроме войны юридической в стране идет множество других 
войн (бюджетов, суверенитетов, компетенций, юрисдикций, телерадиоэфиров, кланов, "авторитетов", 
олигархов, компроматов и т.д.). Соответственно много и разного рода беспределов. 

4) подмена законности политической, идеологической или прагматической целесообразностью; 
Подмена законности политической, идеологической или прагматической целесообразностью, 

выходы различных официальных должностных лиц и органов, общественных групп и сил на 
неправовое поле деятельности, стремление реализовать свои интересы вне рамок Конституции или в 
"разреженном правовом пространстве", т.е. начинают жить опять-таки не по законам, а "по понятиям". 

При этом целесообразность может выступать под разным "соусом" - в виде государственной, 
партийной, местной, региональной, практической, идеологической и даже личной. В любом случае 
закон отодвигается в сторону. Раз необходимо что-то сделать, а закон мешает, появляется тот или 
иной вид целесообразности. Законность нередко противопоставляется и так называемому здравому 
смыслу, от которого - один шаг до произвола и самоуправства, или просто "правовой 
самодеятельности". 
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5) конфронтация представительных и исполнительных структур власти на всех уровнях; 
Конфронтация представительных и исполнительных структур власти на всех уровнях. Она возникла 

в процессе становления новой для России президентской вертикали управления при сохранении старой 
системы Советов. Эти две модели власти оказались несовместимыми по своим целям, задачам, методам. 
Отсюда - трения, конфликты, противостояния, стремление доказать, какая власть важнее и нужнее. Шла 
борьба за роль "обкомов", "горкомов", "райкомов", при которой законы никем не соблюдались. Плюс личные 
амбиции и соперничество лидеров, их претензии быть "первыми лицами", "хозяином" в данной "вотчине". 
При этом верх брали прежде всего престижные или карьеристские соображения, честолюбие, а не 
законопослушание. Законы в этой борьбе были лишь досадной помехой. 

Это своего рода "номенклатурный", или "элитарный", нигилизм, связанный с параличом власти, а 
любой паралич власти означает паралич права, закона. Здесь соединяются воедино государственный и 
правовой нигилизм, который дезорганизует сложившиеся нормы управления обществом. Принцип 
разделения властей, заложенный формально в Конституции, на деле не сложился, система сдержек и 
противовесов не отлажена. Исполнительно-распорядительная власть оказалась, по сути дела, 
бесконтрольной, а потому самоуправной и во многом "свободной" от соблюдения законов, особенно на 
местах. 

6) нарушения прав человека 
Серьезным источником и формой выражения политико-юридического нигилизма являются 

нарушения прав человека, особенно таких, как право на жизнь, честь, достоинство, жилище, 
имущество, безопасность. Слабая правовая защищенность личности подрывает веру в закон, в 
способность государства обеспечить порядок и спокойствие в обществе, оградить людей от преступных 
посягательств. Бессилие же права не может породить позитивное отношение к нему, а вызывает лишь 
раздражение, недовольство, протест. 

Человек перестает ценить, уважать, почитать право, так как он не видит в нем своего надежного 
гаранта и опору. В таких условиях даже у законопослушных граждан вырабатывается нигилизм, 
недоверие к существующим институтам. Признание и конституционное закрепление естественных прав 
и свобод человека не сопровождается пока адекватными мерами по их упрочению и практическому 
претворению в жизнь. А невозможность осуществить свое право порождает у личности чувство 
отчуждения от него, правовую разочарованность, скепсис. 

Таковы основные сферы распространения и вместе с тем наиболее типичные на сегодня формы 
выражения правового нигилизма. Есть и другие его "измерения" и модификации. Правовой нигилизм на 
всех этажах государственного здания и среди населения не знает пределов, потому и называется 
беспределом. Бороться с ним обычными методами малоэффективно и непродуктивно, нужны глубоко 
продуманные, экстраординарные меры. Не могут быть далее терпимы неприглядные гримасы и 
уродства, искажающие до неузнаваемости облик новой России и ее неокрепшую демократию. 

 Пути преодоления правового нигилизма: 
• повышение общей и правовой культуры граждан, их правового и морального сознания; 
• совершенствование законодательства; 
• профилактика правонарушений, и прежде всего преступлений; 
• упрочение законности и правопорядка, государственной дисциплины; 
• уважение и всемерная защита прав личности; 
• массовое просвещение и правовое воспитание населения; 
• подготовка высококвалифицированных кадров юристов; 
• скорейшее проведение правовой реформы и др. 
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Annotation: This article examines the peculiarities of the judicial process in ancient Rus' according to the 
Russian Truth, analyzes its role and functions, participants, stages of the process, significant signs of justice of 
the time, attitude of religion to the process. 
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Русская Правда является уникальным историческим документом, родоначальником всех после-

дующих нормативно-правовых актов России, так как она сыграла не просто важную историческую роль, 
способствовала пониманию обычаев, культуры и жизни разных сословий во времена создания доку-
мента, но и стала своеобразным поворотом, сыгравшем немаловажное значение в развитии норматив-
но-правовой системы в государстве российском, а также впервые сформировала предпосылки возник-
новения в России системы органов правосудия. 

Ко времени издания Русской Правды большое количество европейских стран уже использовали 
собственные сборники законодательства (варварские правды, англосаксонские судебники, баварский и 
ирландский юридические сборники и т.п.). 

В связи с тем, что оригинал документа не сохранился, у исследователей возникают различные 
мнения по вопросу издания Русской Правды – от 1016 года вплоть до 13 века; кроме того, ряд ученных 
ставят под сомнение подлинность Краткой Правды, так, например, доктор исторических наук 
А.П.Толочко в своем труде отмечает, что Краткая редакция является фальсификатом, выполненным в 
Новгороде в XV веке на основе Пространной редакции в рамках описания т.н. «Ярославлих грамот» - 
мнимых договоров князя Ярослава Мудрого с новгородцами. [1, с. 136] 

Больший интерес вызывает судебный процесс по положениям Русской Правды. 
Уже в те времена документ выделял уголовное право и частное (гражданское) право, основанное 

на договорных обязательствах (давали имущество, продукты, ценности «на рост» - в долг под про-
цент), но при этом сам процесс по смыслу  Русской Правды носил состязательный характер и был 
ближе к уголовной области. 

 Специальных органов правосудия в то время не сосуществовало, как и разделения властей, су-
дебная власть была полностью сосредоточена в руках князей и их приближенных (князья часто нахо-
дились в походах и не всегда могли единолично осуществлять судебные функции), и в этом немало-
важную роль сыграл тот фактор, что правосудие носило платный характер – существенная часть ста-
тей Русской Правды устанавливает обязательные платежи в казну правителя. Таким образом, можно 
справедливо заметить, что основной ролью суда был доход, а не установление справедливости, в свя-
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зи с чем правосудие должно было быть максимально быстрым – представленные доказательства не 
оспаривали, суд не принимал участия в поиске доказательной базы – это было бремя сторон, процесс 
был устным и не подразумевал возможности обжалования решения, наказание выносилось незамед-
лительно на месте. 

Как показывает история, во времена Русской Правды частично правосудие осуществляли земле-
владельцы, старосты общин, военноначальники, а также некоторые религиозные служители, но сам 
анализируемый документ четко устанавливает что «безъ княжа слова нельзя умучить смерда» [2, 
статья 78 Пространной Правды], «закупъ обиды дъля своего господина бъжит къ князю или к судiямъ» 
[2, статья 56 Пространной Правды]. При этом следует отметить одну особенность - осуществлять пра-
восудие являлось правом князя, а не его обязанностью [3, с. 159]. Князья обладали абсолютной судеб-
ной властью – они могли любое лицо привлечь к суду, а также даровать иммунитет от судебного пре-
следования выраженный в виде особого распоряжения – жалованной грамоты.  

Особое значение судом придавалось статусу пострадавшего – разные санкции применялись в 
отношении холопов, крестьян, старост; при нанесении ущерба имуществу или здоровью правящей 
знати, а также их слугам, применялись повышенные санкции к виновному лицу. 

Существенным недостатком судебной власти того времени являлось то, что отправление право-
судия было связано с личностью конкретного человека, что не всегда имело положительное значение. 
Если в силу болезни, старости или молодости князь не мог в полной мере исполнять судебные функ-
ции и «людямъ не доходила княжая правда», начинались злоупотребления и преступления среди чи-
новников и простого люда, «начинали тiуны грабить, людей продавать» [3, с. 160]. 

Так как правосудие было гласным – проводилось оно в людных местах, как правило в резиден-
ции князя или во дворах княжеских чиновников, но нередко и на центральных площадях общин, ожив-
ленных перекрестках.  

Обе стороны спора именовались истцами или суперниками (чуть позже – сутяжниками от тяжбы 
– судебного спора) [4]. 

Русская Правда устанавливала кровную месть за убийство - «Убьеть муж мужа, то мьстить брату 
брата, или сынови отца, любо отцю сына, или братучаду, любо сестрину сынови; аще не будеть кто 
мьстя, то 40 гривенъ за голову» [5, статья 1 Краткой Правды], дозволяла убить на месте вора, который 
ночью без дозволения проник на чую-либо собственность. При этом само убийство классифицирова-
лась по умыслу – неумышленное (случайное, во время ссоры) и умышленное (целенаправленное – в 
обиду или при осуществлении разбоя). 

Анализируемый исторический документ  выделял 4 стадии разбирательства дела:  
1) Заклич – самая первая стадия, в ходе которой обнаруживались признаки деяния (пропажа ве-

щи, оскорбление, убийство и т.д.). Лицо, обнаружившее такое деяния закликало находящихся поблизо-
сти людей (потенциальных свидетелей), таким образом уведомляя их о случившимся.  

2) Свод или розыск виновного лица, пропавшего имущества. Пострадавшее лицо самостоятель-
но осуществляло поиски доказательств, без помощи суда. Особо следует выделить в данной стадии 
процедуру поиска утраченного имущества – то лицо  у которого находили пропажу  признавалось ви-
новным, если оно не укажет на другое лицо, которое каким-либо способом передало искомое; если по-
иски выходили за пределы общины, то взыскание падало на последнего, до которого привел свод и 
который обязывался уже, если хотел, сам продолжать свод [6]. 

3) Рассмотрение дела. На данном этапе изучались все предоставленные доказательства, заслу-
шивались показания. Доказательствами могли являться повреждения (ссадины, переломы, следы ото-
рванного уса или бороды и т.п.), предметы и письменные документы, а также весьма огромное внима-
ние уделялось свидетельским показаниям, при этом свидетели подразделялись на видаков (непосред-
ственных очевидцев события) и послухов в минимальном количестве 6 человек для местных жителей 
(2 для иностранцев), то есть лиц, узнавших о случившимся через посредников, либо характеризовав-
ших с положительной стороны лицо, как неспособное к совершению противоправного деяния. 
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4) Финальной стадией являлось вынесение решения, в ходе которой виновная сторона подвер-
галась наказанию. Община несла ответственность за своих членов и в некоторых случаях могла быть 
обязана коллективно оплатить «дикую виру» князю за поступки своих представителей. 

Характерной чертой времени издания Русской Правды было большое значение в обществе ре-
лигии, которая накладывала отпечаток на многие области жизнедеятельности, в том числе и на осу-
ществляемое правосудие. Так, показания священнослужителя относительно личности участника про-
цесса имели огромный вес; стороны в некоторых разбирательствах могли быть обязаны принести 
клятву своей невиновности перед ликом святого или православным крестом. В  некоторых ситуациях, 
при недостаточном количестве доказательств к сторонам применялись испытания железом - раскален-
ный металл прикладывали к телу, или применялись испытания водой, когда лицо погружали в воду и 
наблюдали, как будут развиваться события; считалось, что Бог поддержит невиновного, и он выдержит 
испытания и не может давать ложные показания.    

В Русской Правде нет ни одной статьи, посвященной деяниям против церкви, в отличии от дея-
ний против правителей, на основании чего можно сделать заключение о том, что данные поступки не 
были распространены, народ веровал в Бога превыше всего и опасался каким-либо способом попасть 
в немилость Божью. 

Проступки же в отношении действующей власти и режимов правления государством не выделя-
лись в отдельные категории, такие как экстремистская или террористическая деятельность, разбира-
лись как обычные злодеяния, но в отношении лиц применялись максимальные возможные санкции 
ввиду статуса пострадавшего лица; таким образом,  условно приравнивались преступления имеющие в 
современном понимании экстремистскую направленность и преступления по иным мотивам. 
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Аннотация: Б.Н. Чичерин видел сущность охранительного либерализма в примирении начала свободы 
с началом власти и закона. Находясь в опале за свои либеральные взгляды, Чичерин в тоже время 
противостоял тенденциям отрицательного либерализма, не мыслившего себя вне оппозиционной 
борьбы с правительством, именно в том и состоял его интеллектуальный и гражданский подвиг. 
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BORIS CHICHERIN: A LIBERAL OR A CONSERVATIVE? 
 

Sergey Egorov 
 
Abstract: Boris Chicherin considered the essence of conservative liberalism in the reconciliation of freedom 
with law. Being in disgrace for their liberal views Chicherin at the same time opposed the tendencies of nega-
tive liberalism, which was identified with the opposition struggle with the government, it was his intellectual and 
civil feat. 
Keywords: Boris Chicherin, law, conservative liberalism, freedom, conservatism, monarchy, democracy. 

 
Бориса Николаевича Чичерина называют крупнейшей фигурой политико-правовой мысли второй 

половины XIX века[1, c. 259]. Значение его творчества для отечественной юриспруденции неоспоримо. 
Однако его политические взгляды вызывают неоднозначную оценку и в современную эпоху. 

В отношении сторонников либерального подхода в правопонимании существует стереотип, что 
они повсеместно применяют понятие «право» как нечто незыблемое, лежащее в основе всего сущего, 
а, следовательно, любые другие явления склонны объяснять через «право». Либералам также припи-
сывают отрицание значимости социальных институтов, которые являются «ограничителями права». 
«Либерализм отправляется от несомненно верного начала свободы - отмечает Б.Н. Чичерин в одном 
из своих трудов, - но, когда он свободу ставит краеугольным камнем всего общественного здания, под-
чиняя ей все остальное, он доходит до анархических положений… В действительности, государство как 
цельный организм представляет сочетание разнообразных элементов, которые все связаны между 
собою, восполняя друг друга» [2, c. 3].  

Обозначенная выше цитата в значительной степени характеризует взгляды Б. Чичерина на про-
блему права и государства. Его научные работы каждый раз помогают по-новому взглянуть на соотно-
шение этих двух понятий, осознать суть соотносимого развития права и государства. Он считал, что 
государство и личность должны дополнять и развивать друг друга. Так, личность, познавшая суть своих 
прав, становится частью государственного аппарата и обогащает его своим потенциалом. И наоборот: 
государство осуществляет просвещение сверху. Чичерин всегда делал акцент на том, что революци-
онные перемены губительны для обоих этих явлений, что соотносимое их развитие обязательно долж-
но являться поступательным, осторожным и обдуманным, что невозможно создать крепкую базу суще-
ствованию государства и права недовольной толпой и выбранным ею воинственным предводителем.  

Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что Б. Чичерин не пренебрегал ни одним из ука-
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занных понятий, всегда соотносил их и пытался вывести правильную формулу соотношения права и 
государства для благоприятного развития общественных институтов и культуры. «Водворить и упро-
чить свободу в обществе, привыкшем единственно к власти, составляет одну из самых трудных исто-

рических задач.  отмечает Борис Николаевич.  Недостаточно постоянно носить имя свободы на 
устах…Кто хочет быть истинным служителем свободы, тот должен знать, в чем состоит ее сущность, 
откуда она истекает, каковы ее требования и условия, каким образом она сочетается с другими вечны-
ми началами общественной жизни, с порядком, с собственностью, с наследством, с правом, с нрав-
ственностью, с государством» [3, c. 4]. Эта цитата свидетельствует о том, что Чичерин был противни-
ком навязывания свободы сверху непонимающей её сути толпе. Он считал, что для того, чтобы поль-
зоваться свободами и правами, необходимо понимать их суть и осознавать их происхождение.  

Вопрос «истинных служителей свободы» в последние годы стал особенно актуальным в связи с 
политическими и военно-политическими событиями в мире. Понятие «свобода», а точнее - «мера сво-
боды» может быть интерпретировано столькими способами, что человеку, который не имеет о нём ни 
малейшего представления, будет очень сложно разобраться в его сути. Поэтому для построения обще-
ство с высоким уровнем развития правовой культуры, необходимо, прежде всего, не навязывать «иде-
ал права», а помочь каждому человеку самому разобраться в его содержании.  Вряд ли государство 
когда-нибудь станет правовым при насильственном насаждении права сверху только потому, что «так 
надо» и «так правильно». Зачастую за право при таком насаждении принимают вовсе и не право, а 
удобные в конкретной ситуации другие понятия, явления и объекты. 

Отношение Б.Н. Чичерина непосредственно к политическим правам и свободам тоже носило 
двойственный характер. С одной стороны, он однозначно высказывался о том, что политические права 
граждан должны быть обеспечены законом и существующей действительностью, а также о том, что по 
степени обеспеченности политических прав можно судить об общем уровне развития права в государ-
стве. Он считал, что именно личность с развитым восприятием своих политических прав будет в буду-
щем формировать органы государственного аппарата. Например, он писал: «Пока власть независима 
от граждан, права их не обеспечены от ее произвола; в отношении к ней лицо является бесправ-
ным…политическая свобода является высшим развитием свободы личной» [4, c. 26]. С другой сторо-
ны, в его трудах прослеживается акцент на том, что именно государство обладает правом устанавли-
вать пределы и порядок реализации права. Ко всему прочему, нужно отметить, что модная во временя 
жизни Чичерина идея о долге человека государству (речь идет именно о моральном долге) всегда 
одобрялась и им. Даже высоко образованная личность, имеющая полное представление о своих пра-
вах и свободах, должна помнить о своих обязанностях перед обществом и государством. 

Другим свидетельством в пользу консервативных взглядов Б. Чичерина может служить его убеж-
денность в том, что обеспечение наличия прав и свобод, а также их реализации, возможно при суще-
ствовании монархического правления в России. Но стоит отметить, что он видел осуществление спра-
ведливой власти именно через представительную монархию. Именно эту форму правления он находил 
наиболее подходящий для Российского государства в ту эпоху: «…Из самого существа дела вытекает и 
то, что для России идеалом представительного устройства может быть только конституционная монар-
хия. Монархическая власть играла такую роль в истории России, что еще в течение столетий она оста-
нется высшим символом ее единства, знаменем для народа» [5, c. 6].  

Тем не менее, Б.Н. Чичерин, сохранял мечту о становлении демократии когда-нибудь в будущем. 
Он считал, что демократия – самая правильная форма осуществления власти в государстве, которой 
можно достичь только постоянным поступательным развитием общества и его институтов: ««Если 
установлению демократической республики мешает политическая неспособность масс, то эта неспо-
собность исчезает с успехами просвещения. «С этой точки зрения демократическая республика пред-
ставляется окончательною формою, к которой рано или поздно должны прийти все развивающиеся 
народы» [6, c. 707].  

Попытка ответить на вопрос о том, каких же политических взглядов придерживался Б.Н. Чичерин 
– либеральных или консервативных, ставит под сомнение саму полярность этих взглядов. Может ли 
одна из этих идеологий позволить совместить в себе ценности индивидуальной свободы и обществен-
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ного порядка, стремления к развитию и одновременной стабильности?  
Сам Борис Николаевич называл идеологию, несущую позитивный смысл,  ориентированную на 

реформы с учетом интересов всех социальных слоев, и с опорой на сильную государственную власть, 
в соответствии с естественным ходом исторического развития - «охранительным либерализмом» [7, c. 
10]. Современные последователи этой идеологии воровато называют себя «либеральными консерва-
торами» или «консервативными либералами». Подобное сочетание противоречащих друг другу поня-
тий в наименовании являет собой некий политический оксюморон. Патриоты и государственники, как во 
второй половине XIX века, так и в современной России, вынуждены быть политкоррекными, особенно в 
отношении либералов. Но «политкорректность не связывает себя необходимостью опираться на ре-
альность. Она живет в мире свободных от проверки опытом абстракций. - пишет А. Кох. - Политкор-
ректность будет визгливо и настырно укладывать человеческое поведение в прокрустово ложе своего 
абстрактного бреда до тех пор, пока не уничтожит само человеческое общество, которое ее породило» 
[8, c. 8].  

Находясь в опале за свои либеральные взгляды, Б.Н. Чичерин  противостоял «тенденциям отри-
цательного либерализма, не мыслившего себя вне оппозиционной борьбы с правительством» [9, c. 57], 
именно в том и состоял его интеллектуальный и гражданский подвиг.  
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Проблема эффективности государственной власти актуальна в наше время. Анализ возможно-

стей влияния государственной власти и ее использования необходимы для того, чтобы определить ос-
новные пути, которые помогут повысить эффективность государственной власти, так как продвижение 
российского общества будет возможно только в том случае, если усилить влияние государственной 
власти на общество и политику [1, с.18].   

Современными исследователями практически не оспаривается тот факт, что важным фактором 
устойчивого и позитивного развития  общества является эффективность государственной власти. 
Власть государства осуществляется тогда, когда происходит ее взаимодействие с обществом. Власть 
должна не только влиять на общество, но и обеспечить стабильность и порядок в нем [2, с. 17]. 
 Важным элементом повышения эффективности власти является преобразование государ-
ственного аппарата и административной системы. Структура власти должна бать направлена на ре-
зультат работы и разумность затрат со стороны общества. Государственные органы и их подразделе-
ния должны иметь ясные, точные функции и полномочия.  

Сущность государственной власти раскрывается в многообразии ее функций, в которые включе-
ны и функции государства как социального института. Функции государственной власти развиваются 
тогда, когда субъектом власти осуществляется управление обществом. Поэтому главной ее функцией 
является воздействие на общество, поддержание его целостности и стабильности [3, с.31].  

Большинство исследователей определяет эффективность государственной власти как связь 
между реальным общественным результатом и целями властвования, которые отражают объективные 
потребности прогрессивного становления общества при меньших затратах средств  в отрицательных 
последствиях [1, с.13].   

Важнейшими показателями, свидетельствующими об эффективности власти, наряду с прочими, 
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учеными называются: уровень рождаемости, продолжительности жизни и смертности; уровень физиче-
ской безопасности граждан; уровень материального благополучия; уровень безработицы;  уровень об-
разования граждан и другие.  Эффективность власти  - это величина, которая подвержена изменениям. 
Она может нарастать, а, следовательно, власть в обществе заручается поддержкой и, следовательно, 
повышать степень своей легитимности. Но может и снижаться, что часто становится причиной кризиса 
в государстве и в обществе в целом [4, с.177]. 

В качестве критериев эффективности государственной власти исследователями рассматривают-
ся такие показатели, как эффективное использование ресурсов власти, осмысленность горизонтально-
го и вертикального строения власти, наблюдение за осуществлением властных распоряжений, наличие 
системы санкций, действенная система самоконтроля власти, где особое место занимает авторитет [4, 
с.183] . 

Одним из самых важных критериев эффективности власти является рациональность ее горизон-
тальной и вертикальной структур. Горизонтальная структура отражает упорядоченные властные дей-
ствия группы. Вертикальная структура обеспечивает власть сверху вниз.  

Авторитет также является особым показателем эффективности государственной власти, когда 
обществом признаются главные деловые качества субъекта власти.  Показателями подобного автори-
тета власти выступают результаты выборов лидеров страны, рейтинг лидеров, а также органов страны, 
степень авторитета лидера в других странах. 

В литературе  выделяют две разновидности эффективности государственной власти -  социаль-
ную и технологическую. Технологическая эффективность государственной власти выявляется тем, как 
институты власти могут реагировать на изменяющиеся ситуации в обществе. Социальная эффектив-
ность государственной власти определяется соответствием затрат и результатов, которые получились 
[5, с.18].      В идеале государственная власть должна быть легитимной как по происхождению, так и по 
методам и способам осуществления своих функций. Прийти легитимно к власти и заслужить доверие 
возможно тогда, когда законы позволяют участвовать в выборах.  

Можно выделить следующие формы легитимации государственной власти: по происхождению, 
по ее источнику; в результате одобрения большинством граждан деятельности субъектов власти; на 
основе признания государства и принятия его в международные организации; в силу принятия Основ-
ного Закона и других важнейших законов страны; при наличии вероятности легализации путем реги-
страции в рамках закона действующих партий и других институтов гражданского общества; на основе 
признания государством международных правовых документов по проблемам международной без-
опасности и защите свобод и прав человека, которые одобрены большинством стран ,входящих в 
ООН. 

Власть государства должна не перестраивать общественную систему, а способствовать выведе-
нию ее на новый, более высокий уровень социального развития. Можно предложить множество меха-
низмов и способов эффективного функционирования государственной власти. Как отмечает Н.А. Бара-
нов, государственная власть должна осуществляться людьми, которые удовлетворяют политическому 
и этническому цензу [5, с.21]. Отношения общества и государственной власти должны основываться на 
достижении согласия, легитимации. 

В заключение, следует отметить, что любое общество ожидает видеть государственную власть 
более эффективной, то есть такой, управление в которой будет основываться на своевременном ре-
шении основных проблем и обеспечении прогрессивного развития общества. Второй важнейшей со-
ставляющей понятия эффективности государственного управления является  возможность и способ-
ность государственной власти координировать и связывать интересы и ценности разных групп населе-
ния.  
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Теория разделения властей занимает значительное место в современной юридической и соци-

ально-политической литературе и разъяснению ее положений посвящено огромное количество  попу-
лярной и учебной литературы. 

По каким же направлениям прослеживается разное понимание и толкование на современном 
этапе теории разделения властей? Анализ литературы по данному вопросу показал, что наиболее 
важными из них являются следующие. 

Достаточно велик спектр мнений в подходах к самой теории разделения властей и практике ее 
применения. От полного и безоговорочного восприятия до такого же неприятия теории разделения 
властей. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к тексту конституций ряда стран, и в особен-
ности США, на уровне отдельных штатов. Подавляющее большинство из них не только провозглашает 
в общей форме, но и обстоятельно закрепляет принцип разделения властей. 

Аналогично дело обстоит и с неприятием этой теории. Анализируя основные положения теории 
разделения властей под углом зрения применения их к современной действительности, ряд ученых-
конституционалистов приходят к выводу о том, что в реальной жизни данная теория нередко остается 
ничем иным, как лишь «формальной теорией» [1, с.88]. Одна из причин подобной оценки заключается в 
том, что при таком подходе, когда каждую из ветвей власти могут олицетворять лишь определенные 
органы, из всего многообразия функций, выполняемых каждой из трех ветвей,  сознательно или бессо-
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знательно исключаются схожие или смешанные функции. А это противоречит практике и самой дей-
ствительности.  

Значительные разночтения проявляются при решении проблем соотношения общей теории раз-
деления властей и национальной практики ее применения. Наряду с признанием существования некой 
общей теории, бытует мнение, что существует не общая теория, а лишь конституционный принцип 
разделения властей. Проводится мысль также о том, что, поскольку в каждом современном государ-
стве независимо от формы правления, власть, в конечном счете, принадлежит народу, то логичнее в 
таком счете вести речь не о разделении властей, а о разделении функций (компетенции) между раз-
ными государственными органами [2, с.118]. 

Нескончаемые споры в академических и политических кругах идут вокруг вопросов, касающихся 
оптимального соотношения законодательной и исполнительной властей, а также месте и роли в рас-
сматриваемой триаде судебных органов. 

На вопрос о роли судебных органов в системе разделения властей  следуют хотя и схожие, но 
далеко не всегда равнозначные ответы. 

В одних случаях акцент делается на том, что суд должен выступать своего рода гарантом равно-
весия политических сил;  в других случаях суд рассматривается как своеобразный арбитр, посредник 
между законодательной  и исполнительной властями; в третьих – как институт, призванный своими ре-
шениями предотвращать вмешательство одной ветви власти в дела другой. Кроме названных есть 
множество и других точек зрения, свидетельствующих о сложности и запутанности, и в то же время 
важности проблемы [3, с.97]. 

Об этом же свидетельствуют и споры вокруг проблем соотношения законодательной и исполни-
тельной властей. Вопрос ставится в двух плоскостях – в плане проблем оптимальности их соотноше-
ния и в плане пределов допустимости делегирования законодательной власти. 

При рассмотрении первой проблемы – оптимальности соотношения законодательной и исполни-
тельной властей – общей исходной посылкой является следующая: конгресс (Парламент, Националь-
ное собрание и т.п.) издает законы, а президент (Правительство, Кабинет министров) их исполняет, 
приводит в жизнь. Эта аксиома фиксируется в конституциях, текущих законах и не подвергается сомне-
нию. За исключением аномальных каких-то в современной истории случаев (фашистская Германия, 
Россия в октябре 1993 г. после расстрела парламента и т.п.), когда предлагалось считать акты испол-
нительной власти по юридической силе стоящими над законами – актами законодательной власти. Од-
нако такое положение – крайность для современных государств и, естественно, учеными-
конституционалистами не обсуждается, а осуждается [4, с.24]. 

Обсуждению подлежат те случаи, когда обе ветви власти обладают реальной, а не декоратив-
ной, формальной властью. Очевидно, что любая власть в потенциале несет за собой всякого рода 
нарушения и злоупотребления. Вопрос в том, какими средствами поддержать баланс ветвей. А баланс 
властей, как показывает практика, может быть далеко не всегда стабильным. Под влиянием ряда фак-
торов он почти всегда нарушается в пользу исполнительной или законодательной власти. 

Так, например, в США, согласно американским источникам, в XIX веке это в значительной мере 
удавалось сделать законодательной власти в лице конгресса. Роль президента также считалась весь-
ма высокой, но она была подчинена воле конгресса. Так было на протяжении всего XIX века. В после-
дующие годы ситуация изменилась. Пальма первенства в государственном механизме США стала по-
степенно переходить к исполнительной власти. В самой жизни и в сознании общественности намети-
лась тенденция рассмотрения американской политической системы исключительно с позиций персона-
лизации института президентства. Это происходило в силу таких факторов, как усиление инициативы и 
активности президентов в формировании внутренней и внешней политики, в разрешении конфликтов, 
время от времени возникающие критические ситуации, субъективные качества глав государств и т.д. 

Что касается пределов допустимости делегирования законодательной власти существует под-
ход, сторонники которого, не отрицая важности процесса делегирования как такового, считают необхо-
димым для нейтрализации негативного воздействия делегирования законодательных функций на прак-
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тику применения теории разделения властей держать этот процесс под судебным или иным действен-
ным контролем [4, с.25]. 

Исполнительная власть, рассуждают в связи с этим некоторые авторы, может возрастать благо-
даря двум причинам: во-первых, в силу успешного давления президента на парламент, а во-вторых, 
благодаря добровольному делегированию парламентом части своих полномочий исполнительной вла-
сти. Однако, это делается не иначе как под контролем самого парламента или судебных органов. А, 
кроме того, эта передача законодательных прерогатив носит временный и ограниченный характер, не 
разрушая тем самым существующего баланса властей [4; с.25]. 

Кроме всего вышесказанного в современной литературе, как уже отмечалось, существует множе-
ство и иных точек зрения и подходов по различным аспектам теории разделения властей. Это вполне 
понятно и естественно, учитывая сложность, противоречивость и вместе с тем большую политическую 
и теоретическую значимость рассматриваемой теории. 
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Коррупция в России и обществе в целом приобрела  широкое продвижение в абсолютно всех 

сферах общества и среди абсолютно всех ветвей власти. Разумеется, что коррупция считается не 
только лишь общественным явлением, требующим соответственной осознанной оценки населением, 
но и высшим препятствием социального формирования, развития рыночных отношений и институтов 
демократии. 

Необходимо выделить то, что в последнее время проблемам противодействия коррупции в 
нашей стране уделяется повышенный интерес. Стратегия в данной области обретает черты системно-
сти. Прослеживается желание политического руководства государства охватить все более важные 
сферы общественных отношений, подверженных коррупционным рискам. 

Говоря об историческом аспекте возникновения коррупции в России, следует обратить внимание 
на то, что впервые цивилизованное общество встретилось с явлением коррупции в наиболее древний 
период, в дальнейшем обретая её свойства по существу повсеместно. Развитие коррупции не уступает 
по древности известному нам событию человеческой культуры, где бы она ни творилась в Египте, Ри-
ме либо Иудее. Ещё Аристотель говорил о том, что наиболее основное при любом государственном 
режиме - это посредством законов и прочего распорядка организовать дело таким образом, чтобы 
должностным лицам нельзя было наживаться. На мой взгляд, точка зрения философа вполне соответ-
ствует действительности. 

Но и Россия в смысле наличия коррупционных отношений не была и никак не является исключе-
нием из всеобщего правила. Их развитие и формирование также имеет многолетнюю историю. В част-
ности, одно из первых письменных упоминаний о посулах как незаконном вознаграждении княжеским 
наместникам принадлежит ещё к концу XIV века.  
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К началу XX столетия Россия представляла собой государство со сформированной коррупцион-
ной сетью. Скачкообразность оплаты чиновничьего труда, зависящей от лояльности к властям и лич-
ных взаимоотношений с вышестоящими, также содействовала формированию коррупции как явления 
системного, как собственного рода стихийного метода выравнивания степени общественных благ, ко-
торый, безусловно, был отдален от тот или иной законности. 

Становление советской власти также было ознаменовано изданием череды законодательных 
норм, вызванных ликвидировать коррупцию как необходимую черту «прогнившего» строя. 

Декрет СНК «О взяточничестве» от 8 мая 1918 г. стал первым в Советской России законным ак-
том, предусматривавшим уголовную ответственность за вымогательство (лишение свободы на срок не 
меньше 5 лет, соединенный с принудительными работами на тот же срок). Интересно, что в этом де-
крете покушение на приобретение либо дачу взятки равнялось к совершенному преступлению. Помимо 
этого, не был забыт и классовый подход: если взяткодатель относился к богатому классу и старался 
сберечь собственные привилегии, в таком случае он приговаривался «к более тяжелым и неприятным 
принудительным работам», а все имущество подлежало конфискации. Становление борьбы Советской 
власти с коррупцией закончилась вместе с самой властью, не увенчавшись успехом. Эта борьба харак-
теризуется несколькими интересными и значимыми свойствами. 

Во-первых, власти никак не признавали термин «коррупция», позволив внедрить его в употреб-
ление только в конце 80-х годов. Взамен него применялись термины «взяточничество», «злоупотреб-
ление служебным положением», «попустительство» и т.п. Отвергая термин, отрицали понятие, а зна-
чит явление. Тем самым заранее обрекали на неудачу и исследование данного явления, и любую 
борьбу с его частными уголовно наказуемыми результатами. 

Во-вторых, советское «правосознание» непродуктивно объясняло предпосылки коррупционных 
явлений. В качестве причин коррупции перечислялись недочеты в работе партийных, профсоюзных и 
государственных органов, в первую очередь, в области воспитания трудящихся. 

В-третьих, почти неприкосновенны были высшие советские и партийные сановники. 
Весь послевоенный промежуток, в период перестройки и сразу после нее, рост коррупции зарож-

дался на ниве ослабления государственного аппарата. Он определялся следующими факторами: со-
кращением централизованного контроля, затем развалом идеологических норм, экономическим тормо-
жением, а следом и упадком уровня развития экономики, в конечном итоге крахом СССР и возникнове-
нием новой страны России, которая на первых порах лишь номинально имела возможность считаться 
государством. Постепенно централизованно сформированная коррупция централизованного государ-
ства сменялась «федеративным» устройством из большого количества коррумпированных систем. 

Подобным образом, в новом советском государстве взятка рассматривалась в совокупной стра-
тегии борьбы с частной собственностью и в рамках классового подхода. 

Термин «коррупция» не применялся в советском праве; взамен него функционировали опреде-
ления взяточничество, преступление служебным положением и многие другие. 

Уже в промежуток НЭПа предпринимались мероприятия согласно усилению законных норм в 
борьбе с взяточничеством. Так, циркуляр Наркомата юстиции в 1922 г. указывал в кратчайшее время 
оканчивать дознания и расследования согласно разбирательствам о взяточничестве, и отсылать при-
знанных виновными в наиболее отдаленные места заключения (Урал, Сибирь). 

«Российское государство XXI столетия в целом можно охарактеризовать как находящееся в не-
прерывном процессе переходности, что в свою очередь обусловливает и целый ряд проблем, в первую 
очередь касающихся устойчивого развития российской государственности и порядка общества»[1, 
с.384]. 

Говоря о теоретико-правовом изучение коррупции, следует сказать, что оно имеет необходи-
мость в категориальном обосновании сущности и социально-правовой природы. Категория сущности 
коррупции выражает единую обоснованность противодействия коррупции, предопределенную право-
вой связью между коррупционными отношениями и интересами личности, общества и государства. Ка-
тегория социально-правовой природы коррупции высказывает формы её проявления в различных об-
щественных контекстах, состоит в её обусловленности, исторически сформировавшейся концепцией 
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общественных отношений, где право как система нормативной регуляции считается опосредованной 
формой взаимосвязи государства и общества, а его эффективность обусловлена степенью адекватно-
сти корреляции системы нормативно-правовой регуляции и социальных отношений.  

Категориальная формулировка сущности и социально-правовой природы коррупции, выражает 
многознаменательную обусловленность этого феномена концепцией урегулированных правом соци-
альных отношений, где законное противодействие коррупции отображает степень осознания окружени-
ем её социальной опасности; дает возможность преодолеть как предельно общий, так и узкий подходы 
к установлению определения коррупции, преобладание которых может негативно воздействовать на 
оценку этого явления, нормотворческую практику, определение цели и вопросов государственно-
правового регулирования противодействия коррупции. 

Разумеется, что комплексный характер коррупции подразумевает и системные мероприятия 
борьбы с ней. В частности, антикоррупционный правовой порядок должен совмещать в себе систему 
разно уровневых компонентов, содержащих разнообразные субъекты данной борьбы, правоотноше-
ния, образующие сущность деятельности по борьбе с коррупцией, нормы всевозможных отраслей пра-
ва, стабилизирующие данную борьбу и образующие её правовую основу. 

Оценивая современное положение противодействия коррупции в нашем государстве, следует 
установить её недостаточную результативность, что разъясняется соответствующим этапом развития. 
В пользу такой оценки свидетельствуют как концептуальная не разработанность антикоррупционной 
политики, так и неразвитость антикоррупционного законодательства.  

Коррупция продолжает оставаться чрезвычайно важной и насущной проблемой в политической, 
экономической и социальной  жизни страны. Каждый из нас напрямую или косвенно сталкивался с кор-
рупционными проявлениями, которыми пронизаны практически все сферы жизни общества. «В силу 
своей природы любой порядок основан на нормах, стандартах поведения, законах, уравнивающих че-
ловека, ограничивающих его свободу»[2, с.156]. 

Необходимо совершенствовать правовые подходы борьбы с коррупцией, искать новые механиз-
мы воздействия на данную проблему общества и государства. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные положения закона от 19 апреля 1874 года, 
предоставившего раскольникам право регистрировать браки, делаются выводы о характере государ-
ственной политики в отношении процесса заключения брака раскольников в контексте генезиса граж-
данского брака в России.  
Ключевые слова: раскольники, брак, супруги, право, гражданский брак, церковь. 
 
THE LAW OF 19 APRIL 1874 IN THE CONTEXT OF THE GENESIS OF CIVIL MARRIAGE IN RUSSIA 
 

Voronina Tatyana Vladimirovna 
 
  In this article principal statements of the law of 19 April 1874, allowed the schismatics the right to register 
marriages, conclusions are made about character of state policy in process of concerning marriage of schis-
matics n the context of the genesis of civil marriage in Russia. 
Key words: schismatics, marriage, married couple, law, civil marriage, the Church. 

 
В научной литературе, посвященной истории правового регулирования брачно-семейных отно-

шений в России, особое внимание уделяется закону от 19 апреля 1874 года «Высочайше утвержден-
ные Правила о метрической записи браков, рождения и смерти раскольников» [1, C.652-653] как норма-
тивному акту, положившему начало светскому, гражданскому браку в российском законодательстве [4, 
C.196]. Однако анализ точного, постатейного содержания указанного документа не приводит исследо-
вателя к однозначному ответу на вопрос: ввел ли закон 19 апреля 1874 года гражданский брак в Рос-
сии?.. 

Следует кратко осветить предысторию вопроса. В дореволюционной России семейные правоот-
ношения регулировались преимущественно нормами церковного, канонического права, принятого за 
основу и для гражданского регулирования брачно-семейных отношений. Представители различных 
конфессий заключали брак в соответствии со своими религиозными обычаями, и такие браки призна-
вались государством юридически действительными. До закона 19 апреля 1874 г. исключение составля-
ли раскольники – их браки не признавались государством, дети, рожденные в таких браках, считались 
незаконнорожденными.  
  Объяснение государственной позиции в отношении раскольников определялось единством с право-
славной церковью, для которой  приверженцы раскола оставались отступниками, не желавшими вер-
нуться в лоно истинной церкви. С конца XVII века, спасаясь от уголовного наказания за принадлеж-
ность к расколу, тысячи людей бежали на окраины России или тайно совершали свои обряды. 

Заключение браков у раскольников сопровождалось религиозными обрядами:  одни венчалась у 
беглых священников  официальной церкви, другие – в церкви по старым служебникам («поповцы»). 
Особую группу составили так называемые «беспоповцы», считавшие, что венчание у новопоставлен-
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ных священников невозможно, вследствие чего либо совершенно отвергали брак, либо вступали в 
брачный союз, соблюдая особые религиозные ритуалы без присутствия священнослужителя. 

В 1784—1785 гг. при участии Екатерины II Синод принял решение о даровании старообрядцам 
(при императрице было запрещено именовать их раскольниками), проживающим в Белоруссии, Мало-
россии и Новороссии, священников с дозволением служить по старым обрядам. В 1798 г. право стро-
ить часовни и иметь священников получили старообрядцы-поповцы других российских губерний.  

Однако брак старообрядцев-беспоповцев по-прежнему не признавался властями, определялся 
как «блудное сожитие», «противозаконное сожитие неженатого с незамужнею по взаимному их согла-
сию», «разврат», «сопряжение любодейное» [2, С.26], подлежал разрыву и уголовному наказанию. 

Отдельно стоит отметить, что брак раскольников с православными допускался не иначе, как по-
сле присоединения старообрядцев к официальной церкви с принятием присяги [7, С.92]. 

С 1827 г. все дела о людях, вступивших в брак по раскольничьему обряду, велись не духовными, 
а светскими судами. В некоторых населенных пунктах раскольники сами могли вести свои метрические 
книги (хотя Синод по-прежнему выступал против такой практики), государственные ревизии записыва-
ли совместно проживающую старообрядческую пару мужем и женой. Однако в 1837 г. даже поповцам 
вести метрические книги было запрещено, как и принимать в свою общину беглых священников. Поли-
ции вменялось вносить сведения о браках поповцев в обывательские книги, подобно тому, как вноси-
лись сведения о рожденных и умерших. Во время девятой ревизии, в 1850 г., детей раскольников-
беспоповцев традиционно признали незаконнорожденными, а их матерей не наделили статусом за-
мужних, внеся в списки тех семейств, к которым они принадлежали по рождению. Непризнание Россий-
ской империей брака у раскольников не только ущемляло личные права этой категории подданных, 
провоцировало двоеженство, нерегулируемые разводы, оставление семьи путем перехода в правосла-
вие, но и приводило к проблемам с имущественными отношениями в семье, в частности, с наследова-
нием.  

Положение несколько смягчилось во время десятой ревизии 1857-1859 годов, которая записыва-
ла назвавшихся супругами раскольников как мужа и жену. 

Радикально ситуация изменилась с принятием закона 19 апреля 1874 г. «Высочайше утверждён-
ных Правил…», которым был «…положен конец прежнему неопределенному и стеснительному порядку 
вещей относительно брака раскольников. […] Теперь каждый из раскольников, к какому бы толку ни 
принадлежал, может иметь семью, признаваемую законом: для этого от него требуется заявить о за-
ключенном им браке полиции для внесения сведения о нем в особо установленные метрические книги. 
Существование брака раскольника считается доказанным со дня записи его в метрической книге» [2, 
С.26].  

Согласно статье 1 закона «Раскольники, записанные в сказках десятой ревизии мужем и женой, 
признаются состоявшими в законном браке супругами, […] дети их почитаются их законными детьми, 
доколе правильность означенных показаний не будет опровергнута по суду»… В статье 2 указывалось, 
что «Дети, в ревизские сказки не включенные, могут быть записаны в метрическую книгу по ходатай-
ству их самих, или по просьбе родителей и опекунов […] показанием не менее двух свидетелей» [1, 
С.652]. Статья 3 вводила новые метрические книги для записи раскольничьих браков: «Брачные союзы, 
заключенные раскольниками после десятой народной переписи, равно как рождённыя в таких браках  
дети, при жизни обоих супругов записываются в метрические книги на точном основании общих изда-
ваемых ныне Правил» [1, С.653]. В статье 4 определялось: «Когда в живых находится только один из 
супругов, или оба они уже умерли, то бывший между ними брак не подлежит записи в метрическую кни-
гу. Но если между супругами существовал заключенный по обрядам и верованиям постоянный супру-
жеский союз, непротивный правилам, изображенным в Законах Гражданских […], то рожденные от та-
кого союза могли быть записаны в метрическую книгу». Статьи 5 и 6 закона определяли порядок споров 
против действительности брака или законности детей. В заключении закон определял форму ведения 
метрической записи браков, подчеркивая, что «Браки раскольников приобретают в гражданском отно-
шении, через записание в установленном для сего особые метрические книги, силу и последствия за-
конного брака».  
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Ведение метрических книг возлагалось на полицейское или волостное управление, в столице и в 
Москве они велись участковыми и частными приставами. Раскольник, желающий, чтобы его брак был 
записан в метрическую книгу, должен был уведомить о том соответствующее управление постоянного 
своего места пребывания, с указанием имен и сословной принадлежности обоих супругов. По такому 
уведомлению полицейское или волостное управление обнародовало объявление, вывесив его в тече-
ние недели при дверях управления. Объявление служило цели выявить препятствия к записи указанно-
го брака в метрическую книгу. Спустя положенный срок волостное или полицейское управление должно 
было выдать раскольнику, желавшему записать свой брак, свидетельство, что объявление о браке бы-
ло сделано и свидетельств, препятствующих записи, не обнаружено (либо, напротив, обнаружено, и в 
чем оно заключается). Помимо этого, в день записи, явившись лично в управление, каждый из супругов 
должен был представить двух свидетелей, для удостоверения ими, что брак, о котором заявлено поли-
ции, не принадлежит к числу запрещённых законом. Данное поручителями показание должно было 
быть представлено в письменном виде и подписано ими лично, либо их доверенным лицом. Несоблю-
дение перечисленных правил при записи в метрическую книгу влекло законную ответственность, но не 
делало брака недействительным [6, С.65].  

Описанный порядок узаконения брака допускался для лиц, принадлежавших к расколу от рожде-
ния и не состоявших в браке, совершённом по правилам православной церкви или обрядам другого 
признанного в государстве исповедания. Таким образом, действие закона распространялось на 2% 
населения [7, С.90], причем запись брака в полицейские метрические книги по закону являлось правом 
раскольников, а не обязанностью. По свидетельству современников, «новый закон долгое время не 
имел надлежащего применения в практике полицейской власти», так как «раскольники, благодаря сво-
ей косности, отнеслись к новому закону с предубеждением и большей частию не пользуются им» [2, 
С.4]. 

Среди юристов и богословов России конца XIX - начала XX в. не сложилось единого мнения в 
оценке содержания закона от 19 апреля 1874 г. [5, С.63-65]. Так, Н.А. Заозерский [2, С.9]  и Н.С. Суво-
ров [8, С.148]  отстаивали позицию, что данным законом в России был введен гражданский брак. Глав-
ным доводом в пользу такого заключения стало описание процедуры регистрации брачных отношений 
у раскольников, не требующей подтверждения в полиции совершения каких-либо религиозных обрядов 
бракосочетания. В 1896 г. вышла книга Н.С. Суворова «Гражданский брак», в которой он рассмотрел 
историю вопроса на примере древнеримского права, права западноевропейских государств и изложил  
собственные идеи о возможности введения института гражданского брака в России. Изложенные в ра-
боте взгляды автора на закон 1874 г. не лишены противоречий. Так, Н.С. Суворов заявляет: «Как ни 
стараются у нас многие избежать термина "гражданский брак" в применении к бракам раскольников, но 
брак, получающий законную силу вследствие исполнения известной формальности, предписываемой 
гражданским законом, независимо от каких-либо религиозных обрядов, может быть только граждан-
ским браком, и никаким другим» [8, С.117].  Однако тут же автор неоднократно подчеркивает, что рас-
кольники «по отдалении от церкви сохранили в себе непреодолимое стремление к религиозной форме 
заключения браков» [8, С.112], «хороши религиозные брачные обряды у раскольников» [8, С.128], роль 
закона – «укрепить его санкцией добрые народные обычаи» [8, С.128], то есть раскольничий брак – ве-
роисповедный.  Более того, Н.С. Суворов справедливо замечает, что и процедура записи раскольничь-
их браков в полицейские метрические книги никак не может считаться заключением гражданского бра-
ка: «одна регистрация, сама по себе, никогда и нигде не составляла формы гражданского брака. 
Напротив, всегда и везде имела место известная церемониальность: объявление взаимного согласия 
[…], провозглашение супругами во имя закона […] эта сторона гражданской формы брака абсолютно 
отсутствует в русском законе для раскольников» [8, С.126-127]. Н.С. Суворов указывал на благую воз-
можность для России ввести гражданский брак на факультативной основе, как во многих странах Евро-
пы, но исключительно лишь в отношении раскольников и сектантов, опровергая, таким образом, сам 
свое утверждение, что такой брак уже введен законом от 19 апреля 1874 г. Более того, в книге можно 
обнаружить и вовсе парадоксальное для защитника идеи введения гражданского брака в России 
утверждение автора, согласно которому «по русским понятиям, по крайней мере насколько они разви-
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лись в настоящее время, законного гражданского брака не может быть» [8, С.117]. К тому же следует 
отметить, что в более поздних работах при оценке закона 1874 г. Н.С. Суворов высказывался по вопро-
су о гражданском браке у раскольников неопределенно: «русское законодательство пришло к сознанию 
необходимости ввести нечто подобное западноевропейскому гражданскому браку у раскольников и 
узаконить брак, заключенный без церковного содействия» [9, С.347].  Можно сделать заключение, что 
доводы защитников позиции, согласно которой законом 19 апреля 1874 г. вводился гражданский брак 
для раскольников, были небезупречны, а выводы – противоречивы. 

В то же время их оппоненты  (И.С. Бердников, А.Ф. Кони, С.Б. Гомолицкий, К.П. Победоносцев) 
не отрицали, по словам последнего, «некого подобия гражданского брака» в содержании данного зако-
на. Однако их позиция состояла в том, что раскольничий брак – нечто более важное, чем гражданский, 
что он – вероисповедный брак, в котором важнейшую и неотъемлемую роль играет религия и вера. 
Обоснованием для этого служил текст закона, в котором присутствует формулировка законности брач-
ного союза, записанного в полицейской метрической книге: «если этот брак был заключен по обрядам и 
верованиям раскольников» [2, С.10]. Так, И.С. Бердников писал: «Закон предполагает эти обряды как 
явление обыкновенное и дозволяет их; он только не придает им юридического значения, но не потому, 
чтобы они по своему внутреннему достоинству стояли ниже обрядов евреев, магометан, язычников, 
вообще нехристиан, а потому, что раскольники не пользуются перед законом правами особой вероис-
поведной общины публичного характера, хотя и не преследуются за свои религиозные убеждения и за 
совершение своих религиозных обрядов» [2, С.14]. А.Ф. Кони высказывался об обсуждении в Сенате 
проекта закона 19 апреля 1874 г. так: «… установление брака исключительно гражданского не соответ-
ствовало бы духу нашего законодательства, которое всегда признавало брачный союз союзом пре-
имущественно духовным, распространяя силу этого основного правила на всех вообще подданных им-
перии. Поэтому, если обрядам раскольников и не может быть присвоено одинаковое значение с обря-
дами не только православной церкви, но и других признанных в государстве вероисповеданий, а пото-
му необходимо требовать для узаконения раскольничьих браков соблюдение особой формальности, 
имеющей вид гражданского акта, то по весьма важным нравственным уважениям нельзя считать жела-
тельным, чтобы раскольники ограничивались при вступлении в брак исполнением лишь означенной 
формальности, без какого-либо духовного обряда, и низводили таким образом брачный союз свой до 
значения простого контракта, требующего лишь явки в полицейское управление» [2, С.14-15]. С.Б. Го-
молицкий, помимо того, однозначно высказывался, что закон «не установил для раскольников граж-
данского брака» [3, С.180], так как его содержание не соответствует определению такового: «граждан-
ский брак есть гражданский договор или контракт, заключаемый сторонами перед органом государ-
ственной власти о правах и обязанностях супружеского союза» [3, С.161]. Таким образом, сторонники 
этой точки зрения видели в браке раскольников основополагающую религиозную составляющую, и 
находили подтверждение своим взглядам в положениях закона 1874 г., а так же в стремлении Россий-
ского государства подвести брачные союзы старообрядцев к общему знаменателю церковного брака 
как единственно возможного. Доводы сторонников такой позиции представляются вполне убедитель-
ными и непротиворечивыми. 

Можно заключить,  что в дискуссиях богословов и юристов конца XIX - начала XX века отрази-
лась неоднозначная трактовка закона от 19 апреля 1874 года в отношении раскольничьих браков в кон-
тексте генезиса гражданского брака в России.   
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Константин Алексеевич Неволин - выдающийся русский юрист, один из создателей юридической 

науки в России. Он внес существенный вклад в формирование основ отечественной теории, филосо-
фии и истории права, всемирной истории правовой и политической мысли, всеобщей истории права, 
гражданского права и некоторых других юридических дисциплин. Многое им сделано и в таких важных 
областях правовой жизни страны, как совершенствование и кодификация российского права, организа-
ция и развитие юридического образования, подготовка квалифицированных юристов - теоретиков и 
практиков. 
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Под законоведением Неволин имеет в виду юриспруденцию, т. е. всю юридическую науку в це-
лом. Общий предмет законоведения - законы. Различные науки законоведения (отдельные юридиче-
ские науки) изучают этот общий предмет с разных сторон. С учетом этого Неволин выделяет в структу-
ре юриспруденции различные «разряды» наук законоведения и составные части [1, с. 53].  

Весьма важное концептуально-правовое значение имеет классификация наук по критерию «раз-
личия источников нашего познания о законах». По данному критерию Неволин делит законы на есте-
ственные и положительные. Из такого деления следует, что и законоведение состоит из двух частей: 1) 
из философии законодательства, предмет которой - естественные законы (естественное право), и 2) из 
положительного законоведения, предмет которого - положительные законы (позитивное право). Соот-
ветствующие названным двум частям две группы наук законоведения — это, согласно Неволину, 1) 
история философии законодательства, завершением которой является «современный философский 
взгляд на предметы законодательства», и 2) история положительного законодательства (внешняя ис-
тория, излагающая формы законов, и внутренняя история, излагающая содержание законов), которая 
«непосредственно переходит в науки законодательства действующего». 

Подобное деление законоведения на части и соответствующие группировки наук законоведения 
Неволин проводит и по целому ряду других критериев. Например, по критерию «различия прав и обя-
занностей, определяемых или охраняемых законом», он выделяет, с одной стороны, науки о законах 
государственных, гражданских и союза народов (т. е. международных), а с другой - науки о законах 
определительных и охранительных. 

Особое место в системе законоведения занимает такая отдельная юридическая наука, как эн-
циклопедия законоведения, предмет которой - «обзор всех наук законоведения в общей их связи». Она, 
по Неволину, состоит из двух частей: общей и особенной. В первой части определяется общий предмет 
законоведения - законы и устанавливается общий состав наук законоведения. Во второй части содер-
жится систематический обзор этого состава различных юридических наук. 

Энциклопедия законоведения Неволина — это «теория науки законов», согласно которой це-
лостность юриспруденции и связь между отдельными юридическими науками «основывается на един-
стве их предмета». В концептуально сжатой форме она излагает всю теорию и методологию юриспру-
денции в целом и ее составных частей. Благодаря этому в процессе изучения юриспруденции энцикло-
педия законоведения выступает не только как вводная, но и как завершающая учебная дисциплина. 
Неволин постоянно подчеркивал необходимость энциклопедии законоведения «для начинающих и 
оканчивающих курс наук юридических». 

Учение Неволина о праве и государстве находится под заметным влиянием гегелевской фило-
софии права и ряда положений немецкой исторической школы права. Это влияние сочетается в учении 
Неволина с его стойкими религиозными взглядами (религиозное воспитание в семье священника, ис-
ходное богословское образование) и лояльным политическим отношением к тогдашней российской 
действительности (по образцу позитивно-реформаторской позиции его знаменитого наставника Спе-
ранского) [2, с. 198]. В целом можно сказать, что в условиях современной ему России Неволин был 
умеренным гегельянцем с историко-позитивистским подходом к российским реалиям. 

Наряду с высокой оценкой достоинств гегелевской филосо-фии права Неволин (в духе позити-
вистского историзма) отме-чал и ее недостатки. «Все части великого здания права у Гегеля, — писал 
он, — отделаны с величайшим искусством и даже изяществом; целое отличается внутреннею твердо-
стью. Но эта философия права находится слишком много под влиянием ду-ха своего времени. Она 
слишком мало приписывает важности духу других времен и веков. В этом заключается ее несовершен-
ство». 

Общим предметом законоведения, по Неволину, являются законы. Сущность закона — правда 
(справедливость): «Закон по существу своему есть вообще правда». Подлинный смысл правды (спра-
ведливости) можно выявить и уяснить лишь путем философского исследования. «Точным и твердым 
образом, — подчеркивает Неволин, — существо правды может быть определено только в филосо-
фии». Согласно его концепции филосо-фии законодательства, понятие правды (справедливости) — это 
проявление божественного начала в мире нравственном, где божество открывает себя при участии и 
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посредстве людей. «Существа нравственные сознают идею правды Божественной и в своей воле осу-
ществляют ее». 

В своем непрерывном историческом развитии люди как нравственные существа все полнее и со-
вершеннее проявляют, раскрывают и выражают идею божественной правды (справедливости) в своем 
бытии, в многообразных формах человеческого общения на разных «ступенях жизни общественной» — 
в семье, роде, гражданском обществе, государстве, союзе народов (межгосударственных отношениях). 

Эти общественные формы (союзы) Неволин трактует одновременно и как различные этапы в со-
циально-историческом развитии человечества, и как ступени все более полного и определенного вы-
ражения и воплощения начал правды (справедливости, идеи законодательства) в общественной жизни 
людей. 

Каждый высший или последующий союз, отмечает Неволин, заключает в себе в качестве своего 
звена и все низшие или предшествующие. А каждое низшее общество содержит в себе и все высшие, 
по крайней мере в зародыше. «Не везде, — отмечает Неволин, — общежитие между людьми достигает 
высшей ступени... Но если где народы достигают высшей ступени общежития, то достигают не иначе, 
как пройдя все низшие или непосредственно в собственной жизни, или в лице других народов, которые 
прошли за них эти ступени и могут теперь поставить их прямо на одну из высших». 

В целом учение Неволина о праве и государстве ознаменовало собой начало научной юриспру-
денции в России и оказало плодотворное влияние на ее дальнейшее развитие.  
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Острота познания сущности права определена тем, что в обстоятельствах различных пере-

устройств многих граней общественной жизни на современном этапе общества свершается перемена 
культурных, общественных, политических, социальных и экономических отношений, которые основы-
ваются на коллективных и личных (гражданских) правах и свободах каждого субъекта (физическое ли-
цо) государства. Право закрепилось в сознании людей, как особая психологическая сила, которая яв-
ляется управляющим рычагом в деятельности людей и соседствует рядом с нравственностью и мора-
лью. Необходимость в конкретной и установленной трактовке юридических норм основывает особую 
отрасль знания, предназначенную для освоения права. Данная отрасль включает в себя две области 
изучение права: положительное, которое выступает как структура общеобязательных правил, фор-
мально закрепленных государством, которые проявляют свободу суверена; естественное право отра-
жает комплекс принципов, правил и ценностей, которые обусловлены естеством человека. 

В естественное право положено за основу первоначальное звено философского понимания пра-
ва. Так концепция естественного права дает направление к такому способу мысли и созидательного 
отыскивания норм, которые опираются не на «выведение» права из неких уже существующих.  

При такой оценке естественного права нужно учитывать, что эта категория в тех сторонах и ха-
рактеристиках, в которых она, начиная с античности, обрисована в науке, – явление многоплановое и к 
тому же получающее различную научную интерпретацию 

Вопрос о естественном праве это центральный вопрос, в основе  которого заложены основные 
принципы построения правовых норм, которые регламентируют одни из самых важных прав  свобод 
гражданина. Именно эта категория прав выставляет на главное место признание человека как высшей 
общечеловеческой ценности, почтение к его личности, его достоинству, охрана его прав на независи-
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мость и развитие, утверждение демократических принципов и основ в его воспитании и образовании.  
В концепции «естественного права» Иммануила Канта заложены основные принципы, на которых 

формируется и существует любое демократическое современное государство. Так под естественным 
правом Кант подразумевает естественные, прирожденные права личности, а также те права, осу-
ществление которых можно требовать от государства и окружающих.  

Кант выделяет право естественное, как покоящееся на одних только априорных принципах, и по-
ложительное (статуарное) право, вытекающее из воли законодателя. Естественное право, как замеча-
ет И.С. Нарский: «Должно укреплять моральную свободу, а именно, создавать условия для исполнения 
долга» [4]. Естественное право подразделяется на прирожденное и приобретенное. Прирожденное, оно 
же внутреннее, право принадлежит каждому от рождения. Приобретенное, или внешнее, право уста-
навливается в силу правового акта. 

Единственным первоначальным прирожденным правом для Канта является свобода, под кото-
рой понимается независимость от принуждения произвола другого, поскольку она совместима со сво-
бодой каждого другого, сообразной со всеобщим законом. Кант также называет и другие прирожденные 
права. К которым относит: «Прирожденное равноправие (суверенность), которое содержится в том, что 
никто не может принудить другого индивида к большему, чем сам себя считает обязанным; право че-
ловека быть своим собственным господином; право безупречного человека, связанное с отсутствием 
со стороны субъекта нарушений права; право совершать по отношению к другим то, что не уменьшает 
принадлежащего им; право делиться с другими своими мыслями, рассказывать или обещать что-
нибудь другим». 

Как мы видим из представленного перечня, прирожденные права, хотя и основаны на этическом 
учении Канта и, в частности, на представлении о человеке как цели, автономии личности и ее достоин-
стве, тем не менее носят чисто правовой характер. 

Все указанные правомочия заложены уже в самом принципе прирожденной свободы и относятся 
к ней как к более высокому понятию права. Цель подобного представления системы естественного 
права заключается в том, чтобы в случае возникновения спора по поводу права каждый «мог методи-
чески и как бы на различных правовых основаниях ссылаться на свое прирожденное право свободы 
(которое конкретизируется в соответствии со своими различными отношениями)» [3, с. 84]. По мнению 
Канта, свобода есть единственное прирожденное право, из которого, как следствия, выводятся все 
остальные права. Проведя анализ анной концепции, мы приходим к выводу о том, философ, говоря о 
разделении прав, относит данную функцию только  лишь к внешнему праву, а естественное право яв-
ляется ядром для других норм. 

У Канта свобода - «вещь сама по себе». Из этого следует, что мы не способны познать свободу, 
но нам необходимо предполагать ее реальность, чтобы мыслить себя свободными. Это обусловливает 
признание свободы как идеи, имеющей только практическую ценность. Поскольку свобода представля-
ет собой понятие, имеющее исключительно практическую значимость, она необходимо проявляется и 
реализуется в общественно-политической жизни, в т. ч. и в правовой сфере. Свобода выступает одно-
временно основой и частной, и общественной жизни. 

В.Ф. Асмус указывает: «Сама постановка вопроса о праве обусловлена тем, что влечение чело-
века к свободе вступает в противоречие с изначально злым, которое Кант считает неустранимым уде-
лом эмпирического человека» [1]. Это и делает необходимым определение границ осуществления сво-
боды каждого члена общества, для чего и предназначено право.  

До Канта все права попросту декларировались, отталкиваясь из объективной реальности чело-
веческого бытия. После создания учения о человеке и его прирожденных правах, в котором Кант гово-
рит о подчинении человека не только законам природы, но и законам морального мира. По его убежде-
нию, можно сформулировать эти законы, как императивы, т.е. побудительные, бесспорные правила: 
«Поступай так, как если бы максима твоего поступка посредством твоей воли должна была стать все-
общим законом природы»; поступай так, чтобы твоя свобода сочеталась со свободой других по общему 
закону свободы». В этих нормах заложена кантовская идея естественного права, которой должно руко-
водствоваться государство, когда издает законы.  
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Одной из самых ценных идей во всей теории является принцип, согласно которому каждое лицо 
обладает совершенным достоинством, абсолютной ценностью; личность не есть орудие осуществле-
ния каких бы то ни было планов, даже благороднейших планов общего блага. Человек – субъект нрав-
ственного сознания, в корне отличный от окружающей природы, – в своем поведении должен руковод-
ствоваться велениями нравственного закона. Закон этот априорен, не подвержен влиянию никаких 
внешних обстоятельств и потому безусловен. Для Канта идея естественного права есть категорический 
императив, и, следовательно, норма практического разума, другими словами, критерий для оценки 
права, верховный принцип всякого законодательства. Кант определяет три правовые категории: «пер-
вая – естественное право, т.е. совокупность нравственных норм, или принципы, продиктованные прак-
тическим разумом; вторая – положительное право, основанное на воле законодателя, которое должно 
соответствовать естественному праву, т.е. требованиям категорического императива, и плюс сила при-
нуждения; третья – справедливость, т.е. совокупность притязаний индивида, не обеспеченных принуж-
дением». 

 «Свобода (независимость от принуждающего произвола другого), поскольку она совместима со 
свободой каждого другого, сообразной со всеобщим законом, – утверждает Кант, – и есть это един-
ственное первоначальное право, присущее каждому человеку в силу его принадлежности к человече-
скому роду. – Прирожденное равенство, т. е. независимость, состоящая в том, что другие не могут обя-
зать кого-либо к большему, чем то, к чему он со своей стороны может их обязать».  «Естественному 
праву в состоянии гражданского устройства (т. е. тому праву, которое можно для такого устройства вы-
вести из априорных принципов), – отмечает Кант, – не могут нанести ущерб статуарные законы граж-
данского устройства и, таким образом, остается в силе правовой принцип: «Тот, кто поступает согласно 
максиме, по которой становится невозможно иметь предмет моего произвола моим, наносит мне 
ущерб»; в самом деле, только гражданское устройство есть правовое состояние, благодаря которому 
каждому свое лишь гарантируется, но в сущности не устанавливается и не определяется». Человеку 
изначально свойственно одно-единственное прирожденное право – свобода нравственного выбора. 
Таким образом, И. Кант естественное право определяет не как свободу в широком ее понимании, а как 
свободу нравственного выбора. 

Подводя итог, можно определить понятие «естественное право» как моральное и ценностное яд-
ро жизнедеятельности человека, которое базируется на принципах свободы, справедливости и равен-
ства. Почти все существующие современные теории естественного права основываются на базисной 
(основной) идеи Иммануила Канта.  

Так основополагающим понятием в учении о праве Иммануила Канта выступает понятие свобо-
ды личности. Признание человека в качестве субъекта, наделенного свободой, позволяет говорить о 
его свободе внутренней и внешней. 

Проведя анализ «концепции естественного права Канта», можно дать детальное определения 
для  понятия современного естественного права, как исторически обусловленную и сформированную 
грань независимости равноправных субъектов права, которая основана на принципе справедливости, и 
содержанием которой являются их права и обязанности, владеющие императивным характером и по-
лучившие закрепление в специальных юридических формах (нормативно-правовых актах). 
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Аннотация: В работе исследуется и обосновывается применимость методов и принципов междисци-
плинарных наук синергетики и кибернетики в юридических областях знания. Особое внимание в 
названном контексте уделено таким областям юридического знания как криминология, криминалистика, 
теория государства и права, административное право. Продемонстрированы качественные возможно-
сти применения этих методов и принципов. Приведены примеры построения тринитарных иерархиче-
ских синергетических моделей террористической деятельности и правового режима общественных от-
ношений.  
Ключевые слова: синергетика, кибернетика, юридические науки, право, иерархичность, динамическая 
иерархичность, временной критерий, признаки системы. 
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Abstract: The paper investigates and substantiates the applicability of the methods and principles of interdis-
ciplinary science of Synergetics and Cybernetics in the legal fields of knowledge. Special attention in the 
above context is given to such areas of legal knowledge as criminology, criminalistics, theory of state and law, 
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constructing a Trinitarian hierarchical synergetic models of terrorist activities and the legal regime of public 
relations.  
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Современное общество и социальные институты усложняются. Возникает множество самых раз-

нообразных видов общественных отношений и социальных связей. Следовательно, усложняется право 
и правоприменительная практика во всех его отраслях. Исследовать процессы и явления в обществе, 
закономерности их развития становится всё труднее. При этом потребность в наиболее полном и точ-
ном уяснении сущности и содержания предмета того или иного гуманитарного исследования, а также 
необходимость в прогнозировании, проектировании и планировании социальных процессов с течением 
времени только возрастает.  
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Во многих гуманитарных науках, в том числе и в юриспруденции, та или иная проблема рассмат-
ривается комплексно, применяется системный подход исследования или делаются попытки его приме-
нения. Рассмотрение определённой проблемы с разных точек зрения и разбиение её на элементы 
(анализ) в области юриспруденции уже не новшество. Однако построением моделей систем обще-
ственно-правовых явлений, особенно иерархических систем, и их целостным рассмотрением (синте-
зом), а также применением методов и  принципов синергетики и кибернетики занимаются очень не мно-
гие исследователи. 

Главный тезис нашей работы состоит в том, что в настоящем и будущем использование дости-
жений и методов синергетики и кибернетики в юриспруденции поможет достичь более качественных 
результатов и совершить новые научные открытия в этой области. Универсальные знания синергетики 
и кибернетики при переносе их на сложные социальные системы, которые являются объектами изуче-
ния, в том числе и юридических наук, могут, на наш взгляд, найти новые пути решения множества 
научных и практических проблем.  

Синергетика – это наука о процессах развития и самоорганизации сложных систем произвольной 
природы [1]. Синергетика наследует и развивает универсальные, междисциплинарные подходы своих 
предшественниц: тектологии А. И. Богданова, теории систем Л. фон Берталанфи, кибернетики Н. Вине-
ра. Однако ее язык и методы опираются на нелинейную математику и точное естествознание конкрет-
ных дисциплин, изучающих эволюцию сложных систем, существенно обогащая наши представления о 
сложном [1].  

Кибернетика – это наука об общих закономерностях управления и обработки информации в жи-
вотном, машине и обществе [2, с. 9]. Кибернетика является междисциплинарной наукой. Она возникла 
в 1948 году на стыке» математики, логики, семиотики, физиологии, биологии и социологии. Ей присущ 
анализ и выявление общих принципов и подходов в процессе научного познания. Наиболее весомыми 
теориями, условно объединяемыми классической кибернетикой, можно считать теорию управления, 
теорию связи, исследование операций и др. [2, с. 8]. 

Перейдём к обоснованию названного нами тезиса. 
Очевидно, что общество и его составляющие, в том числе отдельно взятый человек являются 

сложными нелинейными системами. Н. В. Щедрин пишет: «Организм, личность, социальную группу, 
государство, социум, биосферу, ноосферу, вселенную, космос можно рассматривать как отдельные 
системы, каждая из которых, несмотря на свою внутреннюю сложность, является элементом системы 
более высокого уровня» [3]. 

Право как наука и центральная часть юриспруденции изучает нормы права, регулирующие обще-
ственные отношения, в том числе деятельность государства, отношения государства и общества, дея-
тельность организаций и общественных объединений, семейные отношения, отношения, связанные с 
несением военной службы и много другое. Все названные субъекты, институты, явления, регулируе-
мые правом, также являются системами, исходя из логики, например, того же Н. В. Щедрина.  

Основными признаками системы являются: целостность, упорядоченность, устойчивость, само-
управление и управление [4]. На наш взгляд, все признаки социальных систем, регулируемых правом, 
совпадают с основными, универсальными признаками системы. Попробуем сравнить названные при-
знаки с признаками такой социальной системы, как отдельно взятая коммерческая организация.  

Целостность – это единство управляющих и управляемых частей системы, обеспечиваемое ин-
формационными, энергетическими, транспортными и иными связями, необходимое для реализации ее 
главной и функциональной целей. В коммерческой организации такое единство тоже есть, например, в 
любой организации есть орган или органы управления (исполнительный орган, контрольный и т. д.), а 
также её учредители (учредитель), которые имеют управленческие полномочия над этими органами и 
способны решать судьбу такой организации. Между учредителями, органами управления и работника-
ми организации существуют информационные и иные связи, обеспечивающие руководство и выполне-
ние функций её отдельных элементов и всей организации. 

Упорядоченность – это структурированное организованное, целесообразное размещение частей 
системы и их качественное своеобразие. Коммерческая организация также обладает свойством упоря-
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доченности. Например, организация может состоять из следующих структурных подразделений: еди-
ноличный исполнительный орган, надзорный орган, юридический отдел, отдел по продажам, служба 
безопасности, бухгалтерский отдел и т. д. 

Устойчивость – это стабильность, динамическое равновесие в статическом смысле (в опреде-
ленных пределах), сопротивляемость, живучесть. Коммерческая организация обладает и этим свой-
ством. Одни организации существуют совсем недолго, другие - десятилетиями и даже столетиями, и на 
протяжении всех этих периодов осуществляют свойственную им деятельность, достигая поставленных 
целей. 

Самоуправление – это взаимодействие частей системы, направленное на достижение главной 
цели системы – самосохранение. В любой коммерческой организации также осуществляется внутренне 
самоуправление посредством её органов управления, например, если кто-то из работников увольняет-
ся из организации и его функцию становится некому выполнять, то руководство организации ищет дру-
гого работника способного реализовывать данную функцию, тем самым обеспечивается дальнейшее 
функционирование организации и её самосохранение. 

Управление – это взаимодействие системы как части (подсистемы) и вышестоящей системы в 
направлении движения функциональной цели. Коммерческая организация взаимодействует с другими 
системами внешней среды, например, с другими организациями или физическими лицами – потреби-
телями для достижения её функциональной цели – систематического извлечения прибыли.  

Отметим, что само право представляет не просто совокупность норм, а систему норм [6, с. 70, 
85-86] [7, с. 156-157], которые имеют чёткую иерархию, структуру, согласованность друг с другом, упо-
рядоченность, и каждый элемент этой системы – норма права - выполнят свою регулятивную функцию 
отведённых ей общественных отношений. 

С точки зрения теории управления право одновременно можно рассматривать как средство 
управления, субъект управления, объект управления (рис. 1). 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Право как средство управления, субъект управления, объект управления 
 

Принципы синергетики и кибернетики уже применяются во многих общественных и гуманитарных 
областях знания, например, в экономике, психологии, педагогике, менеджменте и др. [2, с. 16] (рис. 2). 
Так как юриспруденция относится к общественным наукам, то знания и методы в области синергетики и 
кибернетики также возможно перенести на общественно-правовые системы. Кроме того, из самого 
определения кибернетики как науки об управлении и коммуникации в живых организмах, машинах и 
обществе [2, с. 8] следует её применимость к общественным образованиям.  

Итак, применимость законов синергетики и кибернетики в юридических науках, на наш взгляд, 
доказывает себя. 

Поскольку социальные системы обладают признаками синергетических систем, то в них должны 
действовать те же самые принципы, что и в синергетических системах. Кроме того методы познания 
закономерностей таких систем должны быть едиными. 

В синергетике выделяются 7 основных методологических принципов [1] (рис. 3). 
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Рис. 2. Число употреблений термина «Cybernetics» по отраслям наук 
в названиях публикаций в Scopus [2] 

 
 

 
 

Рис. 3. Основные принципы синергетики 
 

В нескольких наших исследованиях в области юриспруденции нами были использованы назван-
ные выше методы и принципы синергетики. В каждом таком исследовании мы выстраивали иерархиче-
ские модели исследуемых социально-правовых систем (рис. 4). При этом, мы, прежде всего, опирались 
на 2 принципа: иерархичности и динамической иерархичности.  

Иерархичность заключается в том, что мир иерархизован по определённым признакам. Высшие 
иерархические уровни состоят из низших уровней, при этом, более низкие уровни подчиняются более 
высоким уровням [5, с. 343-346] (рис. 5).  

Принцип динамической иерархичности - описывает возникновение нового качества системы 
по горизонтали, т.е. на одном уровне, когда медленное изменение управляющих параметров мегауров-
ня приводит к бифуркации, неустойчивости системы на макроуровне и перестройке его структуры. 
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Рис. 5. Виды иерархий в системах 
 

В. Г. Буданов в своей работе приводит классический пример системы, состоящей из 3-х иерархи-
ческих уровней, каждый из которых также является системой [5, с. 343 - 344]:  государство,  право,           
общество. 
 

 
 

Рис. 4. Иерархические модели террористической деятельности и правового режима любой 
 сферы общественных отношений 
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Так, в криминологии большое внимание уделяется преступности как объективно существующему 
общественно опасному явлению, совершаемому людьми, причинам и факторам преступности, лично-
сти преступника и др., где основным объектом изучения является человек, его личность, социальные 
группы, общество в целом [9, с. 6-9]. 

В криминалистике большое внимание уделяется изучению следов оставленных деятельностью 
человека по совершению им общественно опасного деяния, деятельности по расследованию и раскры-
тию этого опасного деяния, а также характерным особенностям тех или иных видов преступлений [8].  

Теория государства и права объектами своего изучения имеет, в частности, государство, как в 
широком, так и в узком его понимании, процесс управления обществом со стороны государства, систе-
му права, регулирующую общественные отношения [6, с. 7-8].  

Результаты синергетики и кибернетики также применимы во всех отраслях права, поскольку лю-
бая отрасль права регулирует общественные отношения в той или иной сфере человеческой жизни. 
Некоторые учёные в области административного права активно пытаются использовать принципы и 
законы кибернетики и синергетики, поскольку основным предметом этой отрасли является норматив-
ное регулирование отношений в сфере государственного управления [10]. 

Названные ранее криминалистика и криминология имеют выраженный прикладной характер, но-
вые достижения в этих областях знания могут способствовать повышению качества раскрытия и рас-
следования преступлений, противодействия преступности и уменьшению вредных последствий пре-
ступности. Кроме того, любая из отраслей права имеет также прикладной характер, поэтому предлага-
емые нами подходы должны способствовать совершенствованию законодательства. 

Итак, нами предложена и обоснована необходимость и эффективность использования ряда 
принципов и методов из области синергетики и кибернетики для исследования явлений, являющихся 
предметами изучения юридических наук, в частности, таких как криминалистика, криминология, теория 
государства и права, административное право. Учитывая актуальность синергетического мышления, 
синергетической методологии, нами разработаны и обоснованы ряд синергетических моделей. Приме-
нённые методы моделирования исторически и по своей сути связаны с кибернетикой, поскольку она 
базируется на теории управления. При моделировании нами использовано управление в качестве од-
ного из оснований модели. Также нами использованы методы тринитарно-синергетического анализа 
динамики явлений и иерахизации систем по временному критерию. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие института парламентского расследования, освеща-
ется роль данного института, как России, так и в других странах. Определяются функции и цель парла-
ментского расследования, а также высказываются мнения ученых по поводу закрепления и функцио-
нирования института парламентского расследования. 
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parliamentary investigation. 
Key words: parliamentary inquiry, the Institute, the apparatus of parliamentary investigation, parliamentary 
control, parliamentary investigation forms, constitutional recognition. 

 
Парламентское расследование взаимосвязано с общественными отношениями, которые возни-

кают в связи с исполнением палатами парламента деятельности по расследованию фактов и обстоя-
тельств, которые могут иметь негативные последствия для общества и государства. 

В данный момент институт парламентского расследования служит одним из актуальнейших пра-
вовых явлений в большинстве развитых стран мира, обладающих значительным уровнем экономиче-
ского развития и демократических ценностей. И это вполне возможно, так как именно этот институт яв-
ляется эффективным инструментом, с помощью которого общество в лице своих представителей име-
ет возможность, как контролировать власть, так и расследовать факты и обстоятельства, имеющие 
особо важное значение для личности, общества и государства и носящие глобальный и техногенный 
характер. Кроме того, в силу данного института в стране формируются традиции высокой этики госу-
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дарственной службы, а власть приобретает все больше публичный характер, что дает возможность 
оценить эффективность ее действия и таким образом привлекать к ответственности ее некомпетент-
ных, либо нарушивших закон чиновников. Последнее служит одним из главных условий искорене-
ния коррупции и вместе с тем повышение доверия общества к государственным институтам. Таким об-
разом, парламентские расследования могут играть главнейшую роль в координации системы «сдер-
жек и противовесов». Достижение баланса системы государственной власти, как составного компонен-
та принципа разделения властей зависит не только от благополучности совершения каждой из ветвей 
власти своих важных полномочий, но и от наличия у них способности реализовывать контроль-
ные полномочия в отношении деятельности друг друга. Соблюдение такого баланса служит эффектив-
ностью деятельности государственного механизма в современном демократическом государстве. 

Актуальность исследования еще обуславливается недостаточностью исследования этого инсти-
тута в современной науке конституционного права. Нужно отметить, что за последние десятки лет в 
юридической литературе не возникло ни одного фундаментального специального и монографического 
исследования, посвященного системному исследованию данного института в СССР, России и за рубе-
жом. Поэтому в данный момент в науке конституционного права не создан научный понятийный аппа-
рат главных элементов содержания парламентского расследования, не разработана система парла-
ментского расследования. До стоящего времени не решен вопрос о конституционности этого института. 
Мнения ученых по данной проблеме расходятся, что проявляется в субъективном понимании границ 
реализации института. Стоит  отметить еще безмерную самостоятельность, и «разнобой» в норматив-
ном правовом регулировании этого института на уровне субъектов РФ. 

Парламентское расследование определяется как форма (вид) парламентского контроля над ор-
ганами исполнительной власти, реализованного созданными отдельными временными комиссиями 
парламента. Парламентское расследование служит формой парламентского контроля. Парламентские 
расследования выполняют функции законодательного органа государственной власти. Целью осу-
ществления расследований служит проверка выполнения законов, осуществление должностными ли-
цами своих обязанностей.  

Конституция РФ позволяет палатам Федерального собрания  с помощью формируемые ими ор-
ганы участвовать в осуществлении контроля в финансово-бюджетной сфере, а также следить за со-
блюдением прав человека. Выделяют такие формы парламентского контроля в России, как парламент-
ские слушания, форумы, круглые столы, конференции, семинары, другие мероприятия по вопросам 
ведения палат. Проводятся пресс-конференции, создаются рабочие группы, экспертные советы. 

Тем не менее, правовое регулирование контрольной функции российского парламента еще не 
дает палатам нужного объема полномочий. Для  увеличения эффективности контроля соблюдения 
прав и свобод человека нужно развивать контрольную функцию российского парламента. В связи с из-
менениями механизма парламентского контроля в России появляется право конституционно закрепить 
возможность палат Федерального собрания РФ создавать комиссии, уполномоченные проводить пар-
ламентское расследование. 

Для отрасли конституционного права РФ институт парламентского расследования является 
сравнительно новым, хотя можно говорить о его общеправовом характере. Авакьян С.А. обращает 
внимание на то, что все не только признали важность парламентского контроля, а именно поэтапное 
достижение новых позиций в парламентском контроле привело к дополнению традиционных средств в 
данной сфере, а именно к новым возможностям, как парламентско-следственный контроль, что прояв-
ляется в создании парламентских и следственных комиссий, а в свою очередь  в установление санкций 
к некоторому определенному кругу лиц в форме отстранение от занимаемой должности. 

При отсутствии конституционного закрепления права на осуществление парламентского рассле-
дования, в конкретный момент востребованным становится вопрос о возможности осуществления пар-
ламентом контрольных полномочий в данной форме. К примеру, право высших органов законодатель-
ной власти проводить расследования не закреплено в Конституции США, поэтому в течение многих лет 
проводились дебаты и судебные слушания о границах расследований, а также правилах их проведе-
ния. Таким образом, в 1957 году Верховный суд США вынес решение, что право конгресса проводить 
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расследования является для него «естественным и необходимым для осуществления законодатель-
ных функций». 

До принятия Федерального закона от 27.12.2005 № 196-ФЗ «О парламентском расследовании 
Федерального собрания Российской Федерации» упоминание о парламентском расследовании на фе-
деральном уровне содержалось в ч. 2 ст. 32 Федерального конституционного закона от 26.02.1997 № 1-
ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 

Попытки принятия закона о внесении изменений в статьи 101-103 Конституции РФ в целях наде-
ления палат парламента правом образовывать комиссии для проведения парламентских расследова-
ний и реализации контроля деятельности федеральных органов исполнительной власти и должност-
ных лиц предпринимались в 1995, 1998, 1999 годах. В 1995 году Государственная дума рассмотрела и 
одобрила законопроект о поправках к статьям 101-103 Конституции РФ, но Совет Федерации его не 
одобрил. 14 октября 1998 г. снова подняли вопрос о создании комиссий на пленарном заседании Госу-
дарственной думы, но по данному законопроекту не было набрано нужных 300 голосов. Проект закона, 
принятый Государственной думой в первом чтении 22 сентября 1999 г., так и остался в Государствен-
ной думе без дальнейшей реализации. 

Некоторые ученые, такие как И.В. Гранкин и В.Е. Чиркин, обращают внимание на то, что кон-
трольные функции российского парламента имеют отличие с парламентами других государств из-за 
отсутствия конституционного перечня основных контрольных полномочий. В литературе можно найти 
пути усовершенствования парламентского контроля в намерениях развития системы российского кон-
ституционализма и изменение данного института в реальный механизм защиты прав человека. 

Касаемо парламентских расследований, существует мнение, что, так как статьи 102 и 103 Кон-
ституции РФ имеет закрытый перечень вопросов, касающихся к компетенции палат Федерального со-
брания РФ, то возможность проведения парламентских расследований должно быть сначала затронуто 
в тексте Конституции РФ, а именно - в ст. 102 и 1037. Таким образом, на наш взгляд стоит принять от-
дельный ФЗ, который бы охватывал все аспекты парламентского расследования.  

К примеру, в Великобритании  осуществление определенных парламентских расследований мо-
жет быть основано на отдельных самостоятельных актах. Поэтому практика следственных комиссий 
весьма разнообразна по отношению к механизмам сбора доказательств, принципа гласности рассле-
дования, обязательности допроса свидетеля под присягой. Тем самым выводы имеют различное зна-
чение. 

Таким образом, институт парламентского расследования был урегулирован и нормативно-
правовыми актами, которые были приняты до вступления в силу Конституции 1993 г. Конституционная 
реформа в первую очередь не лишила парламент полномочий по осуществлению парламентских рас-
следований, но и укрепила контрольные функции, наделив данным правом обеих палатам. Навык за-
конодательного регулирования парламентских расследований имел место и в дореволюционный, и в 
советский периоды развития российского парламентаризма, а также в период действия Конституции 
РФ 1993 г. Все-таки принятие Закона № 196-ФЗ заняло большой период времени. Законопроекты 
предусматривали многообразные положения, имевшие дело с вопросами правового регулирования 
данного института. Исследование положений дает возможность оценить эффективность механизма 
осуществления парламентского расследования. Развитие такого института в РФ надлежит рассматри-
вать на федеральном и на региональном уровнях. В данном случае это поможет задействовать больше 
квалифицированных специалистов, а также совместное сотрудничество поможет улучшить работу дан-
ного института во многих сферах деятельности.   
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
КОНСТИТУЦИИ РФ КАК ОДНО ИЗ 
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Магистрант 
 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены проблемы деятельности органов прокуратуры по охране 
и соблюдении положений Конституции РФ и федеральных законов, предложены пути их решения. 

 
Одной из наиболее значимых функций прокуратуры является проведение контрольно-надзорных 

мероприятий органами прокуратуры. Особенно важным представляется деятельность в сфере охраны 
и соблюдения Конституции РФ и федерального законодательства. Исследуя  возможности деятельность прокурату-
ры  устанавливающ в области надзора  правовой за соблюдением Конституции  нарушаются РФ, хотелось бы отметить, что  судебный основой алгоритма 
общенадзорной деятельности  конституции является проверка  исполнением поступившей в прокуратуру  перечислить информации о факте  органы 
нарушения закона,  российской что требует  деятельность принятия мер  целях прокурором. Указанное  деятельность основание для  жалобы проведения проку-
рорской  имеющиеся проверки предусматривается  устанавливающ в п. 2 ст. 21 Закона1.  

Обязанность  перечислить соблюдать Основной  положения закон и федеральное  правовой законодательство органами  повод власти всех  часто 
уровней, их должностными  надзорных лицами, гражданами  федеральное и их объединениями закрепляется в  мероприятий ч. 2 ст. 15 Консти-
туции  объединениями РФ2.  

В ходе  судебный проведения анализа  проблему осуществления прокурорского  порождает надзора выявлено  найдет несоблюдение по-
ложений:  тактике ч. 2 ст. 15 Конституции  конституции РФ, а также  решения ст. ст. 23 и 25 Конституции  проведения РФ. Особенно часто  судебный указанные 
положения  данные Основного Закона  проверочного нарушаются в процессе  также проведения оперативно-розыскных  тактике мероприятий. 
Вследствие  таким чего, помимо  других вышеуказанных положений Конституции  решение РФ, следует отметить также  федерального нару-
шение ст. ст. 8, 9 ФЗ «Об  выявляя ОРД»3.  

Выявляя причины  проблемным подобных нарушений,  урегулировать носящих систематический  устанавливающ характер, считается,  контексте что дан-
ная  подобные область недостаточно  жалобы законодательно урегулирована. Особенно «уязвимой» ее  тактике делает то,  отрицательное что у 
органов  данная прокуратуры отсутствует  июля возможность в полной  положения мере реализовывать  федеральном свои полномочия  положения в сфере 
восстановления  органы прав граждан,  осуществлении которые были  объединениями нарушены действиями  факте органов при  устанавливающ осуществлении ОРД. 

                                                        
1 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202–1 (ред. от 19.12.2016) «О прокуратуре Российской Федерации» // Со-
брание законодательства РФ. 1995. N 47. Ст. 4472. 
2 Конституция Российской Федерации // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 
3 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности» // 
Собрание законодательства РФ. 1995. N 33. Ст. 3349. 
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Считается также,  осуществлении что не до конца  также регламентирован порядок  имеющиеся рассмотрения прокурором  необходимо жалоб на поста-
новления  рассмотрения данных органов,  урегулировать порядок судебного  материалов рассмотрения и последующего  необходимо обжалования.  

Прокурорский надзор  положений и судебный контроль  решения являются гарантиями  материалов законности в проведении  факте ОРМ. 
Но если  исключив возможности института  выявлены судебного контроля  рассмотрения ограничены, то уполномоченным  данные прокурором мо-
гут  федеральном быть выявлены  данные факты нарушений  которые как ранее  органы указанных положений  других Конституции РФ,  положений так и феде-
рального  примечательным законодательства. Проблема  найдет состоит в том,  проведении что ст. 21.1 Закона  материалов РФ от 21 июля 1993 г. N 5485–
1 «О  федеральном государственной тайне»4 для  основании судей предусмотрен  судебный особый порядок  решение допуска к государственной  повод 
тайне, без  судей проведения соответствующего  таким проверочного мероприятия. Исходя  проведения из чего судья,  имеющиеся рассмат-
ривая ходатайства,  положения на основании ч. 4 ст. 9 ФЗ «Об  устанавливающ ОРД», получает  порядке информацию об основаниях  найдет прове-
дения ОРМ. Исключение  проведении составляют данные  российской о лицах, которые  порождает внедрены в ОПГ,  мероприятий о негласных штатных  жалобы 
сотрудниках органов,  кроме осуществляющих ОРД,  выявляя и лицах, им конфиденциально  заключении содействующих, о тактике  порядок 
проведения ОРМ. А  данные уполномоченный прокурор,  него руководствуясь ч. 2 ст. 21 ФЗ «Об  положений ОРД», может  порядке запро-
сить эти  устанавливающ данные.  

Хотелось бы также  получает рассмотреть проблему  список коррупционных посягательств. Само  ходе понятие «корруп-
ция» содержится  положения в Федеральном законе (ст. 1) от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О  примечательным противодействии корруп-
ции»5. Часто  список допускается нарушение  положения ст. 9, 10 данного  возможности Федерального закона, причиной  проводят которого явля-
ется  осуществлении такой стиль  примечательным руководства (в лице,  кроме например, заказчика  федерального при заключении  федеральном контракта для  надзорных муниципаль-
ных нужд),  исполнением при котором  материалов в первую очередь  проводят имеющиеся полномочия  конституции используются в личных (корыстных) 
целях.  

Ст. 2 Федерального  повод закона «О противодействии  заключении коррупции» в качестве  деятельность правовой основы  конституции проти-
водействия коррупции  полномочий предусматривает как  список Конституцию РФ,  проводят так и положения  повод федерального законода-
тельства. Таким  данная образом, при  имеющиеся совершении действий  также коррупционной направленности  положения должностное ли-
цо  отрицательное нарушает положения  проверочного как Основного  порядке закона РФ,  также так и Федеральный  федеральное закон.  

Проблемным является тот  может факт, что  российской проведение проверочных (надзорных) мероприятий  судебный в За-
коне не нашло  которой должного закрепления. Что  таким может оказывать  органы отрицательное влияние  нарушаются на результат про-
верки. Так,  список в результате анализа  обязательность Закона определено,  федеральном что ни в одной  деятельность из его статей  которой регламент проведе-
ния  контексте прокурором надзорной  причиной проверки (как  выявляя муниципального, так  прокурорских и государственного органа),  федеральное четко не 
определяется. В  имеется качестве исключения  заключении возможно назвать  подобные ст. 5, которая,  проводят в контексте надзорных  коррупции полно-
мочий прокурора,  мероприятий говорит только  правовой о наличии запрета  осуществлении разглашения материалов  получает проверки (считаю,  целях 
уместнее была  обязательность бы такая редакция: «сведений,  июля содержащихся в ней») и  ходе о порядке ознакомления  если граж-
дан с ними.  

В  деятельность связи с чем  отрицательное примечательным является содержание  целях ст. 10 Закона,  порядке в которой установлен  порядке поря-
док разрешения  осуществлении органами прокуратуры  порядке поступившего заявления,  заключении обращения или  полномочий жалобы гражданина,  правовые 
содержащие данные  нарушаются о возможном нарушении  устанавливающ федерального законодательства. Принятое  имеющиеся по ним ре-
шение  конца не лишает и не создает  июля препятствий для  правовой обращения гражданина  закона в суд. Подобные  исполнением заявления 
подлежат  жалобы рассмотрению в порядке  положения и сроки, предусмотренные  которой в федеральном законодательстве.  

Вместе  данная с тем, в п. 2 ст. 21 Закона  примечательным упоминается проверка  выявляя исполнения федеральных  необходимо законов, ко-
торая  примечательным может быть  решение проведена на основании  причиной информации о фактах  выявляя нарушения федеральных  надзорных законов. 

Вышеприведенные нормативные  сфере правовые акты  деятельность представляются несовершенными,  найдет причиной 
тому  необходимо является то,  российской что в Законе: – не  конституции регламентирован правовой  порождает режим прокурорской  исполнением надзорной про-
верки; – в  закона нем акцентировано  осуществлении внимание на том,  материалов что данные  часто проверки могут  органы быть проведены  кроме прокуро-
ром только  урегулировать в развитие надзорных  порождает полномочий или  конституции на основании заявления,  мероприятий письма и обращения  необходимо граж-
данина (организации),  данные что порождает  урегулировать неясность вопроса — правомочен  конституции ли прокурор сам  органы инициировать 
их,  правовой и если да,  выявляя то в каких случаях?  

Кроме  подобные уже вышеизложенного,  проведении при осуществлении  органы надзорной деятельности  закона и пресечении нару-
шений  список Конституции РФ,  также федеральных законов  органов органы прокуратуры  федерального сталкиваются с несовершенством  надзорных 

                                                        
4 Закон РФ от 21.07.1993 N 5485–1 (ред. от 08.03.2015) «О государственной тайне» // Собрание законодатель-
ства РФ. 1997. N 41. Стр. 8220–8235. 
5 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О противодействии коррупции» // Собрание 
законодательства РФ. 2008. N 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
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федерального закона,  мероприятий регулирующего их деятельность6. В  имеющиеся данном случае имеется в  прокурорских виду п. 2 ст. 21 
Закона,  отрицательное устанавливающий невозможность  порядок подмены органами  конца прокуратуры полномочий  также других государ-
ственных  конца органов.  

Таким образом,  выявлены в качестве путей  имеющиеся решения рассмотренных  обязательность проблем предлагаю  конца следующее. При  положения 
обновлении Закона  решение путем внесения  тактике в него изменений  выявлены и дополнений детализировать  отрицательное законодательную 
регламентацию  также правового режима  мероприятий прокурорских надзорных  одной проверок, акцентировав  ходе внимание на сле-
дующих  конституции вопросах: – основания  проведения и повод для  возможности проведения проверок; – определить  него круг полномочных  коррупции 
субъектов, объекты,  выявляя инструментарий; – урегулировать  также порядок привлечения  выявлены специалистов; – преду-
смотреть  правовые порядок документирования,  объединениями процессуального оформления  часто результатов; – перечислить  положений виды 
итоговых  обязательность решений, – установить  материалов сроки и порядок  положения обжалования и т. д.  

Однако,  повод в целях дальнейшего  закона совершенствования Закона,  июля предлагаю включение  имеется в него отдель-
ной  если главы: «Надзор  правовые за исполнением законодательства о  исполнением противодействии коррупции». В  тактике данной главе  органы 
найдет свое  проведении закрепление и детализация  данная законодательной регламентации  причиной правового режима  имеющиеся прокурор-
ских надзорных  причиной проверок, указанных  порядке в п. 1, и сама возможность  российской проведения прокурорских  органы надзорных 
проверок.  

Провести  решения уточнение формулировки  имеется абз.1 п. 2 ст. 21 Закона,  причиной исключив юридически  причиной не корректный 
термин «подмена». Установить,  полномочий что органы  если прокуратуры не проводят  надзорных контрольно-надзорных мероприя-
тий,  объединениями если это  российской полномочие относится  рассмотрения к ведению иных  основании органов.  

Необходимо внесение  может изменений в ФЗ «Об  решение ОРД», закрепляющих  конституции обязательность для  материалов органов, 
осуществляющих  ходе ОРД, согласование  исключив с прокурором ходатайств  проблемным о проведении ОРМ,  найдет которыми допуска-
ется  надзорных ограничение конституционных  деятельность прав граждан;  надзорных регламентация порядка  проблемным рассмотрения прокурором  выявлены 
жалоб на действия  осуществлении и решения органов,  материалов осуществляющих ОРД  исполнением в ФЗ «Об ОРД».  

Кроме  июля того, считаю  него целесообразным наделить  подобные Генерального прокурора  надзорных РФ правом законода-
тельной  нарушаются инициативы, а также  объединениями включить его  правовой в число субъектов,  проблему полномочных обращаться  конца с запросом в 
Конституционный  данная Суд РФ. 
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Развитие любого общества во многом определяется системой многоуровневого управления, от 

центрального до муниципального. Хорошо отлаженный механизм взаимодействия и разделения пол-
номочий – основа стабильности любого государства. 

Глава 8 закона, обладающего высшей юридической силой, закрепляет, что местное самоуправ-
ление является одной из основ конституционного строя Российской Федерации. Муниципальные орга-
ны не являются звеном государственной власти (ст.12 Конституции РФ), но являются элементом госу-
дарственного управления. Поэтому местные органы хоть и самостоятельны в пределах своих полно-
мочий, но имеют определённое взаимодействие и с государственной властью. Но в той степени, в ко-
торой оно осуществляется, приводит муниципальные органы лишь в зависимость, а не самостоятель-
ность, как указано в законе. 

Так, например, обладая независимостью от органов государственной власти, местное само-
управление должно самостоятельно формировать свой бюджет, но до сих пор нуждается в дотациях и 
предоставляет отчёты вышестоящим органам о целевом использовании финансов. В соответствии со 
статьёй 77 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" за деятельностью муниципальных органов осу-
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ществляется государственный надзор [2]. Если местные органы не являются составной частью госу-
дарственной власти, то необходимо создание такого органа, который будет действовать в пределах 
муниципальной единицы, выступать от интересов граждан данной территории, при их нарушении. Кон-
тролировать деятельность местных властей в соответствии с законодательством, являться независи-
мой и связующей инстанцией с государственной властью. 

Анализируя взаимодействие муниципальных и государственных органов, следует обратить вни-
мание на роль граждан, т.к. основной целью образования местной власти является именно создание 
наиболее благоприятных условий жизни на определённой территории государства. Статья 74.1 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления» закрепляет, что инициативой для удаления 
главы муниципального образования в отставку является представительный орган муниципального об-
разования  или высшее должностное лицо исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Исходя из сущности и целей создания местного самоуправления, стоит закрепить право на отставку 
только за гражданами и соответствующими органами  муниципального образования, а не представите-
лю государственной власти. Таким образом, местное самоуправление будет наиболее обособлено и 
самостоятельно в своей деятельности. 

Федеральный Закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" устанавливает, что органы государственной власти субъектов осуществляют свои полно-
мочия в пределах своего региона, а муниципальные образования находятся в пределах территории 
субъекта [3]. Следовательно, их функции, так или иначе, пересекаются с функциями государственной 
власти. Также в статье 26.3 закреплено, что собственность субъекта может передаваться в муници-
пальную, это является показателем того, что местная власть подзаконная и действует в пределах, 
определённых государственной властью. 

Необходимо отметить, что проблема разграничения предметов ведения и полномочий между ор-
ганами государственной власти и муниципальной является одной  из важнейших в деле формирования 
законодательных установлений, определяющих деятельность муниципалитетов. В соответствии с Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации" статьёй 12, жалобы, заявления, предложения граждан в органы местного самоуправления 
рассматривается в течение 30 дней [4]. Сроки целесообразнее указать именно в уставе муниципально-
го образования, это будет являться одним из показателей эффективной деятельности муниципалите-
тов. 

В настоящее время существует два основных подхода к реформированию института местного 
самоуправления. Первый состоит в том, чтобы в значительной степени отделить местное самоуправ-
ление от государства. Второй подход предполагает чёткую и строгую привязку к государственной 
структуре, как продолжение государственной власти на местах. Несмотря на закреплённый в ст. 12 
Конституции РФ принцип самостоятельности местного самоуправления, для нашей страны типично 
фактически слияние органов местного самоуправления и государственных.  

Можно сделать вывод, что в данный период времени органы местного самоуправления хоть и не 
являются государственной властью, но тесно с ней взаимодействуют. Так как территория муниципаль-
ных образований – государственная территория, а её жители – граждане государства. Следует обеспе-
чить должную самостоятельность местной власти, позволить муниципалитетам реально решать возни-
кающие вопросы, затрагивающие их территорию, без вмешательства посторонних органов. Поэтому 
необходимо выстраивать такие взаимоотношения, чтобы соответствовать статусу самостоятельности 
муниципального образования, не исключая их взаимодействия с органами государственной власти.   
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Содержание принципа разделения власти как основы построения государственного механизма 

стало объектом пристального внимание российской политико-правовой мысли в XVIII веке, в эпоху 
формирования идеологии российского Просвещения. Один из российских просветителей того периода 
Десницкий С.С. отмечал, что «при учреждении сих властей ту надобно осторожность иметь, чтоб одна 
власть не выходила из своего предела в другую и чтобы притом всякая из сих властей имела своих 
надзирателей, которых опасению она была всегда подвержена» [1, с. 101]. Сперанский М. М. связывал 
законность осуществления власти с разделением властей. Законодательная власть должна принадле-
жать двухпалатной Думе, глава исполнительной власти – монарх, судебная власть реализуется судеб-
ной системой. Таким образом, «три силы движут и управляют государством: сила законодательная, 
исполнительная и судная» [2, т. 4, с. 448]. 

После Отечественной войны 1812 г. конституционные идеи становятся все более распростра-
ненными среди русского дворянства. Проект переустройства жизни страны предложил П. Пестель. В 
соответствии с его «Русской Правдой» законодательная власть передавалась Народному вече, изби-
раемому двухступенчатыми выборами. Полнота исполнительной власти вручалась Державной думе, 
которая избиралась Народным вече сроком на 5 лет. Предполагалось и некое подобие Верховного су-
да - Верховный собор. [3, с. 49].  

Широкое обращение отечественных ученых к проблемам организации государственной власти 
произошло в конце XIX - начале XX вв. Стремление совместить разделение властей и российский аб-
солютизм прослеживается в трудах А. Д. Градовского. Он оставлял всю полноту государственной вла-



62 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

сти за императором, вместе с тем выделяя так называемые «посредствующие власти», действующие 
от имени императора, но самостоятельно в кругу предоставленных им дел [2, т. 4, с. 53]. 

Существенный вклад в развитие принципов правового государства в России был внесен извест-
ным государствоведом начала XX в. В. М. Гессеном. Гессен В. М., твердо стоявший на позициях разде-
ления властей, считал, что «отличительным свойством правового государства является подзаконностъ 
правительственной и судебной власти; отделение правительственной власти от законодательной  и 
судебной от той и другой; обособление властей осуществляется в государственном строе конституци-
онных государств» [4, с. 2]. В разделении властей В. М. Гессен видел далеко не единственное, но 
крайне необходимое условие существования правового государства.  

Глубокий анализ учения о разделении властей был дан в начале ХХ в.. Коркуновым Н. М , кото-
рый заявлял о том, что «элементы государственного властвования не могут быть сведены к какой бы 
то ни было абсолютной, неподвижной схеме, они развиваются вместе с развитием и усложнением гос-
ударственной жизни» [5, с. 153]. Чем шире разрастается деятельность государства, чем сложнее ста-
новятся его задачи, тем разнообразнее оказываются и его функции. Следовательно, нельзя связывать 
обеспечение свободы и законности в обществе с распределением лишь трех определенных функций 
власти.  

Как известно, в советский период истории России ХХ в. разделение властей теоретически и прак-
тически отвергалось. Поэтому теоретические исследования с позитивным оттенком в этом направлении 
вплоть до 1988 г. не осуществлялись.  Значительный интерес к идеям разделения властей возник во 
второй половине 80-х гг. XX в., когда перестроечные процессы стали серьезным стимулом для развития 
конституционно-правовой мысли и практики в СССР. В ходе конституционной реформы начала 90-х гг. 
наметилась тенденция поверхностного заимствования зарубежного опыта и переноса на российскую 
почву устоявшихся в зарубежных странах конституционно-правовых институтов. Промежуточным эта-
пом такого реформирования стало принятие Конституции РФ 1993 г., которая провозгласила курс на 
реализацию принципа разделения властей, но в то же время не создала правовой основы для эффек-
тивного взаимодействия органов государственной власти. 

Историческое развитие теории разделения властей – богатый арсенал идей, без знания которых 
невозможна серьезная современная теоретическая разработка проблем, связанных с осуществлением 
государственной власти. Именно разделение властей стало основным исходным положением для ор-
ганизации государственной власти, важной особенностью устройства государственного механизма. 

Каждая из ветвей власти в соответствии со своей природой, характером функций и назначением 
должна занимать свое место в общей системе государственной власти и вести государственные дела в 
соответствующих им формах и пределах, надлежащими путями и средствами.   

Главным выражением законодательной власти, ее основной функцией является принятие зако-
нов. Однако наряду с этим законодательный орган может осуществлять и другие функции: представи-
тельство народа, участие в формировании других органов государственной власти и назначении неко-
торых высших должностных лиц, парламентский контроль и т.д. Смысл деятельности исполнительной 
власти заключается в реализации законов, исполнении их предписаний, управлении и обеспечении по-
вседневного функционирования государственного механизма», экономики и рынка, удовлетворении 
запросов и нужд населения. Важнейшей чертой исполнительной власти является не только исполнение 
нормативных предписаний, но и распорядительная деятельность. К полномочиям, составляющим со-
держание судебной власти, относят правосудие, конституционный контроль, контроль за законностью и 
обоснованностью решений и действий государственных органов и должностных лиц, участие в обеспе-
чении надлежащего исполнения судебных решений, разъяснение действующего законодательства по 
вопросам судебной практики и т. д. 

Реализация принципа разделения властей предполагает разделение не просто функций (законо-
дательных, исполнительных, судебных и др.), но и властных полномочий. Это не нарушает единства 
государственной власти. Единство государственной власти определяется, прежде всего, тем, что еди-
ным и единственным источником власти выступает народ [6, с. 204]. Поэтому главной задачей демо-
кратического государства является разграничение полномочий различных властных органов, исходя из 
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принципа единства государственной власти, а также установление начал взаимодействия этих органов. 
С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что разделение властей представляет 

собой конституционный принцип, направленный на установление основ взаимодействия органов еди-
ной государственной власти и обеспечение их специализации в процессе осуществления публично-
властных полномочий. 
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Современные конституционалисты, высказывают различные мнения о понятии конституци-

онного строя. Так, В.Т. Кабышев под конституционным строем понимает систему конституцион-
ных отношений, являющихся предметом конституционного регулирования, а также конституцио н-
ные нормы и принципы, определяющие отдельные виды общественных отношений существу ю-
щего строя [1, с. 4]. 

Принимая внимание тот факт, что основой конституционного строя выступает разделение 
властей, представленное выше понятие способствует выявлению значимости данной дефин и-
ции. В рамках обозначенного определения конституционного строя понятие  «разделение вла-
стей» раскрывается не только в контексте конституционно -правового принципа, но и в обозначе-
нии конкретных отношений, формирующих государственные устои. То есть, создание условий 
независимости органов власти друг от друга и их неподконтрольности друг другу, что способ-
ствует объективности и самостоятельности принятия управленческих, государственно значимых 
решений, способствующих развитию общедемократических начал.  

При формулировании понятия «основы конституционного строя» используется большое 
число терминов, при этом, в большинстве случаев используются синонимичные по своему знач е-
нию понятия. В большинстве теоретических источников конституционный строй соответствует 
устоям государства и его фундаментальным основам.  

Наиболее точным и исчерпывающим, является определение, приведенное  А. В. Малько. Так, 
основы конституционного строя – это основополагающие начала, определяющие нормативную базу 
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современной системы конституционного права, представляющей собой концентрированные и 
обобщенные нормы поведения субъектов конституционных правоотношений, касающиеся: форм 
правления, государственного устройства, политического режима, правовой регламентации отноше-
ний в основных подсистемах общества, создавая условия их взаимодействия [5, с. 291]. 

Теоретико-правовое значение имеет позиция, сформулированная О. Г. Румянцевым, который 
выделяет три уровня основ конституционного строя: базовые ценности, ориентируемые на общество в 
развитии конституционного строя; важнейшие принципы, выступающие в качестве основных, гла-
венствующих сторон конституционного строя и отрасли государственного (конституционного) права; 
конституционно-правовые институты и нормы, через которые упомянутые выше ценности и принципы 
получают непосредственное обоснование, закрепление и определяющее юридическое значение [2, с. 
29].  

Разделение властей, выступающее в качестве одной из определяющих основ современного 
конституционного строя раскрывается в трех формах. Сама теория разделения властей выступает в 
качестве базы, в соответствии с которой выстраиваются общественные отношения, закрепляемые в 
действующих правовых нормах. Разделение властей являясь одним из главенствующих элементов 
конституционного строя является базовым правовым началом для функционирования власти как на 
общегосударственном, так и региональном уровнях. При этом необходимо отметить, что конституци-
онно-правовые институты и правовые правила, устанавливающие основные начала принципа разде-
ления властей, нашедшие отражение в Конституции РФ и других правовых актах находятся на треть-
ем уровне значения основ конституционного строя.  

Представляется наиболее верной позиция Б.С. Эбзеева, согласно которой государственная 
власть едина, но ее реализация зависит от деятельности разных органов  [3, с. 11]. Поэтому, думает-
ся логичным определить рассматриваемое общее начало как принцип разделения функций государ-
ственной власти. Каждая властная функция имеет присущие только ей особенности реализации. 
Анализируя принцип разделения властей необходимо принимать во внимание также функциональный 
аспект исследуемой проблемы. Сформулированная презумпция единства государственной власти 
берет свои начала из базовых положений о принадлежности современной государственной – мно-
гонациональному народу Российской Федерации, являющемуся исключительным носителем суверените-
та. Формулирование основных начал разделения властей возможно только сквозь призму конкретных об-
щественных отношений, регулируемых правом и возникающих в процессе претворения в жизнь и связан-
ных с концептуальными, функциональными, институциональными и нормативно-правовыми аспектами 
рассматриваемой проблемы. Многие теоретики справедливо указывают на взаимосвязь и взаимозави-
симость отдельных элементов основ конституционного строя. Так, О. Г. Румянцев  формулирует важное 
требование – целостности конституционных принципов [2, с. 33]. «Основополагающие принципы нахо-
дятся в определенной связи друг с другом, обладают внутренним единством, целостностью и состав-
ляют определенную систему», – пишет В. В. Невинский [4, с. 42]. Думается, что закрепление аспектов 
корреляции принципа разделения властей и некоторых других конституционно-правовых принципов 
способствует рациональному раскрытию юридической природы разделения властей.  

Современная теория разделения властей связана с представлениями правового государства, 
при этом, она нередко синонимируется с главными условиями правовой государственности, в аспек-
тах развития демократических, легитимных начал конституционного строя. При этом современные 
конституционалисты нередко дискутируют в отдельных составляющих аспектах. Наиболее часто 
встречающимися расхождениями являются позиции непосредственно специалистов в области консти-
туционного права и теории права. Так, представители теории права, выделяют принцип разделения 
властей как один из признаков правового государства не наделяя его особым положением, не форму-
лируя его как фундаментальное явление. Конституционалисты так же не едины в определении значе-
ния принципа разделения властей, они нередко высказывают позиции о вторичности принципа разде-
ления властей, его служебном назначении для раскрытия содержания демократизма,  как основы кон-
ституционного строя. Другие рассматривают разделение властей в главе, посвященной основам органи-
зации государственной власти и местного самоуправления, справедливо причисляя этот принцип к осно-
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вам конституционного строя [5, с. 291]. 
Необходимо отметить, что ни одна из высказываемых позиций не является абсолютно правильной, 

как и абсолютно неверной. Разность мнений объясняется неоднородностью восприятия термина «разделе-
ние властей».  

Подведя итог изложенному, необходимо отметить, что разделение властей призвано обеспечить 
взаимное сдерживание властей в целях реального осуществления народовластия и предотвраще-
ния узурпации власти каким-либо одним государственным органом или лицом. 
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Аннотация: Статья раскрывает нормативное содержание и соотношение двух императивных принци-
пов современного международного права – права наций и народов на самоопределение и территори-
альной целостности государств. Говоря о формах реализации права народов на самоопределение, ав-
тор подчеркивает, что основным условием для его обеспечения является соблюдение прав человека. 
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Abstract: The article discloses normative content and a ratio of two imperative principles of the modern inter-
national right – the right of the nations and people for self- determination and territorial integrity of the states. 
Speaking about forms of the people for self-determination, the author emphasizes that the main condition for 
its providing is respect for human rights. 
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Принцип права наций и народов на самоопределение является темой научных дискуссий на про-

тяжении длительного времени, а в последние годы в связи с переосмыслением народами своего исто-
рического прошлого, расширением глобализационных процессов наполнился новым смыслом. 

Несмотря на в целом состоявшуюся систему мирного урегулирования международных споров, 
межнациональные конфликты все еще являются одной из наиболее острых проблем, стоящих перед 
мировым сообществом в ХХI веке. Это связано, в частности, с определенными пробелами в нормот-
ворчестве, недостаточной императивностью международно-правовых норм, применением политики 
двойных стандартов и усложняющейся международно-политической ситуацией. 
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Право народов на самоопределение – в конституционном и международном праве – право наро-
дов (наций) определять форму своего государственного существования в составе другого  государства, 
в виде отдельного государства или, оставаясь в составе прежнего государства, путем получения авто-
номии или других форм обособления территории. В науке выделяют такие субъекты права народов на 
самоопределение, как «государства», «нации», «народы», «национальные меньшинства», «коренные 
народы», «этнические общности», «индивиды» и т.д. 

Зачастую одним из факторов многих современных межнациональных вооруженных конфликтов 
является различное толкование двух принципов международного права – территориальной целостно-
сти и права народов на самоопределение. Нет единого подхода по этому вопросу и в теории междуна-
родного права, хотя, как представляется, единая позиция позволила бы более эффективно вести 
дальнейшую разработку концепции права народов на самоопределение. Одни правоведы считают, что 
право народов на самоопределение является второстепенным по отношению к основополагающему 
принципу территориальной целостности государств; другие рассматривают право на сецессию как 
высшее выражение демократизма в отношениях между народами; третьи отрицают само наличие 
принципа равноправия и самоопределения народов. 

Право народов на самоопределение, являясь одним из императивных принципов международно-
го права, закреплено в Уставе ООН 1945 г., Декларации ООН о принципах международного права, ка-
сающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с  Уставом 
Организации Объединенных Наций 1970 г., Заключительном акте Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе 1975 г. В Декларации 1970 г., в частности, говорится: «Создание суверенного 
государства, свободное присоединение к независимому государству, объединение с ним или установ-
ление любого другого политического статуса, свободно определенного народом, являются формами 
осуществления этим народом права на самоопределение» [1; 67]. К этому следует добавить, что 
предоставление народу широкой национально-государственной и культурной автономии в рамках мно-
гонационального государства является еще одной формой его самоопределения, которой в современ-
ном мире должно быть отдано предпочтение перед самой радикальной формой, предусматривающей 
отделение и образование независимого государства. Политические реалии конца ХХ – начала ХХI в.в. 
показывают, что дробление существующих и образование новых государств дестабилизирует между-
народные отношения, подрывает сложившуюся систему коллективной безопасности. 

Принцип территориальной целостности государства, нерушимости его границ также является ос-
новополагающим в международном праве и наряду с принципом самоопределения народов закреплен 
в вышеупомянутых источниках. Нельзя не отметить, что в формулировках данных нормативных актов 
эти принципы совмещены так, что в случае их реализации в рамках многонационального государства 
не должно возникать никаких противоречий. В частности, в Заключительном акте СБСЕ указано: «Госу-
дарства – участники будут уважать равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, дей-
ствуя постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими нормами 
международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостности государства» 
[2; 76]. Таким образом, между рассматриваемыми принципами нет иерархии.  

Очевидно, что международное право ставит возможность правомерного изменения границ госу-
дарства путем реализации права народов на самоопределение в зависимость от выполнения этим гос-
ударством определенных условий, которые, в сущности, сводятся к соблюдению еще одного принципа 
– уважения прав и свобод человека. Права человека, будучи ядром современного международного 
права, являются мерой соотношения рассматриваемых принципов. Именно такой подход показывает 
гомоцентричное, гуманистическое содержание как принципа равноправия и самоопределения народов, 
так и международного права в целом. 

Произвольное толкование принципа права народов на самоопределение является фактором, по-
рождающим сепаратистские движения на межнациональной, межрелигиозной почве в различных стра-
нах мира. Их минимизации способствовала бы разработка надежного, утверждённого на международ-
ном уровне механизма реализации принципа самоопределения, который включал бы ряд условий, в 
частности, волеизъявление компактно проживающего населения, выраженное на проведённом с со-
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блюдением всех требований международного и конституционного права референдуме, а также уста-
новление периода времени, достаточного для цивилизованного решения всех вопросов, возникающих 
на пути обретения суверенитета. 
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фликтов международного и немеждународного характера, социальных катаклизмов, происходящих в 
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Одно из суверенных прав государства – право предоставления политического убежища ино-

странным гражданам и апатридам – лицам без гражданства, подвергающимся преследованиям в 
стране своего гражданства по политическим, расовым, национальным, этническим, религиозным моти-
вам или опасающимся стать жертвой таких преследований 

В практике международных отношений выделяют два вида политического убежища: территори-
альное и дипломатическое. Первое предполагает, что государство предоставляет возможность 
укрыться от преследований на своей территории, а второе – в помещении дипломатического или кон-
сульского представительства иностранного государства, а также на иностранном военном корабле. 
Право на дипломатическое убежище признают только отдельные страны Латинской Америки, в частно-
сти, такие как Парагвай, Перу, Эквадор. 

Институт политического убежища закреплен в таких международных нормативных актах, как: 
Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Конвенция о дипломатическом убежище 1954 г., Декла-
рация о территориальном убежище 1967 г. Данные документы не регламентируют порядок предостав-
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ления и пользования этим правом, а только декларируют его. 
Помимо международных документов, нормы о праве убежища зафиксированы во внутригосудар-

ственных законодательных актах. На практике существует столько национальных институтов полити-
ческого убежища, сколько государств, принявших соответствующие юридические нормы [1; 321].  

В России впервые своё конституционное закрепление право политического убежища получило в 
Конституции РСФСР 1918 г., затем – в Конституции РСФСР 1925 г. и не носило классовой направлен-
ности – убежище предоставлялось всем иностранным гражданам, подвергающимся преследованиям за 
политическую, общественную деятельность или религиозные убеждения. Однако в 1929 г. редакции 
конституционной нормы, закрепляющей право убежища, был придан классовый характер, – отныне 
убежище могло быть предоставлено только индивидам, подвергающимся преследованиям в стране 
своего гражданства за революционно-освободительную деятельность. Такой подход нашел своё отра-
жение и в последующих Конституциях 1936 и 1977 г. г., и только с принятием Конституции РФ 1993 г. 
содержание данной нормы было приведено в соответствие с общепризнанными принципами совре-
менного международного права. 

Позиция России в отношении института политического убежища определяется статьёй 63 Кон-
ституции РФ: 

«1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права. 

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за 
политические убеждения, а также за действия (бездействие), не признаваемые в РФ преступлением. 
Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача осужденных для отбывания 
наказания в других государствах осуществляется на основе федерального закона или международного 
договора Российской Федерации [2]». 

Основания и процедура предоставления Российской Федерацией политического убежища ино-
странным гражданам и апатридам определятся Положением о порядке предоставления РФ политиче-
ского убежища, утвержденным Указом Президента РФ №746, в соответствии с которым «Российская 
Федерация предоставляет политическое убежище и защиту от преследования или реальной угрозы 
стать жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности или обычного местожи-
тельства за общественно-политическую деятельность и убеждения, которые не противоречат демокра-
тическим принципам, признанным мировым сообществом, нормам международного права» [3]. Полити-
ческое убежище предоставляется РФ с учётом её государственных интересов. 

Согласно Положению [3], лицо, желающее получить политическое убежище на территории Рос-
сийской Федерации, обязано в течение 7 дней по прибытии на территорию России или с момента воз-
никновения обстоятельств, не позволяющих этому лицу вернуться в страну своей гражданской принад-
лежности или обычного местожительства, обратиться лично в территориальный орган Федеральной 
миграционной службы (ФМС) России по месту своего пребывания с письменным ходатайством, кото-
рое при наличии достаточных оснований для предоставления убежища направляется в Федеральную 
миграционную службу РФ. 

ФМС РФ рассматривает поступившее заявление, запрашивает заключения Министерства ино-
странных дел (МИД) РФ, Министерства внутренних дел (МВД) РФ, Федеральной службы безопасности 
(ФСБ) РФ, после чего направляет все материалы, включая мотивированное заключение о возможности 
и целесообразности предоставления данному лицу политического убежища в Комиссию по вопросам 
гражданства при Президенте РФ. Данная Комиссия после рассмотрения ходатайства и прилагающихся 
к нему материалов, вносит предложение по его удовлетворению Президенту РФ для принятия им окон-
чательного решения. Срок рассмотрения ходатайств в указанных органах не должен превышать одного 
месяца в каждом из них. 

Предоставление политического убежища производится указом Президента РФ, который вступает 
в силу со дня его подписания. В течение 7 дней со дня принятия указа Президента РФ, ФМС России 
через свои территориальные органы уведомляет ходатайствующее лицо о принятом решении. 
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Лицо, получившее политическое убежище, пользуется на территории РФ всем объемом прав и 
свобод, а также несёт обязанности наравне с гражданами России, за исключением случаев, установ-
ленных для иностранных граждан и лиц без гражданства федеральными законами или международ-
ными договорами РФ.  

Политическое убежище предоставляется также членам семьи лица, получившего убежище, при 
условии их согласия с ходатайством; согласия детей, не достигших 14-летнего возраста, не требуется.  

В Положении [3] приведён перечень условий, при которых политическое убежище в Российской 
Федерации не предоставляется, в частности, если: лицо преследуется за действие (бездействие), при-
знаваемое в РФ преступлением, или виновно в совершении действий, противоречащих целям и прин-
ципам Организации Объединённых Наций (ООН); лицо привлечено в качестве обвиняемого по уголов-
ному делу, либо в отношении него имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор суда 
на территории РФ; лицо прибыло из третьей страны, где ему не грозило преследование; лицо прибыло 
из страны с развитыми демократическими институтами в области защиты прав человека; лицо предо-
ставило заведомо ложные сведения о себе; лицо имеет гражданство третьей страны, где оно не под-
вергалось преследованиям и другие. В случае отклонения Президентом РФ ходатайства о предостав-
лении убежища, территориальный орган ФМС России вручает лично или направляет лицу уведомление 
о том, что его дальнейшее пребывание на данной территории регулируется законодательством РФ, 
определяющим порядок пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ. 

Положение [3] также предусматривает основания утраты данного права: в случаях возвращения 
в страну своей гражданской принадлежности или обычного местожительства, выезда на жительство в 
третью страну, добровольного отказа от политического убежища на территории РФ, приобретении 
гражданства РФ или натурализации в другом государстве. 

Кроме того, Положение [3] регулирует порядок лишения политического убежища на основе указа 
Президента РФ по соображениям государственной безопасности, а также, если это лицо занимается 
деятельностью, противоречащей целям и принципам ООН, либо если оно совершило преступление и в 
отношении него имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор суда. 
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Институт президентства для Российской Федерации является достаточно молодым политиче-

ским учреждением.  Он впервые был введен лишь в 1990 году,  хотя вопрос об учреждении поста Пре-
зидента возникал в реальной жизни нашей страны неоднократно.  

Так, при обсуждении проекта Конституции 1936 предлагалось избирать  Председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР путем всенародного голосования, а не избрания его Верховным Сове-
том. Однако,  И.В. Сталин придерживался противоположной позиции, указывая на то, что в СССР не 
может быть должности,  которая  бы занималась единоличным  решением всех государственных во-
просов. Для этого имелся коллегиальный орган - Президиум Верховного Совета, включающий  Предсе-
дателя Президиума Верховного Совета, который был ему подотчетен. 

Позднее данный вопрос был вновь поставлен в середине 60-х годов прошлого столетия 
Н.С.Хрущевым опять же при подготовке проекта будущей Конституции СССР, но как и в прошлый раз 
не был реализован.  

Сложившаяся ситуация прежде всего была связана с тем, что Советскому Союзу институт прези-
дентства был чужд. В те годы господствовала концепция полновластия Советов, сосредоточении в его  
руках законодательной и исполнительной власти, которая несовместима с принципом разделения вла-
стей , одним из признаков которого является наличие в системе органов власти президента [1].  

Тем не менее, 14 марта 1990 года на III Съезде народных депутатов СССР был принят Закон 
СССР «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию 
(Основной Закон) СССР». Дополнением являлось введение гл. 15 «Президент СССР», где были за-
фиксированы статус Президента СССР как главы государства, определен порядок его выборов и сроки 
его президентских полномочий. При этом была сделана поправка, указывающая, что первый президент 
(оказавшийся и последним) должен быть избран Съездом народных депутатов СССР, а не всенародно. 
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Позже, 17 марта 1991 года на всероссийском референдуме   был введен уже сам пост Президен-
та РСФСР, избираемого непосредственно народом, где одновременно решался вопрос о сохранении 
Союза ССР. В голосовании приняли участие 74 791 427 чел., что составило 72,45% избирателей, вне-
сенных в списки. Из них 69,85% избирателей проголосовали за введение поста Президента, против 
проголосовали 27,89% избирателей [2]. 

При формировании института президентства в нашей стране остро встал вопрос о концептуаль-
ном оформлении статуса данного института. В связи с этим рассматривались  следующие варианты: 

президент как глава государства с чисто представительскими функциями, что предполагало 
лишь  представление страны во взаимоотношениях с другими государствами на международной арене; 

президент как глава государства не с «мнимыми» полномочиями, а реальный, сильный, наде-
ленный соответствующими полномочиями; 

президент как высшее должностное лицо в государстве и одновременно исполняющий обязанно-
сти главы исполнительной власти.  

В конечном итоге, был выбран третий вариант.  
Изучая  вопрос формирования института президентства в нашей стране, мы не можем оставить 

без внимания причины, которые поспособствовали  данному нововведению. Для этого нам необходимо 
обратить особое внимание  на объективные и субъективные  причины.  

Так, по нашему мнению, к объективным причинам можно отнести:  
- во-первых, в условиях демократизации  управления страной наряду с политической свободой 

была продемонстрирована и обратная сторона такой свободы. Так, и парламент, и правительство, из-
нутри распирающиеся в дискуссиях не могли своевременно принимать оперативные решения и быстро 
реализовывать их.  Для этого, по мнению правоведа С.А. Авакьяна, нужен был «хозяин» страны, несу-
щий персональную ответственность за принятие неотложных решений, способный навести порядок в 
обществе, стремительно катившемся в бездну хаоса, отсутствия дисциплины и уверенности в зав-
трашнем дне [2]; 

- во-вторых, в условиях той же демократизации власти активную роль в решении политических 
вопросов  в СССР, а затем и РСФСР стал играть парламент. Постоянно действующие органы, такие как 
Съезды народных депутатов СССР и РСФСР, а особенно Верховные Советы СССР и РСФСР брали на 
себя решение вопросов, которые, по замыслу принципа разделения властей,  не могли  никак входить в 
компетенцию парламента и решаться им без права на апелляцию.  Поэтому институт президентства 
был необходим для «уравновешивания» положения между законодательной и исполнительной вла-
стями и призвано было ему «помочь» обрести нормальные рамки деятельности в условиях равенства 
властей; 

-в-третьих, в действительности, когда в парламенте не имеется парламентского большинства 
или объединения нескольких партий для достижения совместных целей, необходим такой человек, ко-
торый бы взял в свои руки функцию формирования правительства и управления им, так как противо-
борствующие партии могли бы попросту парализовать функционирование главнейшего органа испол-
нительной власти; 

- в-четвертых, сугубо внутренним фактором введения поста президента явился переход от кон-
цепции монизма к идее политического плюрализма, когда роль единственной и правящей партии – 
КПСС, начала ослабляться. Лидер данной партии совмещал в себе несколько правовых статусов, яв-
ляясь одновременно не только фактическим главой государства, Генеральным Секретарем, но и пред-
седателем Президиума Верховного Совета, а в последующем, и председателем Верховного Совета 
СССР. Но, так как должность Генерального Секретаря уже играла маловажную роль, пришлось ввести 
новую должность – должность президента, чтобы сохранить влияние партии. К тому же, наделение 
полномочиями президента носило более широкий формат по сравнению с полномочиями Председате-
ля Верховного Совета СССР, что давало «простор для деятельности». 

Наряду с объективными факторами,  некоторое авторы указывают на наличие субъективных.  
Так, по мнению Гришаевой О.Н., к субъективным факторам можно отнести: 
- во-первых, «преемственность политических элит Советского Союза и Российской Федерации к 
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сохранению государственной власти»;  
- во-вторых, личная заинтересованность Б.Н.Ельцина в укреплении своего статуса в системе 

управления для проведения назревших социальных, политических и экономических реформ [3, с.241].  
Подводя итог, необходимо отметить, что создание института президентства было необходимым 

условием для урегулирования ситуации в стране, так как система управления, в том числе и органы 
высшей государственной власти нуждались в реформировании. Это было обусловлено наличием 
определенных предпосылок, в качестве которых можно выделить: 

1) Сохранение исторической традиции, так как на протяжении почти всех веков, начиная от 
Древней Руси до падения империализма в 1918, во главе государства всегда стоял единоличный пра-
витель (Великий князь, царь, император), который являлся главой государства и практически всегда 
решал все вопросы самостоятельно. По сути, это можно назвать закоренившейся в обществе глубин-
ной потребностью в «отце»; 

2) Президент есть олицетворение (символ) государственности и единства нации. Причем, в 
контексте СССР, РФСР, а затем и РФ под «нацией» понимается весь многонациональный народ, кото-
рому присущи такие признаки как многоконфессиональность, свои уникальные традиции, обычаи, своя 
культура и т.д.; 

3) Преемство положительного опыта зарубежных стран.  Естественно, это все перенималось  в  
модифицированном виде с учетом тех условий и особенностей, которые были присущи именно нашей 
стране; 

4) В конечном итоге,  институт президентства органически сочетается с другими ветвями вла-
сти, что выражается в особом характере их взаимодействия и взаимоконтроля путем создания системы  
взаимных сдержек и противовесов.  

Данное обстоятельство, в свою очередь, свидетельствует не только о завершенности процесса 
конструирования системы государственной власти, но и об его эффективном механизме действия в 
рамках всей политической системы  РФ.  
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Провозглашенная Конституцией Российской Федерации 1993 г. цель – признание высшей ценно-

стью человека, его достоинства и основных прав и свобод предполагает формирование новых взгля-
дов на взаимоотношение личности, общества и государства. Развитие любого современного общества 
рождает новые ограничения конституционно гарантируемых прав либо расширение уже существую-
щих. В условиях российской действительности, когда осуществляется переход к устойчивому развитию, 
умаление основных прав и свобод становится распространенной практикой[1, с. 41]. 

В этой связи вопрос о конституционных критериях допустимости ограничения основных прав за-
служивает особого внимания. С одной стороны, ограничения предотвращают злоупотребления основ-
ными правами. В силу биологических, социальных, духовных особенностей человеческой природы и 

http://ypakservice.ru/referaty_po_gosudarstvu_i_pravu/kursovaya_rabota_osnovaniya_i_predely.php#_ftn1


СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 77 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

потребность защиты интересов иных лиц, общества и государства абсолютная свобода невозможна. С 
другой стороны, анализируемые критерии являются пределом полномочий органов и должностных лиц 
публичной власти, ограничивающих основные права. Соответственно освещение избранной темы слу-
жит ориентиром для установления системы конституционных ценностей, баланса индивидуальных и 
публичных интересов. 

Прежде чем дать понятие ограничению прав человека и гражданина, необходимо определить, 
что понимают под правами человека. Под правами человека понимаются «определенные нормативно 
структурированные свойства и особенности бытия личности, которые выражают ее свободу и являются 
неотъемлемыми и необходимыми способами и условиями ее жизни, ее взаимоотношений с обществом, 
государством, другими индивидами»[2, с. 12].  

В энциклопедических источниках дается следующее определение правам человека:  «права че-
ловека – понятие, характеризующее правовой статус человека по отношению к государству, его воз-
можности и притязания в экономической, социальной, политической и культурной сферах» [3, с. 49]. 

В работе А. В. Малько правовое ограничение определяется как «правовое сдерживание противо-
законного деяния, создающего условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных 
интересов в охране и защите, как исключения определенных возможностей в деятельности лиц»[4, с. 
112]. 

Главной целью ограничений является охрана основных ценностей в обществе, к которым отно-
сятся жизнь, свобода, достоинство и т. д.  

Ограничение основных прав выступает фундаментальной категорией конституционного статуса 
личности. В частности, тесная взаимосвязь с принципами конституционного статуса личности (напри-
мер, сочетания свободы и ответственности, прав и обязанностей) предполагает то, что ограничение 
основных прав пронизывает и интегрирует иные элементы конституционного статуса личности. Без 
ограничений основные права не могут быть реализованы на практике и останутся лишь красивой де-
кларацией. Фактически ограничения служат базой для познания отдельных основных прав. Прежде 
всего, это касается основных личных и политических прав, которые выполняют функцию защиты сво-
боды от посягательств со стороны государства. Категория «ограничение» выражается также в право-
субъектности, гражданстве, гарантиях, которые являются условиями реализации прав, обязанностей и 
предопределяют тот или иной их объем. 

Должиков А. В. под ограничением основных прав понимает обусловленную природными соци-
альными и духовными причинами систему конституционно-правовых средств, определяющих носителя, 
сферу нормативного содержания и порядок реализации основных прав человека и гражданина, но до-
пустимую лишь в случае соответствия формальным и материальным критериям[1, с. 41]. 

Гойман В.И. определяет ограничение права (свободы) как осуществляемое в соответствии с 
предусмотренными законом основаниями и в установленном порядке сужение его объема. А Нагорная 
М.А. – как изменение содержания или объема действия нормы права[5, с. 37].  

Наиболее полно раскрывает понятие ограничение права (свободы) человека (гражданина) А. А. 
Подмарев — это установленные законодательством пределы (границы) реализации (осуществления) 
человеком (гражданином) прав (свобод), выражающиеся в запретах, вторжениях, обязанностях, ответ-
ственности, существование которых детерминировано (предопределено) необходимостью защиты кон-
ституционно признаваемых ценностей и назначением которых является обеспечение необходимого 
баланса между интересами личности, общества и государства [6, с. 28]. 

Давая классификацию ограничения прав и свобод человека и гражданина, вновь обратимся к ра-
боте А.В. Должикова:  

«Во-первых, исходя из юридической силы нормативно-правовых актов, ограничения основных 
прав закрепляются непосредственно Конституцией и законом. 

Во-вторых, по кругу затрагиваемых основных прав ограничения делятся на общие и частные.  
В-третьих, в зависимости от круга носителей основных прав, в отношении которых возможны 

ограничения, выделяют всеобщие и специальные ограничения.  

http://ypakservice.ru/referaty_po_gosudarstvu_i_pravu/kursovaya_rabota_osnovaniya_i_predely.php#_ftn8
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В-четвертых, по времени действия ограничения можно дифференцировать на постоянные и 
временные. 

В-пятых, ограничения основных прав можно делить исходя из территории действия на междуна-
родные и внутригосударственные» [1, с. 72]. 

Видом правовых ограничений выступают пределы или относительные запреты. Они служат 
определенными границами свободы и полномочий. Запреты – это правовые ограничения, которые со-
стоят в обязанности воздержаться от противоправных действий.  

Запрет, препятствуя удовлетворению интересов индивида, идущих вразрез с интересами обще-
ства и других лиц, направлен, таким образом, на реализацию интересов противоположной стороны. 
Именно с этой точки зрения запрет можно отнести к видам правовых ограничений. 

В качестве правового ограничения может выступать наказание, которое способно играть роль 
ограничителя нарушения прав и свобод другого человека или общества не только с правовой позиции, 
но и с точки зрения нравственности. 

Вопрос о пределах ограничения прав человека и гражданина стоит в настоящее время исключи-
тельно остро. Речь идет о том, что в законодательной и правоприменительной практике вопрос о пре-
дельности ограничений часто решается без опоры на прочный теоретический фундамент. Между тем, 
еще Б. Н. Чичерин отмечал, что «без этих ограничений общежитие невозможно. В какой мере они уста-
навливаются – это зависит от местных и временных условий»[7, с.79].  

Как замечает А. В. Малько, возможность ограничений основных прав личности по соображениям 
обеспечения интересов общества в целом или прав и свобод других лиц всегда таит в себе угрозу, ес-
ли даже не злоупотреблений, то, во всяком случае, принятия несоразмерных охраняемому обществен-
ному интересу ограничительных мер. [4, с.64]  

Интересный для анализа момент содержится в статье Е. Д. Волоховой «Понятие и содержание 
конституционного права на образование». Так, автор статьи выделяет такие естественные пределы 
ограничения права на образование, как психофизиологические ограничения человека, ограничения, 
обусловленные его возрастом, состоянием здоровья, ранее накопленный объем знаний, что позволяет 
предоставить обучающемуся ограниченный объем знаний и умений и т.п. Все перечисленные пределы 
ограничений относятся автором к праву на образование, при этом подчеркивается, что все эти ограни-
чения имеют «естественные пределы»[8, с.13-14]. 

В целом конституционно-правовые ограничения основных прав и свобод образуют определённую 
систему и включают, во-первых, ограничения общего характера. Они касаются общего конституционно-
правового статуса и определяют допустимые пределы изъятий из основных прав и свобод и цели, ко-
торым такие изъятия должны быть соразмерны (ст. ст. 55, 13, 19, 29 и др. Конституции РФ), во-вторых, 
ограничения в условиях чрезвычайного положения (ст. 56 Конституции РФ). 

Следует отметить, что и сама Конституция России выступает «способом ограничения государ-
ства и государственной власти» и содержит указания на обязанности, запреты, адресатами которых 
выступают как граждане, так и органы государства, должностные лица, органы местного самоуправле-
ния, общественные объединения, иные субъекты конституционных правоотношений[9, С. 83].  

Ограничения во всех случаях должны преследовать цель – найти разумный компромисс между 
общественной необходимостью и интересами обладателя права. Безусловно, ограничение права воз-
можно до тех пределов, при которых оно не вступает в противоречие с истинным назначением самого 
права. 

В современных условиях возможные ограничения любых прав граждан должны соответствовать 
международно-правовым нормам и осуществляться при неукоснительном соблюдении норм внутриго-
сударственного законодательства. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать прав и свободы других лиц. 

 Таким образом, разработка, законодательное установление и толкование целей, принципов, 
способов ограничений прав и свобод человека относится к наиболее трудным и спорным аспектам 
правоведения. Поэтому одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед российским законодателем, 
является установление должного равновесия между правами человека и интересами демократического 
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общества в соответствии с основополагающей конституционной идеей об обеспечении максимально 
возможной степени свободы личности. 
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Аннотация: В данной статье авторами предпринимается попытка проанализировать все черты дискус-
сии о стабильности Конституции Российской Федерации на современном этапе. Основываясь на ана-
лизе мнений известных ученых-конституционалистов, авторы формулируют собственную точку зрения 
по рассматриваемому вопросу. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE STABILITY OF THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: In this article, the authors attempt to analyze all the features of the debate about the stability of the 
Constitution of the Russian Federation at the present stage. Based on the analysis of the views of famous sci-
entists-constitutionalists, the authors formulate their own point of view on the issue. 
Keywords: Constitution, legal properties of the Constitution, constitutional law. 

 
Вопрос о реформировании Конституции Российской Федерации имеет большую актуальность в 

современной России. Этот вопрос напрямую связан с сущностью Основного закона. 
Вопросы стабильности Конституции Российской Федерации широко отражены в правовых иссле-

дованиях, а доктринальное обоснование конституционного развития российского общества и государ-
ства оформилось в самостоятельном направлении науки конституционного права. В связи с отсутстви-
ем в современном конституционном праве комплексных исследований конституционной реформы ряд 
вопросов не был решен, а некоторые проблемы, требуют системного подхода, и остаются за предела-
ми сферы конституционно-правового познания. 

В Конституции России 1993 г. принцип её стабильности прямо не назван, но  некоторые её статьи 
и правовые нормы дают основание для заключения о признании и косвенном закреплении в тексте 
Конституции данного принципа, в частности, в ст. 15. ч. 2 ст. 4; ч 3 ст. 11; ст. 16; ч. 1 ст. 17; ч. 3 ст. 56; 
ст. 64, п. "а" ч. 1 ст. 72; ч 2, 3 ст. 80; ч. 1 ст. 82; ч. 3 ст. 90; ч. 1 ст. 108; ч 3 ст. 118; ч. 1 ст. 120; ч. 2 ст. 
125; ч. 1, 2 ст. 133 и Раздела второго "Заключительные и переходные положения", подчёркивая при 
этом устойчивость текста Конституции России [1]. 

Всё сказанное о значении и характере принципа стабильности Конституции Российской Федера-
ции не означает её неподвижности, невозможности внесения в неё необходимых изменений, поправок 
и дополнений. 

Козлова Е.И. и Кутафин О.Е пишут, что: «Стабильность Конституции РФ – не только необходимое 
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условие, обеспечивающее законность, но и многогранное и сложное явление, имеющее различные ас-
пекты. Она, в частности, проявляется в сохранении высокой устойчивости во взаимодействии с субъек-
тами права, постоянном, целенаправленном воздействии на общественные отношения, на правосозна-
ние граждан. Стабильность обусловлена сущностью Конституции как главного связующего звена пра-
вовой системы, демократической природой конституционного строя, прочностью и нерушимостью ин-
ститутов, норм и правил гражданского общества» [2, с.76-77]. 

Юридической гарантией стабильности Конституции России является особый порядок её пере-
смотра, призванный обеспечить как ее статичность, так и ее динамизм.  

Конституционная реформа предполагает ряд целенаправленных мероприятий, рассчитанных на 
долгосрочную перспективу.  Её главной целью должно стать закрепление стабильных, и чётких норм 
Основного закона. Литвинова С.Ф  отмечает что: «Стабильность Конституции как Основного закона, от 
которого зависит стабильность отношений, можно оценить также через отношение к ней населения 
России. Социологические опросы свидетельствуют о равнодушии граждан к Конституции как Основно-
му закону» [3, с. 25]. 

Стабильность Конституции России, с одной стороны, является несомненным благом и свиде-
тельствует о стабильности конституционного строя, является условием эффективной работы государ-
ственных органов. Стабильность Конституции является гарантией закрепленных в ней прав человека и 
гражданина. Особые правила, регламентирующие усложненный порядок изменения конституций, га-
рантирует обществу определенную безопасность от легкомысленных вмешательств в конституционный 
строй государства. Таким образом, в силу ее природы конституции присуще качество стабильности. 
Поэтому в большинстве стран мира установлен усложненный порядок изменения конституции. 

С другой стороны, не может быть закона, который мог бы действовать без изменений вечно. Ме-
няются условия общественной жизни, изменяется представление о ценностях. Закон, утверждающий 
свою абсолютную неизменность или абсолютную неизменность другого закона, непременно когда-
нибудь будет нарушен или просто забыт. Поэтому необходим именно усложненный, а не нереальный 
порядок изменения конституции. 

Таким образом, стабильность Конституции должна сочетаться с «динамизмом».  Сама по себе 
стабильность Конституции - не столько инструмент политической стабильности, сколько следствие по-
следней, стабильная Конституция оформляет реальную стабильность конституционного строя, реаль-
ные отношения, существующие в обществе [4, с.488]. 

Специалистам известно, что многие осуществляют конституционное реформирование посред-
ством изменений и дополнений в действующую конституцию. Если этого не делать, то фактически всё 
равно происходит коррекция конституционных норм, но уже текущим законодательством и решениями 
конституционных судов. На наш взгляд, в этом случае происходит размывание конституционной осно-
вы нашей жизни. Поскольку конституцию принимал народ и народовластие это сущность конституцион-
ного строя, а её изменение осуществляет  узкий круг законодателей нужно не только провозгласить, но 
и гарантировать народовластие. Провозглашение народовластия как принципа конституционного строя 
(ст. 3 Конституция России) и сделать шаги в направлении реального обеспечения народовластия.  По 
ст. 3 народ является носителем и единственным источником власти в Российской Федерации; высшим 
непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Таким 
образом, отражение на конституционном уровне возможностей народовластия станет способствовать 
их применению. За гражданами будет закреплена возможность слушать депутатов и выборных руково-
дителей, каким-то образом контролировать их деятельность. 

Между тем, профессор С.А. Авакьян приводит довольно веские причины для конституционной 
реформы. 

Во-первых, по устройству государства, пишет Авакьян С.А.,  на конституционный уровень долж-
ны быть подняты ключевые правила государственного устройства, в том числе российского федера-
лизма. Дело не столько в том, как формировать государственную власть субъектов РФ, сколько в том, 
чем ей заниматься. Категория «вопросов совместного ведения» РФ и её субъектов обширна, в итоге 
почти во всех сферах Федерация идёт по пути прямого и директивного регулирования общественных 
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отношений. Возможно, так и должно быть, 80-85 процентов общественных отношений, возникающих на 
местах, едины, а потому не нужен разнобой в их регулировании. Для этого уже пора создать более ши-
рокую основу в Конституции РФ чтобы можно было увидеть, что разделение сфер ведения полномочий 
должно быть произведено на конституционном уровне.  

Во-вторых, что касается судебной власти, у общества возникает тревога  по поводу того, что су-
дебная власть не является защитницей прав и свобод человека и гражданина. В стране сформировал-
ся менталитет судей, к простому человеку, юридически неграмотному и беззащитному сформирова-
лось пренебрежительное отношение, равнодушие и неуважение. Посредством конституционной ре-
формы нужно убрать пожизненное пребывание судьи к введению какого-то срока (длительного), чтобы 
судья понимал, что нет ничего вечно и всё рано или поздно заканчивается. Это должно коснуться всех 
судей, в том числе и судей всех высших судов страны, в том числе судей Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации.  

В-третьих, избирательная система посредством конституционного реформирования в Конститу-
ции нужно создать отдельную главу об избирательной системе, что важнейшие принципы такие как – 
всеобщность, равенство, прямое и тайное голосование, добровольность, свобода участия в них граж-
дан и т.д., стали объектом конституционно-правового регулирования [4, с. 111]. 

Таким образом, необходимость конституционной реформы уже установлена наукой конституци-
онного права, для будущего Конституции Российской Федерации и обеспечения её стабильности. 
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Изучая специальную научную литературу, можно увидеть, что существует дискуссионность в 

анализе состояния конституционно - правового регулирования социальных проблем в Российской Фе-
дерации. В большинстве случаев, это  связано с различием концептуальных подходов в определении 
свойств и уровня гарантий социального государства, с вопроса-
ми в регулировании социальных отношений, а еще с    неоднозначностью формулировок и определе-
ний, применяемых в регулировании общественных отношений.  Например, Н.С. Бондарь считает, что 
Конституция Российской Федерации позволяет определить достаточно сложные иерархические связи 
нескольких уровней конституционных институтов социальной защиты граждан. Концепция социальных 
прав граждан должна содержать единство нормативной модели социальных прав, их реализацию  учетом и 
судебную защиту. [1]. Вопросы конституционного -правового регулирования  граждан социальных трудностей 
граждан  следует Российской Федерации , а  пособия кроме того  всего способности непосредственного  вопросы использования консти-
туционных  включая норм о социальной защите  каждый граждан и юридического  пробелывлияния корреспондирующих  социального им веще-
ственно-экономических обязательств  еализации государства перед  правовых жителями в социальной  размер сфере являются дис-
куссионными.  международноеКонституционные  следует основы социальной  закрепляются защиты обладают рядом особенностей. Они  реализации вы-
ступают мерилом  рамках правомерности социальной  занятости деятельности государства, ориентируют всю  актах совокуп-
ность  социальной защиты  иностранных на конкретных граждан,  права в них закрепляются  граждан основные государственные  частности га-
рантии в социальной  пробелы сфере. 

Расценивая роль  учетом Конституции Российской Федерации как основы для  конвенции становления только  включая сле-
дующего федерального  права законодательства, нужно  применения отметить, что  такие конституционно-правовые  положения  понятие 
по социальным вопросам  локальными были сформулированы  соответствии с учетом всех  реализации международно -  равового правовых актов  политике в дан-
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ной области. Совместно  конвенции с тем вопросы  уведомление их реализации и защиты  услуг пока никак  безработицы не добились нужного ре-
зультата для  социального социального государства. Вправду,  безработица поиск равновесия  занятости между потребностями  вопросы общества в 
общественной  частности сфере и выделением  инвалидам конкретных денежных  политической средств на данные  механизмов цели часто  актах находится в 
зависимости  координация от позиции федерального  повышение законодателя. Социальное государство  права подразумевает эффек-
тивность  задача конституционных гарантий  выплату социальных прав  координация гражданина, это  концепция означает, что  российской у страны есть  права со-
ответствующие обязанности,  труда такие как:  следует оберегать труд  концепция и здоровье людей;  обучения устанавливать минималь-
ный  предупреждение гарантированный размер  понятие оплаты труда;  граждан гарантировать государственную  размер помощь семье,  направлению материн-
ству, отцовству  частности и детству, инвалидам  богатая и пожилым гражданам;  российской развивать систему  числе социальных служб;  обучения 
устанавливать государственные  ратифицированы пенсии, пособия  квоты и другие гарантии  правовых социальной защиты.  средств Законода-
тельство Российской  всего Федерации, как  типа правило, не учитывает настоящую юридическую  богатая доктрину, поэто-
му в  политикой нормативных актах в  политикой сфере регулирования  государство социальных прав  богатая имеются пробелы  овокупность и противоречия. 
Из-за  содержит этого реализация  оплачиваемых социальных прав  содержит в Российской   государство Федерации замедленна, о чем  размер свидетельствует 
богатая судебная  равового практика. Среди наиболее сложных вопросов  могут социальной правовой  отсутствие защиты следует 
отметить защиту  актах от безработицы.  политике На сегодняшний  конституции день проблемы  граждан конституционно-правового регули-
рования  защиты  граждан  период Российской Федерации  нужного от безработицы, являются  повышение очень актуальными.  направлению  

Понятие  политике безработицы достаточно многогранно  учетом и имеет множественные  выборе определения, например,  равового 
самое  граждан простое определение  политике безработицы, приводится  работодателей З.Е. Дорофеевой,  координация которая пишет,  трудовой что «  безра-
ботица - незанятость  защите части экономически – активного  политике населения в хозяйственной  оплачиваемых деятельности», а вот  актах 
с точки зрения  права И.Перовой «безработица - это  каждый отсутствие  отсутствие занятости по экономическим  участников причинам у 
определенной,  занятости большей или  организаций меньшей, в каждый  конвенции момент времени,  направлении части рабочего  учетом населения страны,  включая 
способной и желающей  пробелы трудиться». Рассмотрев  организаций различные определения  включая понятия «безработицы»,  включая 
можно сказать,  занятости что безработица - это  политике наличие в стране  содержит людей, составляющих  активного часть экономически  соответствии ак-
тивного населения, гарантий которые способны  равные и хотят трудиться  равные по найму, но не могут  период найти работу. Часть 3 ст. 
37 Конституции  еализации Российской Федерации устанавливает  пробелы право гражданина  политике на защиту от безработи-
цы[2,с.12]. В  включая соответствии с Конвенцией  средствМеждународной Организации  конвенции Труда 1964 г. № 122 «О  равового полити-
ке в области  пособия занятости» и Конвенцией Международной  реализации Организации Труда 1988 г. № 168 «О  занятости содей-
ствии занятости  конституции и защите от безработицы» (Российской  правительством Федерацией данные  дискуссионными конвенции не ратифици-
рованы) основная  обязательств задача государств  выступают в области социальной  например политики - это  например содействие полной  работодателейзанято-
сти населения.  обязательств Федеральный  граждан закон Российской Федерации «О  созданиезанятости населения  политике в Российской Фе-
дерации»[3], содержит  гарантий основные направления  обязательств государственной политики  богатая в этой области:  между развитие тру-
довых  гарантийресурсов, повышение  нужного их мобильности, защита  обязательств национального рынка  реализацию труда; обеспечивает рав-
ные  координация возможности всем  работу гражданам Российской  равового Федерации независимо  всего от национальности, пола,  езработица воз-
раста, социального  например положения, политических  того убеждений и отношения  российской к религии в реализации  уведомление права на 
добровольный  конвенции труд и свободный  конституции выбор занятости; создание  обучения условий, обеспечивающих  граждан достойную 
жизнь  российской и свободное развитие  равные человека; поддержка  политике трудовой и предпринимательской деятельности 
граждан,  могутосуществляемой в рамках  рассмотрев законности, содействие  могут развитию их способностей  дискуссионными к производи-
тельному, творческому  конституции труду; осуществление  поощрение мероприятий, способствующих  защите занятости граждан,  гарантий испы-
тывающих трудности  богатая в поиске работы;  осуществление предупреждение массовой  дискуссионными и сокращение длительной (более  рассмотрев 
одного года) безработицы;  простое поощрение  реализацию работодателей, сохраняющих  выборе действующие и создающих  конвенции новые 
рабочие  применения места, прежде  всего всего для  частности граждан, испытывающих  каждый трудности в поиске  услуг работы; объединение  равные 
усилий участников  выборе рынка труда  занятости и согласованность их действий  следует при реализации  овокупность мероприятий по содей-
ствию  политическойзанятости населения;  гарантий координация деятельности  такие в области занятости  типанаселения с деятельно-
стью  пособия по другим направлениям  числе экономической и социальной  поощрение политики, включая  конституции инвестиционно-
структурную политику,  выплатурегулирование роста  частности и распределение доходов,  пособия предупреждение инфля-
ции;  российскойкоординация  следующими деятельности государственных  обязательств органов, профессиональных  граждансоюзов, иных  организаций предста-
вительных органов  граждан работников и работодателей  организаций в разработке и реализации  пробелы мер по обеспечению  типа заня-
тости населения;  содействиимеждународное сотрудничество  выборе в решении проблем  гарантий занятости населения,  актахвключая 
вопросы,  вопросы связанные с трудовой  овокупность деятельностью граждан  актах Российской Федерации  правовых за пределами террито-
рии  нужного Российской Федерации  роль и иностранных граждан  случае на территории Российской  трудовой Федерации, соблюде-
ние  направлению международных трудовых  реализацию норм (ст. 5).  работодателей Государство  пробелы провозглашает (ст. 12) осуществление 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 85 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

права  конституции граждан на труд,  занятости равно как  направлению независимость выбора  основы рода деятельности,  частности специальности, ти-
па  локальными и характера труда;  настоящую защита от безработицы;  конвенции бесплатное содействие  конституции в выборе подходящей  услуг работы и 
трудоустройстве  граждан при посредничестве  локальными органов службы  обязательств занятости; уведомление  ратифицированы о состоянии на рынке  гарантий 
труда. В случае  безработица отсутствия работы  социального гражданам гарантируются:  работодателейсоциальная помощь; возможность  такие при-
менения мер  российской по занятости населения,  конституцииподключая безвозмездное  числе приобретение услуг  трудовой по профессио-
нальной ориентации  типа и эмоциональной помощи,  применения профессиональная подготовка,  соответствиипереподготовка и по-
вышение  актах квалификации по направлению  политике органов службы  основы занятости; безвозмездное  правовые медицинское об-
следование  инвалидам при направлении  содействии органами службы  политике занятости на профессиональное  защите воспитание; финанси-
рование в порядке,  квоты характеризуемом Правительством  услуг Российской Федерации,  защите материальных издер-
жек  вопросы в связи с направлением  безработица на работу (обучение) в  нужно иную местность  труда по предложению органов  например государ-
ственной службы  правовых занятости населения.  политике Государство  соответствии гарантирует безработным:  напримервыплату пособия  выступают по 
безработице, в том  богатая числе в период  услуг временной нетрудоспособности  обучения безработного; выплату  правовых стипендии в 
период  междупрофессиональной подготовки,  реализации повышения квалификации,  каждый переподготовки по направлению  российской 
органов службы  того занятости, в том  дискуссионными числе в период  конституции временной нетрудоспособности; возможность  конституции участия 
в оплачиваемых  активного общественных работах (ст. 28 вышеназванного  выборе Закона). А так  рассмотрев же государство  уста-
навливает  занятости дополнительные гарантии  частности для отдельных  социального категорий населения,  выплату в частности гражданам,  равные ис-
пытывающим проблемы  реализацию в поиске работы,  защите путем исследования  содержит и реализации программ  государство содействия за-
нятости,  отсутствие создания дополнительных  пособия рабочих мест  российской и предназначенных организаций (включая  реализации рабочие 
места  выборе и организации для  частности труда инвалидов),  конституции установления квоты  пробелы для приема  активного на работу инвалидов,  хозяйственной а 
также путем  частности организации обучения  между по специальным программам  богатая и другие меры.  российской (ст. 13). 

Безработица  защите не дает возможности  защиты реализовать человеку  дискуссионными свое право  период на труд. Две  оплачиваемых конвенции – 
Международной  иностранных Организации Труда 1964 г. № 122 «О  политической политике в области  работу занятости» и Международ-
ной  российской Организации Труда 1988 г. № 168 «О  следует содействии занятости  защиты и защите от безработицы» (до  всего настоя-
щего времени  между не ратифицированы Российской  политикой Федерацией) содержат  государство положения о первоочередных  реализации 
задачах государства  защиты в содействии полной,  пособия продуктивно и свободно  российской избранной занятости  защите населения. 
Роль государства  период должна состоять  конституции в способствовании социальному  занятости равновесию, которое  осуществление поддержива-
ется следующими  участников методами: в социальной  российской сфере - обеспечением  нужно равных социальных  безработица прав, политикой  реализацию 
социальной стабильности  защите и выравнивания уровня  случае жизни и доходов  размер социальных групп,  содержит общенациональ-
ными и локальными  конституции механизмами социальной  занятости защиты от потрясений  случае и «провалов» рынка  политике и в полити-
ческой сфере - за  пособия счет развития  пробелы широкой, массовой  квотыдемократии, системы  конвенции инструментальных механиз-
мов  включая обеспечения демократических  сегодняшний и социальных прав  политической граждан, в том  работу числе механизмов  конституцииреального 
влияния  иностранных граждан на политику. 

Обобщая  федерального изложенное, нужно  занятости отметить, что  поощрение в Российской Федерации  богатая есть проблема  пособия реализации 
конституционных  политической норм в сфере  российской социальной защиты  такие граждан, а в частности  иностранных это проблема  содержит безработицы. 
Для  создание решения этой  размер проблемы законодательство  поощрение Российской  Федерации  уведомление принимает различные  выступают меры. 
Прямое действие  направлении Конституции РФ означает,  соответствии что ее нормы  реализации обязаны использоваться непосредственно и 
никак не требуют присутствия особого нормативного акта. Но в связи с тем, что формулировки консти-
туционных норм, как правило, считаются слишком общими, большая часть ее норм о социальных пра-
вах никак не может иметь прямого действия. В отдельных вариантах конституционная норма устанав-
ливает надобность принятия федерального закона по конкретным видам правоотношений. Оценивая 
сложившееся законодательство Российской Федерации в сфере регулирования социальных прав, сле-
дует отметить существование значительных пробелов и противоречий, устранение которых связано как 
с принятием новых федеральных законов, так и обновлением действующих. 
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Аннотация. В статье рассмотрено правовое обеспечение на охрану здоровья инвалидов. Гарантии 
прав на медицинскую помощь, реабилитацию, социальную помощь. Обеспечение специализированных 
устройств для инвалидов, снабжение протезами и другими медицинскими изделиями. Право на лекар-
ственные препараты. 
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THE RIGHT TO PROTECT THE HEALTH OF THE DISABLED 
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Annotation:  The article deals with the legal provision for the protection of the health of the disabled. Guaran-
tees of the rights to medical care, rehabilitation, social assistance. Provision of specialized devices for disabled 
people, provision of prostheses and other medical devices.  
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В Российской Федерации инвалиды имеют право на медицинскую помощь на всех этапах ее ока-

зания, реабилитационную поддержку, а также материальную и социальную помощь. 
Немаловажным стоит отметить, под медицинской помощью понимается не только лечение в ста-

ционарах, но и своевременное предоставление протезов, имплантов, бандажей и специального белья. 
Лекарственное обеспечение является гарантом быстрого купирования стойких фантомных болей, бо-
левых синдромов и дисфункций. Снабжение средствами передвижения такими как, костыли, трости и 
инвалидные коляски на льготных условиях. Также в нашей стране осуществляется для инвалидов 
профессиональная подготовка и переподготовка, открываются специальные вакансии для трудо-
устройства.  

В Конституции РФ и в нормах международного права отмечено, что возможности инвалидов и 
других граждан в реализации прав и свобод равны. Порядок, сроки и способы оказания помощи инва-
лидам регулируются законодательством РФ и субъектов Федерации. Необходимо выделить следую-
щий закон: ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 14.11.1995 г. № 181-ФЗ 
(с изм. от 29.12.2001 г.) и «О внесении изменений и дополнений в статьи 15, 16 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в РФ» от 08.08.2001 г. №123-ФЗ. В Законе имеется конкретика отно-
сительно беспрепятственной информации, предоставление жилой площади, оплаты жилищно-
коммунальных услуг, помощь получении мест детских садов, школ детей, квоты вакантных мест на ра-
боту, снабжение объектов социальной инфраструктуры специальными поручнями, пандусами, лифта-
ми, своевременное изготовление, неотстающие от всемирных стандартов, протезно-ортопедического 
изделия.  

Правительство Российской Федерации реализовало проект: федеральная программа «Доступная 
среда на 2011-2020 годы». Тщательно выполняется работа по социальной защите инвалидов, суть ко-
торой, направлен на постепенное улучшение их социального положения. По мнению многих мыслите-
лей, а в частности Халлиулина А.Р. самореализация является одной из важнейших предпосылок, усло-
вий обеспечения прав и свобод, и она не зависит от физического состояния здоровья человека.[1]  
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В мае 2012 года Россия ратифицировала Конвенцию ООН. В список необходимых поручений 
стран-участ 

ников конвенция вносит утверждение всех должностных законодательных, правовых, админи-
стративных и других мер для установления прав инвалидов. Заключены трудоустройство инвалидов на 
рынке труда, по соответствующей специальности, установка специальных устройств, для транспортной 
инфраструктуры, предоставление для инвалидов нужной информации. Ратификация конвенции спо-
собствовала улучшению гарантий по обеспечению, сохранности и развитию социальных и экономиче-
ских прав. Важность этих прав послужила главной задачей для совершенствования правового регули-
рования и реализации социально значимых проектов и программ. 

Безупречная программа «Доступная среда» рассчитана на десять лет. Ее направление ориенти-
ровано на формирование беспрепятственной среды для инвалидов в каждой области жизни непосред-
ственно таких как, образовании, здравоохранении, культуре, социальной защите, спорте, науке. На се-
годняшний день оборудовано большое количество магазинов, учреждений, центров, школ специаль-
ными поручнями, пандусами, и строительство этих устройств продолжается. Также здания лечебных, 
профилактических и фармацевтических организаций были оборудованы поддерживающими устрой-
ствами, установлены кнопки вызова медицинского персонала. Включены мероприятия, направленные 
на субсидирование стационарам сложного протезирования. Предусмотрены субсидии издательствам, 
типографиям, студиям звукозаписи и издающим организациям на разработку и исполнение проектов, 
выпусков книг, аудиокниг, изданий для инвалидов по зрению и слуху.   

Граждане с группой инвалидности, имеющие право на бесплатное получение лекарственных 
препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой, при оказании им медицинской помо-
щи выполняется медицинским работником, в соответствии с перечнем лекарственных препаратов, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 18 сентября 2006 г. № 665 «Об утверждении перечня лекарственных средств, отпускаемых по 
рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдель-
ным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи» (приказ 
Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания ле-
карственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 
оформления указанных бланков, их учета и хранения») 

Назначение и выписывание рецептурных бланков лекарственных препаратов выполняется ме-
дицинским работником по международному непатентованному наименованию, а при его отсутствии – 
группировочному наименованию, в случает отсутствия по торговому наименованию.[2] 

Право инвалидов на санитарно-курортное лечение определено в статье 6.1 от 17.07.1999 г. № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи», инвалиды и дети-инвалиды имеют право на бес-
платное получение путёвок в санаторий, т.к. санаторно-курортное лечение входит в состав набора со-
циальных услуг.  

Тщательно изучив проект федеральной целевой программы «Доступная среда», можно сделать 
выводы. Отмечается некое сомнение, о приведенном положении стабилизации инвалидизации насе-
ления в численном отношении 14 млн. человек. А также о сокращении числа граждан, впервые полу-
чившие группу инвалидности, за счет улучшения социального положения. Это непосредственно увели-
чение выплаты денежных средств, снабжение техническими средствами реабилитации. Исходя из это-
го положения, стойко утверждать  о стабилизации инвалидизации населения можно только тогда, когда 
государство будет осуществлять и модернизировать непрерывную работу по улучшению социального 
положения, увеличению доходов и качества жизни всего населения страны, включая инвалидов.  Все-
российское общество слепых вынесло требования по решению вопросов осуществления и улучшения 
ситуации транспортного средства для этой категории граждан. Значительно ситуация должна изме-
ниться при оказании помощи специалистами в сопровождении инвалидов от входа на вокзал и до ме-
ста посадки, оборудования вокзалов кнопками вызова работников. 

 
  

http://dp5yar.ru/attachments/medfacilities/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2020.12.2012%20%E2%84%961175%D0%BD.docx
http://dp5yar.ru/attachments/medfacilities/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2020.12.2012%20%E2%84%961175%D0%BD.docx
http://dp5yar.ru/attachments/medfacilities/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2020.12.2012%20%E2%84%961175%D0%BD.docx
http://dp5yar.ru/attachments/medfacilities/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2020.12.2012%20%E2%84%961175%D0%BD.docx
http://progavrichenko.ru/zakonodatelstvo/federalnyj-zakon-ot-17-07-1999-n-178-fz-o-gosudarstvennoj-socialnoj-pomoshhi.html
http://progavrichenko.ru/zakonodatelstvo/federalnyj-zakon-ot-17-07-1999-n-178-fz-o-gosudarstvennoj-socialnoj-pomoshhi.html
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Аннотация. Основным вопросом данной статьи является рассмотрение актуальных проблем, связан-
ных с современным этапом прогрессирования российского местного самоуправления и выявлению 
причин, по которым могут возникнуть определенные сложности, препятствующие положительному 
функционированию экономическим, политическим и социальным проблемам страны. Так же стоит от-
метить деятельность местного самоуправления в укреплении государства, его целостности, проблемы 
сохранения положения гаранта гражданского общества, в чем выражается принцип, позволяющий со-
четать интересы гражданина, местного общества, элементов гражданского общества и государства в 
целом. 
Ключевые слова: Конституция, Российская Федерация, местное самоуправление, граждане, пробле-
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Abstract. The main question of this article is to examine topical issues related to the current stage of progres-
sion of the Russian local self-government and identify reasons why can be some difficulties that impede posi-
tive functioning of the economic, political and social problems of the country. It is also worth noting the activ i-
ties of local authorities in strengthening the state, its integrity, the problem of maintaining the position of guar-
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Для начала следует отметить, что основным нормативно-правовым актом в Российской Федера-

ции является Конституция. Она обладает такими свойствами, как: определение сущности местного са-
моуправления, которое в свою очередь представляет приближенный к проблемам и потребностям 
граждан институт. И местному самоуправлению в данном документе отведена целая глава (Глава 8). 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (п. 2 ст. 3) граждане обладают правом 
осуществления власти непосредственно через органы государственной власти, но и органы местного 
самоуправления. Согласно данной норме, закрепленной на конституционном уровне, можно сказать о 
независимости от государства системы народовластия для решения вопросов местного уровня. 

Статья 130 (п.1) отражает следующее: «Местное самоуправление в Российской Федерации обес-
печивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование 
и распоряжение муниципальной собственностью».  Гарантирует, тем самым, местное самоуправление 
как отдельную, самостоятельную деятельность населения исходя из их интересов, а так же отталкива-
ясь от исторических либо иных местных традиций. 

Еще в более ранние времена, античный философ Платон  считал, что высшим смыслом осу-
ществления любой политической деятельности является достижение социального равенства и спра-
ведливости. Необходимость в создании государства, по его мнению, вызывается многообразием обще-
ственных интересов и невозможностью их удовлетворения в одиночку.  

Акцентируя внимание на актуальность проблемы местного самоуправления, можно сделать вы-
вод о том, что оно неотъемлемо связано с федерализмом и демократией. Со стороны федерализма, 
местное самоуправление есть первичное звено федеративных отношений. 

Исходя из практической деятельности, за последние 10 лет в России, будучи базирующим фак-
тором в социально-экономическом развитии страны, местное самоуправление, на данной этапе своего 
развития, существует во многом формальным образом. И возникает вопрос: в чем заключаются пробе-
лы в функционировании местного самоуправления? 

Под признаком мы понимаем некую отличительную особенность того или иного предмета, с по-
мощью которого мы сможем выявить его принадлежность и т.д. Так и происходит с признаками местно-
го самоуправления. К ним относятся: формирование муниципального бюджета; представление интере-
сов граждан; осуществление деятельности с учетом исторических и иных местных традиций и многое 
другое, что на практике полностью не реализуется. 

Есть несколько необходимых способов по улучшению состояния местного самоуправления: 
Одним из вариантов выхода из данной ситуации могло стать введение многоуровневой системы 

местного самоуправления, суть которой заключена в следующем: каждый уровень находился вовне 
подчинении других и обладал теми же компетенциями что и другие.  К примеру, такая практика суще-
ствует во многих зарубежных странах, где понятие «местного самоуправления» не существует. Но су-
ществует четкое распределение полномочий между сообществами, то есть местным самоуправлени-
ем. Для достижения названной самостоятельности важно, чтобы отношение к данной сфере обще-
ственных отношений изменилось, рассмотрение проблем реформирования данной сферы не должно 
быть второстепенной задачей государства. Но для всего этого необходимо решить несколько аспектов: 

1. Формирование определенного социально-экономического механизма распределения транс-
фертов, субсидий, для реализации предметов ведения и полномочий, закрепленных по Конституции 
РФ за местным самоуправлением, в связи с шатким экономическим положением в стране. 

2. Непосредственно пересмотреть нормативно-правовые акты, координирующие распределе-
ние предметов ведения и полномочий между Федерацией, ее субъектами и местным самоуправлени-
ем. 

3. Распределить полномочия между местным самоуправлением,  в зависимости от их возмож-
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ностей, решить проблему многоуровневой системы, а так же следует отказаться от всяческих  вариан-
тов иерархичности подобной систем. 

4. Сформировать четкую систему санкций за интервенцию органов государственной власти в 
сферы, исключительно составляющие компетенцию местного самоуправления, наряду с этим, обеспе-
чить его неукоснительную реализацию. 

Местное самоуправление обладает всей полнотой власти и несет ответственность на опреде-
ленной территории, его становление на территории Российской Федерации полностью не завершилось. 
Данный процесс протекает довольно тяжело, вступая в противоречие с не совершенствованием зако-
нодательства, низкой правовой и политической культурой, а также отсутствием демократических тра-
диций в обществе. Как писалось ранее, со стороны властей исходит сознательное противодействие 
институту местного самоуправления, что является проблемой в его функционировании. 
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Защита социально незащищенных слоев населения – это один из важнейших вопросов государ-

ственной политики любой страны. 
В целом, несмотря на то, что проблемы поддержки малообеспеченных граждан широко обсуж-

даются в научном сообществе, необходимо признать, что многие вопросы, касающиеся взаимосвязи 
федеральных и региональных технологий поддержки и защиты малообеспеченных и неконкурентоспо-
собных категорий населения, еще остаются недостаточно изученными. 

Ныне действующая система правового регулирования социальной защиты населения не в пол-
ной мере отвечает интересам общества, потребностям конкретного человека. Очевидно, что система 
правовых механизмов социальной защиты нуждается в модернизации на новых, демократических 
принципах. В то же время, наработанная в мире практика правового регулирования системы социаль-
ной защиты до сих пор вполне не изучена, не обобщена на должном научном уровне с выходом на 
практические рекомендации.  

Сущность социального государства заключается в гарантированной возможности 
беспрепятственного взаимодействия граждан и улучшении их социального положения, в содействии 
формированию благоприятного пространства общественных возможностей и защите их от любого 
произвола. 

Социальная политика является значимой составляющей внутренней политики государства, 
неотъемлемая часть его органов власти и стоящих за ними политических сил, а также важнейшее 
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направление политической деятельности с целью решения социальных проблем населения. 
Функционирование государства как социального института находит практическое воплощение в 

социальной политике - отмечал Б.В. Ракитский более 15 лет назад [4, c. 2]. 
Политика государства в рамках социальной защиты населения рассматривается рядом авторов 

как системный процесс управления социальной защитой граждан [2, c. 113]. Факторами, 
воздействующими на её функционирование, являются политическая стабильность, функционирование 
экономики, проработанность законодательства, потенциал подсистемы администрирования, состояние 
здоровья и степень образованности населения, ресурсные возможности. 

При исследовании оценки эффективности управления в социальной сфере было выявлено, что 
состояние полноты и качества услуг, предоставляемых в основных сферах жизнедеятельности, 
остается низким. По ряду проведенных в последние годы опросов, население выделяет в различных 
сферах жизнедеятельности большое число проблем, снижающих качество жизни [3, c. 105]. Среди них: 
платные услуги; рост тарифов на ЖКХ при низком качестве услуг; неудовлетворительное состояние 
охраны общественного порядка и обеспечения безопасности; отсутствие рабочих мест в 
производственной сфере и их сокращение в бюджетной сфере; коррупция в основных сферах 
обеспечения жизнедеятельности и в сфере управления; низкий уровень жизни и социальное 
расслоение местного сообщества; низкий уровень зарплат в бюджетной и социально-культурной 
сферах; инфляция и отстающая индексация доходов населения. 

В ходе исследования был сделан вывод о факторах, снижающих эффективность деятельности 
муниципальных органов власти в социальной сфере, это недостаточная квалификация кадров, низкие 
зарплаты персонала, слабая материальная база, низкое качество и увеличение платных услуг; а также 
низкое качество управления, традиционность подхода и отсутствие инноваций. 

Оценка состояния системы социальной политики в России позволила выделить основные 
факторы, оказывающие влияние на ее развитие. Так к определяющим факторам относятся: 

- экономическое положение страны, политическая стабильность, совершенство законода-
тельства, обеспеченность ресурсами, управленческий потенциал, здоровье и образованность населе-
ния; 

- диспропорции в сфере социально-трудовых отношений и пенсионного обеспечения. 
Существующая в России система социальной защиты имеет следующие характерные черты: 

высокая степень государственного участия, преобладание принципа общественной солидарности, 
недостаточное налоговое стимулирование населения к обеспечению собственной социальной 
защищённости. 

Проблема социальной защищенности граждан в государстве – это проблема не одного года. Для 
того чтобы действительно говорить о социальной защищенности населения того или иного 
государства, мало иметь конституционные права и гарантии. Очень многое зависит от самого 
общества, а именно от его правовой и финансовой грамотности, воспитанности и образованности, 
наконец, от требовательности к представителям различных ветвей власти (исполнительной, 
законодательной и пр.) по исполнению ими своих прямых обязанностей. 

Государства, которые сильно проявляют себя в социальной сфере, принято называть 
социальными. Такое государство возлагает на себя обязанность по обеспечению своим гражданам 
нормальных условий существования, особенно в условиях рыночной экономики, когда необходимо 
осуществлять регулирование в определенных случаях некой свободы экономической деятельности 
(регулирование цен, налогов и т. д.). 

С юридической точки зрения социальная защищенность предполагает государство с сильной 
системой социально значимых законов, гарантированными социальными правами и свободами. С 
точки зрения духовно-нравственного аспекта социальная защищенность предполагает устойчивое 
внутреннее состояние человека, позволяющее чувствовать себя защищенным от социальных рисков 
благодаря грамотной социально-экономической и культурной политике государства, направленной на 
развитие и нормальное функционирование социально защищенного общества. Таким образом, 
сущностью социальной защищенности является законодательное обеспечение экономических, 
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социальных, политических и иных прав, свобод и интересов граждан. 
Не следует забывать, что основными причинами высокой социальной напряженности в обществе 

являются, как правило, низкая социальная защищенность граждан, а также низкая эффективность 
государственных социальных служб и отсутствие веры граждан в реальную помощь этих структур. 

Очень часто в погоне за демократическими ценностями мы, к сожалению, забываем, что одной 
из основных задач государства является способствование повышению благосостояния и качества 
жизни народа и реальному равенству между соотечественниками в социальной сфере. Это 
выражается, прежде всего, в установлении социального равенства, расширении прослойки среднего 
класса, сближении уровня и условий жизни низшего класса со средним, сужении круга нищих и т. д.  

В период экономического кризиса особую актуальность приобретают мероприятия, связанные с 
социальной защитой наиболее «уязвимых» слоев населения, и безработные, безусловно, попадают 
под это определение. 

Одной из проблем, как показывает судебная практика, является проблема взаимодействия граж-
дан с органами службы занятости, на которые возложены обязанности по регулированию рынка труда 
в России и по обеспечению реализации конституционных прав гражданина в сфере занятости.  

Например, службой занятости принимаются решения об отказе в признании гражданина, зареги-
стрированного в целях поиска подходящей работы, безработным, в случае, если им не представляется 
справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы.  

Согласно действующему законодательству, справку о среднем заработке, за последние 3 месяца 
по последнему месту работы, может выдать только работодатель, с которым гражданин прекратил 
трудовые отношения до обращения в целях поиска подходящей работы в органы службы занятости. 
Справки, выданные архивной организацией, могут быть приняты при условии, если из содержащихся в 
них сведений можно получить информацию о среднем заработке гражданина за последние 3 месяца по 
последнему месту работы.  

Согласно пункту 1 статьи 30 Закона РФ № 1032-1 [1], справка о средней заработной плате за по-
следние 3 месяца по последнему месту работы требуется для расчета размера пособия по безработи-
це лишь в том случае, если оно выплачивается гражданам, за исключением указанных в пункте 2 
настоящей статьи, имевшим в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, оплачи-
ваемую работу не менее 26 недель на условиях полного рабочего дня (полной рабочей недели) или на 
условиях неполного рабочего дня (неполной рабочей недели) с пересчетом на 26 недель с полным ра-
бочим днем (полной рабочей неделей).  

В силу пункта 2 статьи 30 Закона РФ № 1032-1 пособие по безработице во всех иных случаях, в 
том числе гражданам, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших 
началу безработицы, и имевшим в этот период оплачиваемую работу менее 26 недель, устанавлива-
ется в размере минимальной величины пособия по безработице.  

Из указанных норм права следует, что отсутствие у гражданина справки о среднем заработке, ко-
торую он не может получить от бывшего работодателя, не является препятствием для постановки ее 
на учет в качестве безработного и получения минимального размера пособия.  

Помимо этого, в случаях, если справка о средней заработной плате за последние 3 месяца по 
последнему месту работы в силу объективных причин не может быть получена, но граждане, уволен-
ные по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и имевшие 
в этот период оплачиваемую работу не менее 26 недель, могут претендовать лишь на минимальный 
размер пособия, а не рассчитываемого на основании средней заработной платы, что тоже не является 
справедливым, и требует рассмотрения.  

Кроме того, необходимо обратить внимание, что в случаях, аналогичных с рассматриваемым 
случаем, представляется возможным признание граждан безработными без предоставления соответ-
ствующей справки.  

Безусловно, разработка конкретных предложений по совершенствованию законодательства тре-
бует комплексного подхода специалистов, проведения ряда экспертиз и прочих процедур, но проведе-
ние их необходимо, целесообразно и обусловлено опытом негативного взаимодействия гражданина с 
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органами службы занятости. 
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Местное самоуправление в Российской Федерации – часть конституционного строя общества и 

государства. Конституция Российской Федерации и федеральные законы, развивая положения Евро-
пейской хартии местного самоуправления, закрепили более высокий, чем это предусмотрено междуна-
родными обязательствами России, уровень гарантий самостоятельности местного самоуправления. В 
Конституцию Российской Федерации 1993 г. включены статья 12 и глава 8 «Местное самоуправление». 
Конституционные положения стали основой для Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".   



98 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

В основе концепции местного самоуправления в Российской Федерации лежит принцип народо-
властия. Однако в реальности население перестает быть особым субъектом реализации власти на 
местном уровне, уступая место органам и должностным лицам местного самоуправления. Значение 
населения в реализации публичной власти преимущественно сводится к формированию представи-
тельного органа местного самоуправления и участию в ряде консультативных процедур, таких, как пуб-
личные слушания, собрания и т.п.  

Особенно большое значение в современный период приобретает проблема взаимодействия гос-
ударства и местного самоуправления, теоретического осмысления различных аспектов этого взаимо-
действия и воплощения их в законодательную практику [1]. Возможности прямого влияния населения 
на местные дела значительно шире, чем на дела региональных или тем более федеральных, государ-
ственных инстанций. Муниципальная власть - самая близкая к населению, власть. Эта близость, кроме 
всего прочего, заключается в тесной органической связи местного самоуправления с территориальным 
общественным самоуправлением, составляющим один из институтов гражданского общества. 

Цели, в которых используются консультативные формы непосредственной демократии, могут 
быть различны. Среди них выделяют:  

- формирование общественного мнения по обсуждаемым вопросам для последующего его дове-
дения до сведения органа публичной власти, уполномоченного на принятие соответствующего норма-
тивного правового акта или решения;  

- обеспечение прав населения, общественности при принятии решений о намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности;  

- содействие вовлечению граждан и их коллективов в процесс осуществления государственной 
власти, совершенствования законодательства, обеспечения соответствия решений, принимаемых ор-
ганами государственной власти, интересам населения.  

Движение к реальному местному самоуправлению в России идет медленно и довольно извили-
стым путем. Проблемы реализации взаимодействия органов местного самоуправления с населением 
можно разделить на две большие группы: проблемы законодательного регулирования и, собственно, 
проблемы практического осуществления населением власти на местном уровне. Проблемы законода-
тельного регулирования местного самоуправления касаются таких важных вопросов, как противодей-
ствие коррупции в органах местного самоуправления, разграничение полномочий между федеральны-
ми органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ в сфере мест-
ного самоуправления и т. д. Обратимся к анализу некоторых форм взаимодействия органов местного 
самоуправления с населением с целью выявления проблематики их законодательного регулирования и 
практической реализации.   

Рассмотрим институт местного референдума. Прежде всего, стоит отметить противоречия в фе-
деральном законодательстве относительно предмета местного референдума. Так, если следовать Фе-
деральному закону от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ, то на местный референдум могут выноситься любые 
вопросы местного значения, перечень которых содержится в его статьях 14, 15 и 16. Первым из списка 
соответствующих вопросов для различного вида муниципальных образований является вопрос форми-
рования, утверждения, исполнения местного бюджета и контроль за его исполнением. Однако именно 
этот вопрос, в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ, не может быть пред-
метом местного референдума (п. «г» ч.8 ст.12).  Как было отмечено выше, в нашей стране было прове-
дено очень небольшое число местных референдумов. По моему мнению, такая ситуация сложилась во 
многом из-за бюрократических препятствий, с которыми сталкиваются граждане, желающие иницииро-
вать процедуру, этим фактом можно объяснить однообразием вопросов, выносимых на голосование. В 
качестве примера я бы хотела привести пример неудавшейся попытки инициирования референдума в 
районе Ясенево. Движение «Солидарность» совместно с жителями добивались проведения местного 
референдума по вопросу строительства легкого метро через Битцевский парк. По этому вопросу про-
водились публичные слушания, но жители остались не удовлетворены ими, и по окончанию была вы-
двинута инициатива проведения референдума, которую поддержало большинство присутствующих. 
Однако местный референдум так и не удалось провести из-за бюрократических препятствий.   
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В  соответствии  со  ст.  11  Федерального  закона №131-ФЗ  возникающие  на  территориях  с  
низкой плотностью  населения  и  (или)  на  территориях  упраздняемых поселений межселенные тер-
ритории входят  в  состав  муниципальных  районов,  т.е.  межселенная  территория  −  это  террито-
рия,  находящаяся  вне границ  поселений.  В  законе  ничего  не  говорится  об особенностях  предста-
вительства  в  муниципальном районе  населения,  проживающего  на  межселенных территориях, не 
входящих в состав поселений, а входящих напрямую в состав муниципального района. В результате  
граждане  России,  население,  проживающее  на  межселенной  территории,  вообще  лишено права  
голоса,  потому,  что на  этой  территории, не являющейся муниципальным образованием, не преду-
смотрено  формирование  соответственно представительного  органа  и  главы  муниципального обра-
зования. Следовательно, избирать и делегировать они никого не могут.  

Повышение ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед насе-
лением было объявлено одной из целей реформы местного самоуправления в России, что и привело к 
законодательному закреплению данного института. Однако развитие законодательной основы местно-
го самоуправления в направлении усиления партийных начал муниципальной демократии и пропорци-
ональности муниципальных выборов породило тенденцию понижения практической ценности института 
отзыва, который не может применяться в отношении депутатов представительных органов муници-
пальных районов и городских округов с численностью 20 и более депутатов, а также в отношении депу-
татов иных представительных органов, формируемых полностью или в части по пропорциональному 
принципу (ч. 3.1 ст. 23и ч. 2.1 ст. 24Федерального закона N 131-ФЗ). В Государственную Думу неодно-
кратно вносились предложения изменить условия отзыва путем снижения показателя волеизъявления 
граждан по причине его чрезмерности [1]. Но подобные инициативы, отражающие насущную публичную 
потребность в дополнительном развитии институтов ответственности муниципальной власти, не полу-
чили поддержки. Также предлагается изменить основания отзыва, связывая их не только с собственно 
противоправными действиями, но и нарушающими моральноэтические нормы, то есть порочащие зва-
ние выборного лица. Возвращаясь к вопросу о трудностях практической реализации отзыва, можно 
назвать следующие причины прекращения процедуры: 1. Отсутствие правовой регламентации отзыва 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления. Например, Устав города Оренбурга не регламентирует процедуру отзыва депутатов 
городского Совета и Главы города Оренбурга, ограничиваясь отсылкой к региональному законодатель-
ству, в то время как данная процедура должна определяться уставом муниципального образования. 2. 
Отсутствие оснований для отзыва. Основания для отзыва устанавливаются каждым муниципальным 
образованием самостоятельно и, как правило, формулируются слишком широко.  

Демократическая форма правления предполагает широкое участие населения в государствен-
ных делах, в том числе и в правотворчестве, так как наиболее востребованные и эффективные право-
вые акты могут быть приняты лишь при учете воли граждан и при их непосредственном участии. Исхо-
дя из этого заслуживает внимания институт правотворческой инициативы граждан, редко использую-
щиеся на практике. Положительные шаги для создания необходимых благоприятных условий для реа-
лизации правотворческой инициативы предпринимаются отдельными регионами. Так, например, в За-
конодательном Собрании Тверской области в октябре 2014 года была зарегистрирована первая иници-
ативная группа граждан, разработавших законопроект об установлении ограничений розничной прода-
жи безалкогольных тонизирующих напитков ("энергетиков"). Хотя инициативная группа собрала необ-
ходимое количество подписей в поддержку инициативы, тысяча подписей в последствии были призна-
ны недействительными из-за отсутствия паспортных данных подписавшихся, поскольку многие побоя-
лись их указывать. Довольно распространенными причинами, по которым люди не реализуют свое 
право на правотворческую инициативу, являются недостаточная информированность, отсутствие орга-
низации качественного процесса привлечения граждан к осуществлению местного самоуправления в 
целом и невнимание органов власти к мнению жителей. Опрос граждан, будучи самостоятельной фор-
мой непосредственного участия народа как единственного источника власти и носителя суверенитета в 
управлении делами государства и решении вопросов местного значения, должен иметь самостоятель-
ное правовое регулирование. Однако в законодательстве некоторых субъектов РФ происходит транс-
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формация института опроса как формы осуществления местного самоуправления в форму социологи-
ческого опроса. В настоящее время лишь в нескольких субъектах действуют законы об опросе населе-
ния в целях решения вопросов, отнесенных к ведению субъекта РФ 

Публичные слушания – форма непосредственной демократии консультативного характера, кото-
рая, тем не менее, обязательно должна проводиться по определенным вопросам местного значения 
[1]. Несмотря на обязательность проведения публичных слушаний, высказанных в процессе их прове-
дения, в законодательстве нет. Возникает правомерный вопрос о целесообразности столь объемных 
организационных, правовых мер при проведении публичных слушаний с таким небольшим коэффици-
ентом полезного действия. На публичные слушания выносятся вопросы, различающиеся по содержа-
нию и уровню общественной значимости. Существующая нормативная база не позволяет варьировать 
процедуру их проведения в зависимости от рассматриваемого вопроса, что снижает эффективность 
данного института. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» отнес правовое регулирование территориального 
общественного самоуправления к полномочиям органов местного самоуправления.  

Местное самоуправление, как и вся российская политическая система, накапливает положитель-
ный опыт функционирования в качестве полноправного института и в то же время требует дальнейше-
го развития и совершенствования. Неслучайно, Президент России Д.А. Медведев акцентировал те ас-
пекты этой работы, которые непосредственно связаны с низовыми уровнями публичной власти. Таким 
образом, на основании анализа некоторых форм взаимодействия органов местного самоуправления с 
населением мы проанализировали  основные проблемы реализации органов местного самоуправления 
с населения и как следствие невозможность эффективного взаимодействия.  
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Российская Федерация, находясь на современном этапе своего развития, обладает мощнейшим 

по юридической силе правовым актом — Конституцией. 
Основной закон Российской Федерации закрепляет положения, регулирующие внутриполитиче-

ские аспекты и часть внешнеполитических. Прежде всего прописано наличие в РФ института федера-
лизма, сутью которого в российской политико-правовой системе является наличие равноправных субъ-
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ектов Федерации, обладающих органами представительной власти. 
Говоря о субъектах федерации, которых в РФ существует 85, невозможно не упомянуть о слож-

ной территориально-этнической и территориально-экономической систем деления, являющихся важ-
ным вопросом в организации местного самоуправления в не только огромным по своим размерам, но и 
многонациональном государстве. 

Согласно Конституции Российской Федерации субъекты Федерации равноправны не зависимо от 
каких-либо факторов. Для эффективного осуществления внутренней политики и решения важных во-
просов (не требующих вмешательства "центра") существуют органы местного самоуправления, обла-
дающие определённым перечнем прав и обязанностей. 

В качестве одной из основных, если не самой главной, обязанностью представительного органа 
субъекта Федерации является представительство интересов народа, посредством осуществления ре-
шений проблем населения через обращения граждан. Кроме того, гарантируется реализация прав и 
свобод человека и гражданина, в частности права реализации народовластия путём голосования на 
прямых тайных независимых выборах. 

Органы местного самоуправления являются сложной структурной системой, представляющей из 
себя многоступенчатое формирование. Начиная с малонаселённых поселений, объединённых в райо-
ны и заканчивая целым субъектом Федерации (согласно части 1 статьи 131 Конституции Российской 
Федерации), на каждом уровне решаются такие вопросы, как: 

1. организация социальных объектов; 
2. содержание сетей коммунальных услуг; 
3. проблема строительства и содержания дорожно-транспортных путей; 
4. проблема использования муниципального жилищного и нежилого фондов; 
5. осуществление охраны общественного порядка. 
Для реализации поставленных задач и решения проблем необходимо наличие средств, которые 

поступают по двум каналам: из местного и федерального бюджетов. Местный бюджет формируется 
посредством налогообложения, сборов на жилищно-коммунальные нужды, отчислений от прибыли 
предприятий. 

Кроме того, освещая данную тему, совершенно не возможно не разобраться в том, какие органы 
относятся к местному самоуправлению. В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органами 
местного самоуправления являются избранные непосредственно населением и/или образуемые ис-
полнительной властью органы, наделённые полномочиями по решению проблем местного уровня и не 
входящие в систему органов государственной власти. 

Структура местного самоуправления в различных субъектах Федерации имеет свои специфиче-
ские черты. В Ростовской области, например, создано 463 муниципальных образования: 12 городских 
округов, 43 муниципальных районов, 408 поселений (391 сельских и 17 городских), которые обладают 
главой образования, администрацией (кроме того, в 23 муниципалитетах созданы контрольно-счетные 
органы), осуществляющие следующие вопросы, не прописанные в Конституции РФ (подразумеваемые 
под формулировкой "иные вопросы местного значения", согласно Уставу Ростовской области (основ-
ной закон области, выступающий как вторичный после суверенной Конституции РФ и распространяю-
щийся лишь на территорию области): 

1. принятие и изменение уставов муниципальных образований, контроль за их соблюдением; 
2. контроль за использованием земель на территории муниципального образования; 
3. регулирование использования водных объектов местного значения, месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых, а также недр для строительства подземных  сооружений 
местного значения; 

4. организация, содержание и развитие муниципальных объектов энерго-, газо-, тепло- и 
водоснабжения и канализации; 

5. благоустройство и озеленение территории муниципального образования; 
6. организация утилизации и переработки бытовых отходов; 
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7. обеспечение противопожарной безопасности в муниципальном образовании, организация 
муниципальной пожарной службы. 

В широком смысле органами местного самоуправления являются: представительный орган му-
ниципалитета (сформированный посредством выборов и наделённый правом представления интере-
сов населения и принятия ключевых для субъекта Федерации решений), глава муниципального обра-
зования (высшее должностное лицо, подотчетное населению), местная администрация (представи-
тельно-распорядительный орган муниципалитета), контрольный орган муниципального образования. 
Что касается последнего, он формируется и существует в соответствии с местным законодательством. 

Любая деятельность представительных органов контролируется не только нормативными акта-
ми, но и населением, проживающем на территории субъекта. При нарушении прав и свобод, через иск, 
поданный гражданами или должностными лицами, может быть оспорена в суде действительность 
представительного органа.  

В числе полномочий органов самоуправления субъекта Федерации является участие в междуна-
родных отношениях в качестве субъекта. Так, в Уставе Калининградской области закреплено, что об-
ласть обладает правом на осуществление международных и внешнеэкономических связей с субъекта-
ми иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями ино-
странных государств, а также на участие в деятельности международных организаций в рамках орга-
нов, созданных специально для этой цели. Однако осуществление области международной политики 
может быть произведено лишь в согласовании с Правительством Российской Федерации. 

Освещая тему, стоит упомянуть, что изданные органами местного самоуправления нормативные 
акты не могут противоречить Конституции РФ, Федеральным законам, Закону субъекта (Устав или Кон-
ституция Республики) и иным законодательным актам субъекта Федерации. В случае несоответствия 
выносится решение об опротестовании акта прокурором или его заместителем в установленном зако-
нодательством порядке. 

В случае противоречий нормативных актов, изданных законодательными органами местного са-
моуправления, Основному закону Президент Российской Федерации вправе приостановить действия 
должностного лица. 

Органы местного самоуправления в качестве основной цели имеют реализацию основных 
направлений политики государства, улучшение положения жизни граждан Федерации и соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина. Однако далеко не всегда фактическое соблюдение основ совпа-
дает с прописанными юридически. Данная проблема, имеющая в качестве усложняющего фактора 
специфику территориально-этнических и других аспектов, является важной задачей в функционирова-
нии конституционно-правовых основ в Российской Федерации, что открывает дальнейшие перспективы 
для работы юристов в государственно-правовом направлении. 
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На сегодняшний день проблема обязанности родителей по воспитанию своих детей носит откры-

тый характер. Всё дело в том, что закон не всесилен. Семья – это базовая ячейка общества, в которой 
начинает формироваться личность ребёнка, его предпочтения, увлечения, уровень духовного разви-
тии. В дальнейшем ребёнок становится носителем традиций семьи. Поэтому закон не может быть па-
нацеей в данном вопросе. Он может лишь частично, под угрозой наказания, обязать родителей воспи-
тывать своих детей. 

 Основная проблема в том, что воспитание ребёнка напрямую зависит от его родителей. До со-
вершеннолетия ребёнка именно родители решают, будет ли их ребёнок посещать дошкольное учебное  
заведение, в какую школу он пойдёт, какие кружки он будет посещать, то есть полностью воздействуют 
на него. И всё это основывается на уровне нравственного воспитания родителей. А законодательство, 
на сегодняшний момент, играет в этом малую роль. 

Родители или законные представители, как непосредственные участники родительских правоот-
ношений, наделены определёнными правами и обязанностями. В конституции РФ имеется всего 3 ста-
тьи, конкретизирующие положения о правах и обязанностях родителей по воспитанию своих детей. 
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Причём, несовершеннолетних детей, закон наделяет только правами, тогда как обязанности не преду-
смотрены. Согласно п. 2 ст. 38 Конституции РФ «Забота о детях, их воспитание — равное право 
и обязанность родителей». Это означает, что родители не только обязаны  воспитывать своего ребён-
ка, но и имею полное право на это. То есть, в силу различных обстоятельств, таких как развод супру-
гов, конфликт между ними, никто из них не вправе препятствовать участию в воспитании ребёнка дру-
гого супруга. Причём эти права обязаны быть равными для обоих супругов.  Это касается и права об-
щения с ребёнком его родственников, будь то сёстры, братья, бабушки, дедушки и другие.  Ограниче-
ние этих прав возможно только при участии суда. 

Забота о детях и их воспитание включает в себя множество факторов. Родители или законные 
представители обязаны заботиться о здоровье своих детей, их физическом, духовном, психическом и 
нравственном развитии.  Каким образом родители должны это осуществлять, в Конституции РФ не об-
говаривается.  То есть родители свободны в выборе средств для достижения данной цели.  

Важнейшем условием полноценного развития личности ребёнка является его здоровье. Все ос-
новные составляющие здоровья: физическая; психологическая; поведенческая должны состоять в от-
носительной норме. В соответствии с п. 1 ст. 41 Конституции РФ  «Каждый имеет право на  охрану здо-
ровья и медицинскую помощь». Данный вид помощи, согласно законодательству РФ, во всех государ-
ственных и муниципальных учреждениях здравоохранения несовершеннолетним лицам оказывается 
бесплатно. Помимо этого, здоровье ребёнка зависит от окружающей его среды, рационального режима 
дня, полноценного питания, достаточного отдыха, занятий спортом и т.д. За соблюдение всех этих 
условий обязаны следить именно его родители.  

СК РФ закреплены ситуации, в которых органу опеки и попечительства дозволяется разрешать 
разногласия, которые возникают между родителями ребёнка, между родителями и самим ребёнком, 
между родителями и другими родственниками ребёнка (дедушки, бабушки и т.д.). К данным разногла-
сиям можно отнести разногласия: между родителями ребёнка по поводу выбора его имени или фами-
лии ( п. 4 ст. 58 СК РФ); между родителями относительно вопросов, касающихся воспитания и образо-
вания их детей (п. 2 ст. 65 СК РФ); между родителями ребёнка и другими родственниками по поводу 
общения с ним (п. 2 ст. 67 СК РФ); между несовершеннолетними родителями и опекуном их ребёнка (п. 
2. Ст. 62 СК РФ). 

 В случаях, предусмотренных семейным законодательство РФ, органы опеки и попечительства 
могут выдавать родителям или законным представителям разрешение на совершение определённых 
действий,  что, безусловно, также является формой защиты родительских прав. Данные разрешения 
имеют статус официального документа – акта, принятого органами власти и содержащего властные 
предписания. 

 Мы считаем, что на данный момент необходимо реформирование системы органов опеки и по-
печительства в РФ. В этом мы солидарны с мнением члена комиссии по поддержке семьи, детей и ма-
теринства ОП РФ Юлии Зимовой. По её мнению в данной системе органов присутствует  текучка кад-
ров «Вопрос в том, что в органах опеки сейчас действительно серьезная текучка – раз, неподготовлен-
ность кадров – два. То есть у нас нигде не обучают быть сотрудником органов опеки» [1]. О проблемах 
в системе органов опеки и попечительства также высказывался Уполномоченный при Президенте РФ 
по правам ребёнка «Увы, проблема есть. Нужна колоссальная и незамедлительная реформа органов 
опеки. Но для этого нужно выстроить эту систему на региональном уровне, задавая федеральные 
стандарты» [2]. Тогда в России будет намного меньше случаев, таких как, например, семья Кузнецовых 
из Москвы, у которых органы опеки и попечительства отобрали пятерых детей из за отсутствия ремон-
та в квартире и просроченных счётов ЖКХ [3].  Но стоит заметить, что какие-то подвижки в реформиро-
вание есть. 10 ноября нынешнего года Минобрнауки предложили создать реестр недобросовестных 
родителей [4]. Данную идею одобрила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Минобрнауки считают, что 
создание данного реестра структурирует информацию о недобросовестных родителях и упростит её 
обмен между разными ведомствами. 

 Помимо этого, в последнее время достаточно активно обсуждается вопрос о создании системы 
так называемых ювенальных или, другим словом, семейных судов, основной целью которых будет яв-
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ляться рассмотрение гражданских и уголовных дел, в которых будут регулировать несовершеннолет-
ние. Будет необходимо наделить данные суды полномочиями по разрешению семейно-правовых спо-
ров, затрагивающих детей и их интересы. В связи со всем этим можно предположить, что и защита 
прав родителей и законных представителей будет обеспечиваться этими судами, что позволит улуч-
шить ситуацию в данной области права, так как на нынешний момент многое не урегулировано законо-
дателем. 

 В СК РФ защите родительских прав посвящена 68 ст., однако в ней предусмотрена только 
ситуация, при которой родители имеют право требовать возврата ребёнка от любого лица, 
удерживающего его у себя не на основании закона или не на основании судебного решения [5, ст. 67]. 
Данный подход законодателя не позволяет рассматривать защиту родительских прав как полноценный 
институт семейного права. В связи с этим, мы считаем, что данную статью необходимо дополнить. 
Необходимо регламентировать и другие способы защиты родительских прав. К примеру, на данный 
момент, при совершении врачебной ошибки, родители вправе требовать только моральной 
компенсации согласно 1101 ст. ГК РФ, а также дисциплинарной ответственности работников. Ни на что 
большее родители не могут рассчитывать, так как врачебная ошибка не содержит в себе такого 
понятие, как вина, а, следовательно, данное деяние не имеет состава преступления. Ситуация могла 
бы измениться, будь в статье 68 СК РФ третий пункт следующего содержания: «Защита родительских 
прав может осуществляться и другими способами, предусмотренными настоящим Кодексом». 

 Также, для придания самостоятельного значения новым способам защиты родительских прав 
будет необходимо дополнить п. 2 ст. 8 СК РФ примерно таким образом: «Защита семейных прав 
осуществляется способами, предусмотренными соответствующими статьями настоящего Кодекса, а 
также иными способами, обусловленными содержанием соответствующего права». 

Защита родительских прав необходима в отношении суррогатного материнства. Данные 
отношения регламентируется Федеральным законом от 21.11.2001 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», однако данная сделка оформляется путём заключения 
договора в простой письменной форме. Данный закон не регулирует отношения по защите прав и 
интересов той или иной стороны и обеспечивает права и интересы суррогатной матери.  

Может возникнуть необходимость защиты родительских прав генетического отца ребёнка, так как 
суррогатная мать, согласно нынешнему законодательству, имеет полное право предъявить ему иск на 
установление отцовства. 

Мы считаем, что в данной ситуации стоит разъяснить, что супруг может стать отцом только в том 
случае, если матерью будет выступать его супруга, а не суррогатная мать. Тогда, если суррогатная 
мать оставляет ребёнка себе, то супруг должен будет быть охарактеризован согласно п. 4 ст. 51 СК РФ 
как донор при искусственном оплодотворении. Тогда он не сможет быть признан отцом ни при каких 
обстоятельствах [6]. Также закон должен быть дополнен нормой о том, что если супруги не приобрели 
родительских прав в силу отказа суррогатной матери, то последняя лишается права требовать 
признания отцовства в отношении человека, предоставившего своей генетический материал. 

Современные учёные часто спорят по поводу правовой природы ограничения родительских прав, 
а также их волнует вопрос о том, может ли ограничение родительских прав рассматриваться как мера 
предупредительного воздействия на родителей или же нет [7]. 

Мы считаем, что есть все основания рассматривать лишение и ограничение родительских прав 
не только как способ защиты прав и интересов ребёнка, но и родителей. 

Нынешним законодательством РФ допускается возможность лишения родительских прав одного 
из родителей и предоставляется соответствующего иска другому родителю (ст. 69, 70 СК РФ). 
Основаниями для предъявления данного иска является не только уклонение второго родителя от 
уплаты установленных алиментов на содержание его же ребёнка, но и создание препятствий 
осуществления родительских прав первым родителем-истцом. 

Можно дополнить, что иск о лишении родительских прав одного из родителей ребёнка могут 
предъявлять и иные лица, помимо другого родителя, но рассмотрение данного иска предполагает 
защиту прав и интересов именно родителя. Разъяснения на данный счёт прописаны в постановлении 
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Пленума Верховного суда РФ № 10 от 27 мая 1998 г. «О применении судами законодательства при 
разрешении споров, связанных с воспитанием детей». В частности, в п. 10 отмечается: «При 
подготовке к судебному разбирательству дела о лишении родительских прав одного из родителей 
судье в целях защиты прав несовершеннолетнего и обеспечения надлежащих условий его 
дальнейшего воспитания, а также охраны прав родителя, не проживающего вместе с ребенком, 
необходимо в каждом случае извещать этого родителя о времени и месте судебного разбирательства 
и разъяснять, что он вправе заявить требование о передаче ему ребенка на воспитание» [8]. 

В юридической литературе можно встретить мнения теоретиков, согласно которым суд не 
должен выходить за рамки исковых требований при рассмотрении дел о расторжении брака, если  
иного не просят сами супруги. Эти учёные считают, что только при возникновении разногласий между 
родителями они могут обращаться в орган опеки и попечительства или в суд за разрешением данных 
разногласий [9]. Другие учёные, с которыми мы солидарны, считают, что в данной ситуации суд обязан 
исходить только из необходимости обеспечения интересов ребёнка [10]. 

Не стоит забывать и о ситуациях, когда один из родителей проживает отдельно от ребёнка. 
Большинство учёных исследуют проблему защиты прав и интересов детей только с одной стороны – 
как и какими способами заставить родителя, проживающего отдельно от своего ребёнка участвовать в 
его воспитании и выплачивать назначенные алименты. Но это не правильно. И родитель, 
проживающий отдельно от ребёнка, и родитель, проживающий вместе с ребёнком несут равные 
обязанности по его воспитанию и содержанию. Глупо ставить одного из родителей в более 
неблагоприятные имущественные условия только потому, что он, по истечению жизненных 
обстоятельств, проживает отдельно от своего ребёнка.  

Помимо всего вышеперечисленного существует также проблема, как отсутствие порядка 
разрешения спора о возврате своего ребёнка родителям, если его удерживают лица, уполномоченные 
на его воспитание. К таким лицам можно отнести опекунов, приёмных родителей, попечителей. Е. А. 
Фомина пишет о том, что в таких ситуациях нужно применять ст. 68 СК РФ по аналогии [11]. Н. А. 
Темникова говорит о том, что стоит предусмотреть в законе право родителей в исковом производстве 
требовать возврата им детей у данных лиц на основании действующего законодательства или решения 
суда [12]. Данные предложения имеют право на жизнь, так как отсутствие такой нормы ограничивает 
защиту своих прав родителями. 

Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний момент родительские права фактические не 
регламентированы законодательством РФ. В данной области права существует множество проблем, 
которые необходимо решать. В Конституции РФ и СК РФ закреплены основополагающие положения по 
родительским правам, но этого недостаточно. Нужны коренные реформы, так как только в этом случае 
данный институт права сможет нормально функционировать и полноценно выполнять поставленные на 
него функции. 
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УДК 347 

ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СТРАХОВАНИЯ В РФ 

Магистрант  
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет  

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» Набережночелнинский филиал 
 

Аннотация. Актуальность темы исследования  обусловлено одним из видов необходимой обществен-
но полезной деятельности, при которой граждане и организации заранее страхуют себя от неблагопри-
ятных последствий в сфере их материальных и личных нематериальных благ. 
Цель исследования создание целостной научной концепции механизма  правового регулирования 
страховой деятельности в современной России; разработка рекомендаций по совершенствованию за-
конодательства, регулирующего страховые отношения.  
Методологической основой исследования является диалектический подход к познавательному процес-
су, используются следующие научные методы исследования: сравнительного правоведения и толкова-
ния для изучения норм права в области правового регулирования страхования в РФ; аналогии, обоб-
щения и конкретизации - для отражения специфики регулирования страхования в РФ.  
Таким образом, можно сделать вывод, что законодательное регулирование источников страхования 
нуждается в совершенствовании. Среди направлений совершенствования обязательного страхования 
в России наиболее важным является необходимость соотнести ныне существующие виды обязатель-
ного страхования и те, что только разрабатываются с основными целями правового регулирования в 
РФ. 
Ключевые слова: Страхование, законодательства, источники, договор страхования, правовое регули-
рование. 
 

SOURCES OF LEGAL REGULATION OF INSURANCE IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Kuz'min Nikolay Amangeldiyevich 
Abstract.The relevance of the research topic due to one of the kinds of necessary public benefit activities in 
which citizens and organizations in advance insure themselves against adverse effects in their material and 
personal intangible benefits. 
The purpose of the study the creation of a complete scientific conception of the mechanism of legal regulation 
of insurance activity in modern Russia; development of recommendations on improving legislation governing 
the insurance relationship.  
Methodological basis of research is the dialectic approach to the educational process, the following research 
methods: comparative law and interpretation for the study of law in the field of legal regulation of insurance in 
the Russian Federation; analogies, generalization and concretization - to reflect the peculiarities of regulation 
of insurance in the Russian Federation.  
Thus, it is possible to conclude that legislative regulation of sources of insurance needs to be improved. 
Among the areas of improvement of obligatory insurance in Russia, the most important is the need to relate 
existing types of compulsory insurance and those that are being developed with the main objectives of legal 
regulation in the Russian Federation. 
Keywords: Insurance, legislation, sources, insurance contract, legal regulation. 
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Источникам правового регулирования страхования в РФ:  
a) федеральные законы;  
b) указы Президента РФ;  
c) постановления Правительства РФ;  
d) нормативные акты Федеральной службы страхового надзора;  
e) нормативные акты прочих министерств и ведомств. Регламенты, положения, стандартные 

правила и условия страхования, разработанные союзами и объединениями страховщиков, дополняют 
условия заключаемых договоров страхования.  

К законам, содержащим общие начала правового регулирования в страховании7, в настоящее 
время относится только Гражданский кодекс РФ. В ГК РФ страхованию посвящена главе 488. Эта глава 
содержит нормы о делении страхования на отрасли, формы и виды страхования, требования к форме 
и содержанию договора страхования. В ней даны определения общим страховым категориям, изложе-
ны общие права и обязанности сторон договора страхования, сформулированы требования о суще-
ственных условиях этого договора, урегулированы наиболее существенные обстоятельства, обычно 
возникающие при заключении и исполнении договора страхования. При наличии ряда императивных 
норм преобладают нормы диспозитивные, которые позволяют наполнять договоры страхования не-
стандартным содержанием и учитывать интересы страхователей. Императивные нормы направлены 
на охрану интересов сторон в договоре страхования, а также отдельных категорий граждан. Эти же 
нормы имеют целью защиту, как общегосударственных интересов, так и интересов участников страхо-
вания от злоупотреблений.  

К законам, специально посвященным страхованию и его отдельным видам, относятся:  
1.  специальный закон о страховании;  
2.  законы об обязательном страховании.  
В статье 938 ГК РФ предусмотрено принятие специальных законов о страховании, содержащих 

требования, которым должны отвечать страховые организации, порядок лицензирования их деятель-
ности и осуществления государственного надзора за этой деятельностью. В ГК РФ также предусмотре-
но принятие законов, посвященных взаимному страхованию (статья 968), обязательному страхованию 
(п. 3 ст. 927, п. 3 ст. 935, п. 3 ст. 936, ст. 969), а также законов о специальных видах страхования (статья 
970). 

В настоящее время действует специальный Закон об организации страхового дела. Этот Закон в 
основном регулирует организацию системы страхования в целом. В Законе сформулированы основные 
страховые понятия и страховые категории, содержатся требования по обеспечению финансовой устой-
чивости страховщиков, определены общие начала государственного надзора за деятельностью субъ-
ектов страхового дела.   

К законам, специально не посвященным страхованию, но содержащим отдельные нормы о стра-
ховании, относятся: законы, содержащие требования об обязательном страховании, и законы, содер-
жащие нормы о специальных видах страхования, указанных в статье 970 ГК РФ.  

В период с 1993 г. до настоящего времени принято более 80 постановлений Правительства РФ 
по вопросам страхования. В тех случаях, когда федеральными законами о специальных видах страхо-
вания предусмотрено принятие стандартных правил страхования, обязательных для всех страховщи-
ков, такие правила принимаются и утверждаются постановлением Правительства РФ. Так, постановле-
нием Правительства РФ от 7 мая 2003 г. N 2639 были утверждены Правила обязательного страхования 

                                                        
7 Рассохин В.В. Проблемы правового регулирования обязательного страхования гражданской ответ-
ственности: дис. ... канд. юрид. наук. 12:00:03 - Москва, 2013. – 167 с. 
8 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 
28.03.2017) 
9
 Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 N 263 (ред. от 26.08.2013 N739) "Об утверждении 

Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 
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гражданской ответственности владельцев транспортных средств.  
Постановления Правительства РФ являются источником правового регулирования в страховании 

в той мере, в какой она определена федеральными законами. Эти постановления принимаются во ис-
полнение требований законов и направлены на обеспечение функционирования системы страхования 
в РФ в целом. Они организуют и упорядочивают взаимодействие различных государственных и ком-
мерческих структур, так или иначе связанных со страхованием, и большей частью направлены не на 
регулирование страховых правоотношений, а на организацию и постановку страхового дела. 

Указы Президента РФ сыграли определенную роль в организации страхования в РФ в период до 
принятия в 1996 г. ч. 2 ГК РФ и специальных законов, посвященных страхованию. Так, Указом Прези-
дента РФ от 7 июля 1992 г. N 750 "Об обязательном личном страховании пассажиров" на территории 
РФ было введено обязательное личное страхование от несчастных случаев пассажиров воздушного, 
железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта, а также туристов и 
экскурсантов, совершающих междугородные экскурсии по линии туристическо - экскурсионных органи-
заций, на время поездки (полета). Формально этот Указ не считается утратившим силу и по настоящее 
время, поскольку отменен не был. Однако его следует считать недействующим, так как в соответствии 
с п. 1 статьи 935 ГК РФ  обязательное страхование вводится только федеральным законом, а на осно-
вании п. 2 той же статьи обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена 
на гражданина по закону.  

Нормативные акты министерств и ведомств посвящены решению лишь отдельных организаци-
онно-технических вопросов страховой деятельности в той части, которая касается компетенции данно-
го министерства или ведомства. К примеру, ЦБ РФ выпустил ряд нормативных указаний касательно 
оценки устойчивости банков в целях страхования вкладов.  

В РФ образовано более 70 объединений страховщиков, представляющих собой некоммерческие 
организации, которые действуют в целях обеспечения взаимодействия страховщиков и разработки 
правил их профессиональной деятельности. Их деятельность включает подготовку законопроектов по 
страховой тематике, принятие регламентов по деятельности созданных ими организаций, разработке 
стандартных правил страхования, рекомендуемых к применению страховщиками.  

Приказы, инструкции, разъяснения, сообщения и письма Росстрахнадзора являются отраслевы-
ми нормативными актами и обязательны только для страховщиков и для их союзов и объединений. 
Посредством этих актов регулируется текущая страховая деятельность, в том числе по вопросам ли-
цензирования, формирования страховых резервов, тарификации, статистической и бухгалтерской от-
четности страховщиков и т.п10.  

Разновидностью объединений страховщиков являются так называемые страховые пулы, пред-
ставляющие собой форму добровольного объединения страховщиков, заключивших соглашение, по 
которому каждый из них принимает на себя оговоренную долю во всех рисках определенного вида. В 
Российской Федерации созданы несколько страховых пулов, среди которых следует выделить Россий-
ский ядерный страховой пул и Российский антитеррористический страховой пул. Разрабатываемые 
этими пулами правила и условия страхования являются договорно-правовой базой при заключении 
договоров страхования в соответствующих областях. 
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Аннотация: В статье исследуются жилые помещения как объекты жилищных прав. Ставится вопрос о 
разграничении понятийного аппарата «предмет» и «объект» применительно к жилым помещениям, 
участвующим в ипотечных правоотношениях. Акцентируется внимание на критериях, позволяющих вы-
делить нежилое помещение в отдельный объект недвижимости. 
Ключевые слова: объект, предмет, договор ипотеки, жилое помещение, недвижимое имущество, пра-
воприменительная практика, жилищное законодательство. 
 

DWELLING AS THE OBJECT OF MORTGAGE 
 

Malykhina Maria A. 
 
Abstract: the article examines the dwelling as the housing rights. The question of the delimitation of the con-
ceptual apparatus "the subject" and "object" in relation to residential premises, involved in mortgage legal rela-
tionship. Focuses on the criteria allowing to distinguish non-residential premises in a private property. 
Key words: object, subject, contract, agreement, mortgage, housing, real estate, law enforcement, and hous-
ing legislation. 

 
Согласно положениям действующего жилищного законодательства, к объектам жилищных прав 

относятся жилые помещения. Часть 2 ст.15 Жилищного кодекса РФ определяет, что «жилым помеще-
нием признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно 
для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодательства» [1]. 

К видам жилых помещение Жилищный кодекс РФ относит: 
1) Жилой дом (часть жилого дома). Под жилым домом понимается индивидуально-определенное 

здание, состоящее из комнат, включая помещения вспомогательного использования, которые необхо-
димы гражданам для удовлетворения их бытовых и иных нужд, обусловленных проживанием в таком 
помещении. Отметим мнение А.Г. Диденко об актуальности научного исследования отношений, объек-
том которых выступают индивидуальные жилые дома. Так, он фиксирует существующую правовую не-
определенность в отношении регистрации прав и обременений на недвижимое имущество. По его сло-
вам, неясно, «какими правилами нужно руководствоваться, когда приобретатель жилья или наследник 
не регистрирует право собственности с целью избежать обращения взыскания на дом (равно как и на 
другую недвижимость) со стороны кредиторов. Обратить взыскание на это имущество нельзя, так как 
без регистрации права субъект не считается собственником, а вместе с тем закон не предусматривает 
принудительной регистрации права» [7, с.184]. Думаем, здесь необходимо обратиться к положениям 
гражданского законодательства, определяющим возможность регистрации сделки в судебном порядке 
(ст.165 ГК РФ). 

2) Квартиру, часть квартиры. Квартирой может быть признано помещение, являющееся структур-
но обособленным, расположенное в многоквартирном доме, которое предоставляет возможность пря-
мого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких 
комнат, включая помещения дополнительного использования, необходимые гражданам для удовле-
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творения их бытовых и иных нужд, обусловленных проживанием в таком обособленном помещении. 
Нельзя не согласиться с точкой зрения Е.В. Горячевой, утверждающей, что «определение квартиры 
должно учитывать следующие обязательные характеристики квартиры как объекта прав. Во-первых, 
главная особенность квартиры в том, что она является частью многоквартирного дома. Во-вторых, 
определение должно учитывать существующее в практике разграничение полезной площади на жилую 
и нежилую площадь. В-третьих, важной характеристикой квартиры является право на долю в общих 
помещениях дома, находящихся за пределами квартиры, не составляющих ее части, но обслуживаю-
щих все квартиры многоквартирного дома» [6, с. 171-182]. 

3) Комнату. Она определяется как часть жилого дома или квартиры, используемая для непосред-
ственного проживания лиц в квартире (жилом доме). Следует учитывать, что комната должна рассмат-
риваться как самостоятельный объект прав, даже в том случае, когда она расположена в общежитии 
или в квартире (доме). Отличительной характеристикой комнаты является её неделимость. 

Все вопросы, связанные с порядком отнесения помещения к жилому и требования, которым 
должно отвечать жилое помещение, определяются Правительством РФ в соответствии с нормами Жи-
лищного кодекса РФ и иными федеральными законами. По определенным основаниям, жилое поме-
щение признается непригодным для проживания. Такие основания установлены Постановлением Пра-
вительства РФ от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции"[4]. 

Исходя из анализа положений ст.15 и ст. 16 Жилищного кодекса РФ, можно сделать вывод о том, 
что жилое помещение является единственным объектом жилищных прав. Отметим, указанное положе-
ние представляется спорным, так как следствием этого является выведение из сферы регулирования 
жилищного законодательства иных объектов жилищно-коммунального хозяйства (например, объектов 
недвижимости, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг). Как видим, целесообразно в 
качестве объекта жилищных прав определить и другое недвижимое имущество собственников жилья. 
Подобная норма закреплена, например, в гражданском кодексе Республики Казахстан. Согласно абз. 2 
п. 1 ст. 117 этого документа, квартиры и иные жилые помещения, а также нежилые помещения, нахо-
дящиеся в составе объекта кондоминиума, признаются самостоятельными объектами (видами) недви-
жимости, если они находятся в индивидуальной (раздельной) собственности. [2]  

Особо актуальными ученые признают и проблематику правоотношений о признании нежилых 
помещений в качестве самостоятельного объекта недвижимости в жилых зданиях, расположенных в 
цокольных этажах и полуподвалах здания [8, с. 528]. 

Мнение цивилистов, относительно таких правоотношений сводится к выведению двух основных 
позиций: 

1) Нежилое помещение в жилом здании может быть определено как самостоятельный объект 
недвижимости. 

2) Такое помещение выступать самостоятельным объектом недвижимости не может. 
Основная суть полемики сводится к тому, что нормы жилищного законодательства устанавлива-

ют положения, следуя которым, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на 
праве общей долевой собственности помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные 
для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе и подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации (п.1 ст.36 ЖК РФ). 

Данная норма стала причиной большого количества судебных споров в отношении нежилых по-
мещений в цокольных (полуподвальных) этажах жилых зданий. Острота проблемы определяется еще и 
тем, что многие иски обращены против признания отдельными объектами нежилые помещения в жи-
лых зданиях, которые до принятия Гражданского Кодекса РФ признавались самостоятельными объек-
тами недвижимости (объектом гражданского права). 

Обратимся к правоприменительной практике. Так, Тисульский районный суд Кемеровской обла-
сти рассмотрел в открытом судебном заседании 14 июля 2017 года гражданское дело по иску Д.Э.А., 
Е.А.Ф., Л.Ю.А., А.Л.А., П.Т.В., Р.А.А., Т.А.Г. к И. Е.А., ООО «Контур» о признании недействительным 
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договора купли-продажи подвала, признании недействительным зарегистрированного права собствен-
ности на подвал, об обязании Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии погасить запись о праве собственности, признании права общей долевой собствен-
ности на подвал. Свои требования истцы мотивируют тем, что они являются собственниками квартир в 
многоквартирном доме. Им стало известно о том, что подвал площадью 382,3 кв. метра в указанном 
жилом доме продан третьему лицу, которое реконструировало его под магазин. Истцы указывают, что 
Договор купли-продажи о продаже подвала года противоречит действующему законодательству, по-
скольку собственники не давали согласия на его продажу третьему лицу. К тому же, в результате за-
хвата общедомового имущества, доступ к общедомовым коммуникациям, расположенным в помеще-
нии подвала, у собственников жилых помещений дома отсутствует, чем нарушаются их права и закон-
ные интересы. Истцы указывают, что в данном случае должно восстановлено право общей долевой 
собственности собственников квартир на общее имущество – подвал.  

В дополнении к исковому заявлению истцы уточнили, что 11 квартир вышеуказанного многоквар-
тирного дома принадлежат жильцам на праве собственности, 9 квартир на праве собственности при-
надлежит Комитету по управлению муниципальным имуществом Тисульского муниципального района и 
используются по Договорам социального найма.  От ответчика поступил письменный отзыв на исковые 
требования, из которого следует, что доводы истцов о том, что подвал не мог быть продан собственни-
ком без согласия жильцов квартир поскольку в нем проходят общедомовые коммуникации (водопровод 
и канализация), и потому Договор купли-продажи подвала противоречит действующему законодатель-
ству, ошибочный. Считает, что исковое требование в виде признания права общей долевой собствен-
ности на подвал за собственниками квартир дома не может быть удовлетворено судом, исходя из вы-
бранного способа защиты права, поскольку, согласно разъяснениям, приведенным в п. 9 Постановле-
ния Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 г. № 64 «О некоторых вопросах практики 
рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания» такого поме-
щения (объекта) как «подвал, ...» не существует, следовательно, признать право общей долевой соб-
ственности на несуществующий объект невозможно. Представитель ответчика ООО «Контур» поясни-
ла: сложилась судебная практика, согласно которой техническим подвалом принято считать изначаль-
но спроектированный в качестве технического подвал, который, не имеет самостоятельного назначе-
ния и не предназначен для самостоятельного использования. Коммуникации не являются определяю-
щим признаком того, является помещением техническим подвалом или этажом. Коммуникации сами по 
себе являются общим домовым имуществом этого дома, но нахождение их в каком-то помещении, жи-
лом или нежилом, не образуют право общей долевой собственности на это помещение. Общие комму-
никации проходят по каждой квартире, стоякам, подвальному помещению. Поэтому нахождение комму-
никаций в подвальном этаже, принадлежащем ответчику, не является правоустанавливающим обстоя-
тельством для возникновения права общей долевой собственности. Ключевым моментом является то, 
что изначально это помещение было спроектировано, введено в эксплуатацию, поставлено на кадаст-
ровый учет как самостоятельное помещение, имеющее самостоятельное назначение. Подвал изна-
чально имел самостоятельное назначение. Проектному институту была заказана его перепланировка 
для использования под магазин. Была проведена реконструкция, увеличены проемы, сделано усиле-
ние, отдельный выход на главный фасад, отгорожено помещение для обслуживания дома: щитовая, 
тепловой узел. У иных помещений свой вход, который не связан с магазином. Дом обслуживается че-
рез тепловой узел. Была увеличена высота помещений до 3 м., сделаны бетонные полы. Все было вы-
полнено по проекту. Подвальное помещение было продано в черновом варианте. И.Е.А. производил 
только отделочные работы в подвальном помещении, несущие конструкции не трогал. Судом была 
назначена и проведена дополнительная судебная строительно-технической экспертиза. Согласно за-
ключению экспертизы АО «Научно-технический прогресс» спорное помещение, не является техниче-
ским подпольем, требующим круглосуточного беспрепятственного доступа обслуживающего его экс-
плуатационного персонала, а является подвальным этажом; помещение предназначено для самостоя-
тельного использования в целях, не связанных с обслуживанием дома; для определения правового 
режима помещений не имеет значения наличие в них инженерных коммуникаций, так как они распола-
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гаются в чердачных либо подвальных пространствах многих жилых зданий и сами по себе не порож-
дают право общей долевой собственности домовладельцев на помещения, уже выделенные для само-
стоятельного использования, не связанные с обслуживанием жилого дома. Спорное нежилое помеще-
ние располагается в подземном этаже и предназначено под магазин, при этом данных о том, что по-
мещение использовалось в качестве общего имущества не имеется, оно имеет самостоятельное 
назначение. Оценивая данное экспертное заключение, суд нашел его полным. 

При таких обстоятельствах, оценив доказательства по делу и взаимную связь в их совокупности, 
суд пришел к выводу о том, что не имеется оснований полагать, что спорное нежилое помещение от-
носится или когда-то относилось к общему имуществу многоквартирного жилого дома, в связи с чем, 
права собственников жилого дома действиями ответчиков не нарушены. Доказательств, подтверждаю-
щих, что спорное нежилое помещение использовалось в качестве общего имущества домовладельцев, 
в деле не имеется. Доводы стороны истца о том, что данное имущество является общим имуществом 
дома, поскольку в нем находятся общие коммуникации, являются ошибочными, основанными на не-
верном толковании законодательства. 

Таким образом, спорное подвальное помещение судом было признано как самостоятельный 
объект недвижимости, а не как общее имущество дома [9]. Рассмотрим иное дело. Свердловский рай-
онный суд города Перми рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску К.П.А., 
Е.С.В. к ТСЖ о признании права общей долевой собственности на помещения в многоквартирном дом. 
Истцы обратились в суд, указывая, что они являются собственниками жилых помещений в много-
квартирном доме. Право собственности на нежилые помещения в подвале многоквартирного дома, 
где они проживают, зарегистрировано за ТСЖ, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации права. Считают, что ответчик зарегистрировал право собственности на спорные помеще-
ния незаконно, в связи с чем, просят признать право общей долевой собственности собственников по-
мещений в многоквартирном доме в подвале указанного многоквартирного дома. 

Согласно позиции истцов, спорные помещения изначально с момента строительства дома яв-
лялись техническими, поскольку в них расположены инженерные коммуникации, предназначенные для 
обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме. 

Исходя из технического паспорта на данный жилой дом, исследуемые помещения расположены 
в подвальном этаже (в нижней части дома) в габаритах жилого дома. Подвал по объемно-
планировочному и конструктивному решению является неотъемлемой частью этого дома, помещения 
в нем взаимосвязаны по месту расположения между собой и не могут рассматриваться отдельно, по 
типу являются встроенными и необособленными. Назначение помещений по техническим паспортам 
дома, регистрационному удостоверению и свидетельству о государственной регистрации права соб-
ственности определено как «подвальные помещения». Кроме того, согласно выводам эксперта, под-
вальные помещения предназначены для обслуживания более одного помещения и в настоящий мо-
мент имеют техническое назначение, то есть являются техническим подвалом. 

Согласно положениям п. 1 ст. 290 ГК РФ, ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, право общей долевой собственности 
на спорные объекты принадлежит всем собственникам помещений в многоквартирном доме. 

В данном деле суд решил, что требования истцов обоснованы и подлежат удовлетворению, 
установив, что спорные помещения не являются самостоятельными объектами недвижимости, так как 
предназначены для обслуживания более одного помещения. [10] 

Как видим и правоприменительная практика неоднозначна. Необходимо детальное изучение 
технической документации и иных обстоятельств, согласно которым нежилые помещения в жилых до-
мах будут или не будут признаны самостоятельными объектами недвижимости. 

Переходя к исследованию жилого помещения как объекта ипотеки прежде всего отметим, ипо-
течное отношение является разновидностью залогового отношения. Классическая наука одним из эле-
ментов гражданского правоотношения называет «объект». Тем не менее, законодатель больше опери-
рует понятием «предмет». Например, в ч. 1 ст. 334 Гражданского кодекса Российской Федерации зало-
женное имущество прямо называется предметом залога. 

Говоря об ипотеке жилых помещений позволим себе утверждать, что объектом ипотеки является 

http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-ii/glava-18/statia-290/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/zhk-rf/razdel-ii/glava-6/statia-36/?marker=fdoctlaw
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не столько жилое помещение, сколько само право собственности на него. Факт обладания жилым по-
мещением на праве собственности, на наш взгляд, принципиален в ипотечных правоотношениях. Так, в 
ч. 1 ст. 74 Закона об ипотеке фиксируется, что правила гл. 13 "Особенности ипотеки жилых домов и 
квартир" Закона об ипотеке применяются к ипотеке жилых помещений, принадлежащих на праве соб-
ственности гражданам или юридическим лицам [3]. Центральным элементом в правоотношениях зало-
годателя и залогодержателя является возможность обращения взыскания на предмет ипотеки при не-
исполнении договорных обязательств и соответственно переход права собственности, что является 
несомненным стимулом к соблюдению условий договора. Квартира, жилой дом, комната и есть то же-
лаемое ценное благо, являющееся финишем в ипотечных правоотношениях. Однако, что есть эконо-
мическая стоимость без возможности эту стоимость получить, реализовав жилое помещение. 

Приведем пример, позволяющий проиллюстрировать утверждение о том, что при возникновении 
ипотечных правоотношений важен не сам предмет (жилое помещение), а именно право собственности 
на него, обеспечивающее исполнение обязательства по основному договору. Статья 41 Закона об ипо-
теке определяет последствия изъятия государством заложенного имущества в принудительном поряд-
ке. Обратим внимание на тот факт, что в случае прекращения права собственности на предмет ипотеки 
(жилое помещение) либо в случае конфискации предмета ипотеки у залогодателя ипотека в первом 
случае распространяется на предоставленное взамен имущество либо залогодержатель приобретает 
право преимущественного удовлетворения своих требований из суммы причитающегося залогодателю 
возмещения, а во втором - ипотека сохраняет силу и залогодержатель, интересы которого не могут 
быть в полной мере защищены, вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой 
обязательства и обращения взыскания на конфискованное имущество. 

Можно прийти к выводу о том, что объектом ипотеки жилых помещений выступает именно право 
собственности на жилое помещение, а предметом - непосредственно жилое помещение, с зарегистри-
рованным правом собственности на него в установленном порядке.  

Нельзя оставить без внимания и ситуации, когда в качестве предмета ипотеки выступают жилые 
помещения с несогласованными перепланировками и (или) переустройствами, не отраженными в тех-
нических документах в соответствии с требованиями закона, которые по смыслу закона являются са-
мовольными. При проведении в отношении жилого помещения несогласованной перепланировки и 
(или) переустройства у лица, которое произвело самовольную перепланировку и (или) переустройство, 
возникает правовой риск их несогласования, который влечет негативные правовые последствия, 
предусмотренные п. 3 ст. 29 ЖК РФ. Вместе с тем не только собственник жилого помещения или его 
наниматель несут правовой риск несогласования проведенных перепланировки и (или) переустрой-
ства, но и на залогодержателя такого помещения возлагаются определенные правовые риски, связан-
ные с его изменением. Такие риски возникают при принятии в залог жилого помещения до заключения 
договора ипотеки, а также наступление рисков возможно и в период действия договора ипотеки. Согла-
симся с мнением К.В. Бочарниковой анализирующей, что «оба указанных риска залогодержателя свя-
заны с проблемой определения материально-правового условия о предмете взыскания, которая выра-
жается: во-первых, в вопросе распространения права залога на измененное помещение, возникшее в 
результате перепланировки и (или) переустройства; во-вторых, в неопределенности судьбы права на 
обращение взыскания на заложенное жилое помещение в связи с несоответствием описанного в дого-
воре ипотеки помещения объекту недвижимого имущества, который существует de facto» [5,с.84-92]. 
Законодатель требует максимально точной конкретизации предмета ипотеки, с тем, чтобы можно было 
выделить недвижимую вещь из массы подобных вещей. Важным является и определение тождества 
объекта жилой недвижимости, указанной в документе - основании возникновения права залога, тому 
объекту, который существует в действительности. 

Таким образом, необходимо, чтобы описание жилого помещения в документе, влекущем уста-
новление права залога, производилось с учетом всех произведенных изменений, дабы избежать воз-
никновение ситуации "нетождественности объекта недвижимости", которая, в свою очередь, является 
предпосылкой возникновения для залогодержателя рисков "идентификации". 
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Поводя итог, отметим, сегодня назрела острая необходимость внесения изменений в жилищное 
законодательство относительно уточнения критериев, позволяющих выделить нежилое помещение в 
отдельный объект недвижимости. 

Жилое помещение, участвующее в ипотечных правоотношениях целесообразно определять че-
рез понятие «предмет», а «объектом» этих же правоотношений выступает все же право собственности. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности правового развития производственных кооперати-
вов. Автором излагается  методы  реализации программы  по созданию сельскохозяйственных коопе-
ративов  в  Республики Казахстан. 
Ключевые слова: аграрная экономика, рыночные отношения, 
производственный кооператив, аграрная политика, закон. 
 

FEATURES OF THE LEGAL DEVELOPMENT OF PRODUCTION COOPERATIVES 
 

Baidalina Gauhar Shekerbekova 
 
Abstract: The article examines the peculiarities of the legal development of production cooperatives. The au-
thor outlines the methods of implementing the program for the creation of agricultural cooperatives in the Re-
public of Kazakhstan. 
Key words: agrarian economy, market relations, production cooperative, agrarian politics, law. 

 
Аграрная экономика на современном этапе развития обусловлена рыночными отношениями, в 

которых производственная кооперация выступает наиболее приемлемой  формой производственных 
отношений между субъектами и рынком. 

Казахстан входит в число 25 стран мира, основных производителей аграрного сырья (зерна и не-
которых других продовольственных продуктов). Республика  по своей  территории, площади сельскохо-
зяйственных угодий, посевам зерновых культур входит в первую десятку основных производителей 
аграрного сырья. По проведенным  исследованиям ресурсы Казахстана  позволяют производить в 3 
раза больше продовольствия, чем потребляет его население 

Современная аграрная политика Республики Казахстан  направлена на создание необходимых 
условий, обеспечивающих эффективное функционирование агропромышленного комплекса и устойчи-
вое социально-экономическое развитие сельских территорий. Важная роль в достижении намеченной 
цели отводится развитию сельскохозяйственных  производственных кооперативов.  

Мировой опыт показывает, что естественной и достаточно эффективной формой хозяйствования 
являются производственные кооперативы.  

Роль сельскохозяйственных производственных кооперативов в современных преобразованиях 
аграрного сектора Казахстана неоценима, что обусловливает важность исследования их потенциала 
для решения насущных экономических задач. Реализация мероприятия по созданию сельхоз объеди-
нений будет способствовать увеличению стимулирования сельхозтоваропроизводителей выращивать 
сельскохозяйственную продукцию. Так же эффективному использованию производственных, земель-
ных, трудовых и др. ресурсов.  Обеспечение увеличения дохода производителей, как главных учреди-
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телей агропромышленного объединения, созданию совместных объектов соединения (сервисного цен-
тра, молокоприемного пункта, откормочной площадки, овощехранилища и др.).     

Приоритетность данного направления подтверждается принятыми за последние годы программ-
ными документами (Агробизнес 2020, Стратегия – 2050 и др.). В Послании Президента народу Казах-
стана 17 января 2014 г. Н.Назарбаев выделил надобность «устранения любых препятствий, которые 
мешают развитию предпринимальства в АПК, процессу объединения фермерств». 29 октября 2015г. 
Парламентом РК принято новое законодательство РК «О агропромышленных объединениях» (пере-
фразировано), направленный на упрощение создания и совершенствование агропромышленных объ-
единений. В ноябре 2015 г утвержден Совместный План мероприятий НПП РК «Атамекен» и МСХ РК 
по совершенствованию аграрной кооперации», где одной из главных задач реализации нового Закона 
отмечено продвижение проектов по образованию сельхоз объединений.  

В проекте Госпрограммы развития агрокомлекса Республики Казахстан  на 2017-2021 годы, кото-
рый разработан Министерством сельского хозяйства Республика Казахстан  одной из важнейших Про-
граммных мероприятий отмечено развитие сельскохозяйственной кооперации. 

Создание сельскохозяйственных кооперативов позволит не только решить экономические, но и 
социальные проблемы, в частности организация сбытовых, перерабатывающих, снабженческих и др. 
кооперативов способствует повышению занятости и квалификации сельского населения, созданию до-
полнительных рабочих мест. 

Ожидаемые результаты в рамках реализации программы  по созданию сельскохозяйственных 
кооперативов  в  Республики Казахстан: 

- проведение среди населения проживающих в сельской местности разъяснительной  работы о 
преимуществах кооперирования малых форм хозяйствования, методах поддержки со стороны государ-
ства  сельхозтоваропроизводителей и агропромышленных объединений в рамках  реализации Госу-
дарственной программы  развития сельскохозяйственного развития  РК на 2017-2021 годы: 

- определить потенциальных членов объединения по образцу определенных хозяйств, вероят-
ные версии кооперации мелких форм хозяйствования в разнообразные формы объединений,  критерии 
для вступления и выхода из объединения, величины их взносов (вступительный, дополнительный и 
имущественный) и других условий создания кооператива; 

-разработать учредительные документы при создании сельскохозяйственного кооператива 
(Уставы и договора) 

-разработать механизм внутрихозяйственных отношений между участниками кооператива, си-
стемность разделения кооперационных выплат членам кооператива и чистого дохода кооператива; 

- разработать обоснованные оптимальные параметры различных моделей сельскохозяйствен-
ных объединений по образцу определенных хозяйств, подсчет предположительных затрат, потребно-
сти в денежных средствах, наличии сельхоз техники и иных средств  производства, подсчет экономи-
ческой выгодности и результативности рекомендуемых моделей объединений, расчет возвращения 
кредитов и др. 

- разработать систему организации кооперационного оптово- распределительного центра (ОРЦ),  
целью которого является организация логистики производства и продвижения от производителя до 
транспортно-логистического терминала; 

- разработать  механизм организации координирующего, регулирующего органа в виде союза, 
(ассоциации) сельскохозяйственных кооперативов на районном и областном уровнях, защищающих их 
интересы, а также контролирующих органов по соответствию деятельности  сельскохозяйственных ко-
оперативов. 

Принципы кооперативной деятельности наиболее соответствуют интересам сельских жителей. 
Характеризуясь высокой степенью мотивации труда и социальной направленностью, кооперативы в 
сельскохозяйственном производстве являются фактором   повышения эффективности АПК и вывода 
его из кризиса.  

Необходимо отметить, что на  результаты деятельности кооперативов влияют как внешние, так и 
внутренние факторы. Среди них наибольшее значение приобретают совершенствование механизма 
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функционирования, а также объединение кооперативов в союзы и ассоциации.   По проведенным ис-
следованиям процесс создания и деятельности сельскохозяйственных производственных кооперати-
вов показывает, что в большинстве из них медленно происходит адаптация механизма хозяйствования 
в соответствии с требованиями рынка. Механизм эффективного функционирования сельскохозяй-
ственных производственных кооперативов в условиях рыночных отношений должен включать: эффек-
тивный оборот имущественных паев и земельных долей; повышение мотивации труда и ответственно-
сти работников; введение методов хозяйственного расчета; формирование рациональной управленче-
ской структуры и четкое разграничение функций органов управления; возможность найма квалифици-
рованных управленческих кадров; корректировку паевого фонда на размер убытков; реструктуризацию 
задолженности; бизнес-планирование; разработку и реализацию социальных программ; принятие внут-
реннего кодекса предприятия.   

Практика свидетельствует о том, что наиболее рационально создание союзов сельскохозяй-
ственных производственных кооперативов, которые позволяют наилучшим образом соблюдать интере-
сы их участников.  
 

Список литературы 
 

1. Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан 
на 2017-2021 годы 

2. Абдуллина З.К. Гражданско-процессуальное право РК. 
3. Архипов И.Г. Земельное право РК. 

  



124 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 347.6 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НАСЛЕДНИКОВ ПО ДОЛГАМ 
НАСЛЕДОДАТЕЛЯ 

, 

Студентка 
Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский государственный университет», г. Новокузнецк 
Научный руководитель: Логинова Ксения Юрьевна,  

к.ю.н., доцент кафедры гражданского права  
и процесса НФИ Кем ГУ (г. Новокузнецк)  

 

Аннотация: В данной работе рассматривается ответственность наследников по долгам наследодате-
ля, мнения ученых, касающиеся понятия «долг» и ответственности, а также сроки исковых требований, 
способы принятия наследства и размер ответственности наследников по долгам наследодателя. 
 

CIVIL RESPONSIBILITY OF SUCCESSORS ON THE TESTATOR'S DEBTS 
 

Khudiyeva Birliyant Isabaly kyzy 
 
Abstract: In this work responsibility of successors on debts of the testator, the opinions of scientists concern-
ing the concept "debt" and responsibility and also terms of claim requirements, ways of acceptance of inher-
itance and the extent of responsibility of successors on the testator's debts is considered. 

 
После смерти наследодателя к наследнику помимо имущества и имущественного права, также 

передаются долги, которые накопились в течении его жизни. Проблема долгов наследодателя значима 
не только для наследников, но и для кредиторов наследодателя, так как после смерти должника креди-
торам надлежит решить ряд вопросов, без которых полное или частичное взыскание суммы долга бу-
дет, по меньшей мере, затруднительно. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя регламентируется ст. 1175 ГК РФ. В со-
ответствии с данной статьей наследники отвечают по долгам солидарно. Как и определено действую-
щим законодательством для перехода долгов наследодателя к его наследнику нужно выполнить опре-
деленное действие, а именно – принятие наследства. 

Ответственность по уплате долгов наследодателя наступает у наследников в момент их вступ-
ления в наследство, также данная ответственность распространяется и на несовершеннолетних 
наследников, принятие решений за которых возложена на их опекунов. В перечень долговых обяза-
тельств включаются непогашенные задолженности по кредиту банка, обязательства по выплатам рен-
ты, ЖКХ и долги по коммунальным платежам. Долги наследодателя, связанные с его выплатами при 
жизни, носящие личный характер не оплачиваются наследниками. К ним относятся алименты, которые 
выплачивались при жизни наследодателя его детям. 

Что касается сроков предъявления требований по долгам, которые предъявляется к наследни-
кам, имеют ограниченный законодательством срок исполнения. В настоящее время кредиторы могут 
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предъявлять свои требования к наследникам в пределах 3 лет. Данный предел определен для исковой 
давности в настоящее время гражданским законодательством. 

Вместе с тем согласно ст. 1153 ГК РФ принятие наследства проводится двумя способами: 
1. путем фактического вступления во владение; 
2. путем подачи нотариусу заявления о принятии наследства. [1] 
 При этом один из данных способов должен быть осуществлен в течении шести месяцев со дня 

открытия наследства. 
Также в ст. 1175 ГК РФ размер ответственности наследников по долгам ограничивается. «Каж-

дый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему 
наследственного имущества». Т. е., например, если стоимость всего принятого наследства не превос-
ходит одного миллиона рублей, а размер всех долгов наследодателя равен пяти миллионам рублей, то 
наследники оплачивают долги в сумме, не превышающей одного миллиона рублей. 

На требования кредиторов о взыскании долга с наследников должника распространяется общий 
трехлетний срок исковой давности, указанный в статье 196 Гражданского кодекса РФ. При этом тече-
ние срока начинается с момента (даты), когда кредиторы узнали или должны были узнать о нарушении 
своего права, а также когда им стало известно, кто является надлежащим ответчиком по иску. 

Тем не менее существуют случаи, когда наследники приняли наследство одним из способов при-
нятия наследства, однако по каким – либо причинам длительное время не могли должным образом 
оформить свои права на наследство. Или же наследники могли фактически принять наследство, но при 
этом не знали о существовании относящегося наследодателю недвижимого имущества, в связи с чем и 
не утверждали свои наследственные права у нотариуса либо в судебном порядке. Когда лицо, факти-
чески принявший имущество, может пользоваться данным имуществом довольно таки длительное 
время, при этом не переоформляя никаких документов. Но, в случае с недвижимостью либо авто было 
бы вернее следовать стандартной процедуре и в течение полугода обратиться к нотариусу для выдачи 
свидетельства. Иначе у будущих преемников возникнут сложности с вступлением в права владения. 
Оформление собственности будет невозможно, так как наследодатель в свое время не получил нота-
риальное свидетельство, а лишь фактически принял имущество. В этом случае преемнику необходимо 
сначала доказать факт принятия недвижимости умершим родственником, а после уже принимать 
наследство.  

Для того чтобы нотариус выдал документ, который подтверждает переход права собственности, 
законный выгодополучатель должен предоставить убедительные доказательства того, что им были 
совершены указанные статьей 1153 ГК РФ действия. Доказательствами фактического принятия соб-
ственности для суда либо нотариуса могут быть письменные или вещественные доказательства и по-
казания свидетелей. 

Как отмечалось выше, наследники отвечают по долгам наследодателя солидарно в рамках стои-
мости перешедшего к нему наследственного имущества. При солидарной обязанности должников, в 
соответствии со ст. 323 ГК РФ, кредитор может требовать исполнения как от всех должников совмест-
но, так и от любого из них, как полностью, так и в части долга. В случае если кредитор не получил пол-
ного удовлетворения от одного из должников, то он может требовать недополученное от других долж-
ников.  

Целесообразно, если у должника не один наследник, а несколько, то кредитор может предъявить 
требование о взыскании суммы долга тому наследнику, который оформил в свою собственность 
наиболее значительное по стоимости имущество наследодателя.  

Плоды, продукция и доходы, полученные от наследственного имущества после открытия 
наследства, не включаются в состав наследства и не могут быть объектом взыскания по долгам насле-
додателя. Этот вывод следует из двух положений. Во-первых, как уже было сказано выше, в состав 
наследства включается имущество, принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства, 
во-вторых, принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства 
независимо от времени его фактического принятия, а также согласно п. 4 ст. 1152 ГК РФ независимо от 
момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое 
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право подлежит государственной регистрации. [1] Соответственно доходы и иные приращения на 
наследство составляют личную собственность наследников. 

Наследники не отвечают по долгам наследодателя своим личным имуществом. В соответствии с 
п. 60 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам 
о наследовании» при отсутствии либо недостаточности наследственного имущества требования креди-
торов по обязательствам наследодателя не подлежат удовлетворению за счет имущества наследни-
ков, и обязательства по долгам наследодателя прекращаются из-за невозможности исполнения полно-
стью или в недостающей части наследственного имущества. [2] 

Как отмечает Н.А. Внуков, «установление ограниченной ответственности наследника не означа-
ет, что кредиторы наследодателя могут обратить взыскание только на унаследованное имущество». [3, 
с. 45] Они могут обратить по своему выбору взыскание и на лично принадлежащее наследнику имуще-
ство. Но наследник несет ответственность не свыше действительной стоимости наследственного иму-
щества». Особо ярко данное положение проявляется в тех случаях, когда в наследственную массу 
входит исключительное право. В соответствии с п. 1 ст. 1284 ГК на исключительное право на произве-
дение обращение взыскания не допускается, в том числе, когда такое право принадлежит не самому 
автору, а его наследникам, их наследникам и так далее. [1] Вместе с тем исключительное право явля-
ется имущественным и имеет потенциальную стоимость. Соответственно при отказе наследников от 
удовлетворения требований кредиторов взыскание будет осуществляться на иную часть наследства, а 
при ее недостаточности - на имущество самого наследника, но в пределах стоимости исключительного 
права. 

По мнению А.С. Васильева, при применении ст. 1175 ГК необходимо исходить из широкого пони-
мания термина «долги». «Принимая во внимание то, что наследование суть замены в соответствующих 
правоотношениях наследодателя на его наследников, под долгами следует понимать все обязанности, 
которые лежали на наследодателе, независимо от того, наступил срок их исполнения к моменту откры-
тия наследства или нет». [4]  

В.А. Рясенцев считал, что долг - это любая имущественная обязанность в широком смысле этого 
слова, включающая в себя не только обязанность передать имущество, уплатить деньги, но и обязан-
ность незаконного владельца вернуть вещь. «После смерти наследодателя неисполненные им обяза-
тельства перед кредиторами должны быть исполнены его преемниками. [5, с. 21] 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что «в современных условиях значе-
ние института ответственности наследника по долгам возросло в связи с увеличением объема обяза-
тельств в сфере имущественных отношений, в том числе в предпринимательской деятельности». Всту-
пая в права наследства наследнику надлежит помнить, что неосведомленность того переходят ли дол-
ги по наследству или нет, не отстраняет их от уплаты, вместе с имуществом наследодателя к наслед-
никам переходят и долги наследодателя. Также наследнику следует не забывать о том, что срок иско-
вых требований кредиторов ограничен тремя годами. Упустившие данный срок для взыскания долго-
вых требований кредиторы списывают эти обязательства на свои убытки. 
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Аннотация: в статье рассмотрены аспекты гражданского регулирования отношений субъектов в сфере 
договоров, принцип свободы договора и способов его законодательного ограничения. В работе особое 
внимание направлено на становление принципа свободы договора в гражданском законодательстве, а 
также, законодательно обоснованных способ и мер ограничение данного принципа для устойчивого 
развития блока взаимодействия между субъектами, в правовом обществе и демократическом государ-
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Общество представляет собой сложную динамичную систему, для которой характерно постоян-
ное развитие и совершенствования всех сфер общественной жизни. За весь исторический период сво-
его существования, начиная от первобытного общество, где понятие гражданское законодательство, 
только начинает зарождаться, представляя собой лишь область обмена и устных договоренностей, 
сделок между людьми, и, заканчивая современным периодом, с уже сформировавшимися моделями, 
системами, принципами правового регулирования гражданских отношений, выдающиеся ученые и пра-
воведы пытаются найти наилучшую систему взаимодействия людей в сфере гражданского регулирова-
ния договоров и ее пределов. Ведь устойчивость данного блока отношений способствует развитию 
правового общества и демократического государства. 

Но, что такая система должна представлять собой и каковы возможности ее реализации на прак-
тике? 

Гражданско-правовое регулирование  строится на определенных началах, принципах граждан-
ского права. Данные принципы пронизывают все гражданское право, все его элементы (подотрасли, 
институты, конкретные нормы) и сформулированы законодателем в п. 1 ст. 1 ГК РФ. Все принципы 
имеют значение для регулирования гражданско-правового договора. Однако с точки зрения изучения 
договорного права один из них представляет наибольший интерес. Это принцип свободы договора. 

В юридической литературе отмечается, что базовым принципом договорного права является 
свобода договора, которая означает возможность проявления частной инициативы, обеспечение реа-
лизации индивидуального интереса. Свобода договора – один из ключевых принципов гражданского 
права. Поскольку гражданское право регулирует имущественный, товарно-денежный оборот, а в осно-
ве этого оборота лежат договоры, то правовое закрепление принципа свободы договора является для 
гражданского права первостепенной задачей. 

С.С. Алексеев отмечает, что  свобода договора является одним из важнейших демократических 
завоеваний России, предназначенных для конституирования последовательно правового и политиче-
ского строя российского общества. 

Принцип свободы договора был закреплен еще в дореволюционном гражданском законодатель-
стве нашей страны, где было предусмотрено, что «договор есть постановление, коим два или многие 
лица взаимно обязуются в каком-либо определенном деле". 

В советский период развития нашей страны в условиях административно-командной системы 
принцип свободы договора также имел место в советском гражданском законодательстве, вот только 
его содержание свободу договора рассматривало в качестве возможности определения условий за-
ключаемого договора (возможность в договорном порядке конкретизировать утверждаемые для пред-
приятий плановые задания). Основы гражданского законодательства Союза СССР и союзных респуб-
лик 1961 г. в ст. 4 и ГК РСФСР 1964 г. в ст. 4 предусматривали, что гражданские права и обязанности 
возникают из сделок, предусмотренных законом, а также из сделок, хотя и не предусмотренных зако-
ном, но не противоречащих ему. 

В настоящее время, принцип свобода договора является одним из основополагающих принципов 
международного права. 

Законодательство Германии, Австрии, Франции и других стран – участниц Евросоюза содержит 
ряд предписаний, ограничивающих свободу договора и направленных на защиту интересов более сла-
бой стороны – работника в трудовом договоре, нанимателя в договоре найма жилого помещения. Их 
несоблюдение может повлечь недействительность договора в целом или в соответствующей части. 

Данный принцип закреплен и в законодательстве Российской Федерации,  в ст. 1 ГК РФ и рас-
крывается в ст. 421 ГК РФ: 

1 граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению до-
говора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена 
настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством; 

2 стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом 
или иными правовыми актами [1, с. 232]. 

 



130 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

Несмотря на значительное исследование, и развития законодательства в области этой пробле-
матики в российской цивилистике, на практике принцип свободы договора продолжает вызывать мно-
гочисленные вопросы.  

В связи с этим 14 марта 2014 г. было принято Постановление Пленума ВАС РФ № 16 «О свободе 
договора и ее пределах», посвященное принципам применения норм, регулирующих свободу договор-
ных отношений, где в качестве общего правила закрепляется, что в зависимости от субъектного соста-
ва сторон договора правовая оценка его условий может отличаться, что является отражением развития 
действующего законодательства и правоприменительной практики в вопросах реализации принципа 
свободы договора. Согласно Постановлению стало возможно применение норм договорного права по 
аналогии в отношении непоименованных договоров, в том случае, если исходя из целей законодатель-
ного регулирования это необходимо для защиты охраняемых законом интересов слабой стороны дого-
вора, третьих лиц или публичных интересов. 

Свободу договора, однако, не следует понимать как нечто абсолютное и безграничное, ведь она 
имеет пределы, обусловленные существующими социально-экономическими факторами, интересами и 
потребностями и как показывает исторический опыт, ничем не ограниченная свобода договора может 
самым негативным образом повлиять на экономические отношения и интересы. Неограниченная сво-
бода договора представляет собой опасность для свободного рынка и здоровой конкуренции. В связи с 
этим особое значение приобретает выработка законодательных мер и критериев цивилизованного 
ограничения свободы договора. Таким образом, уяснение смысла данного принципа имеет важное как 
познавательное, так и практическое значение [2, с. 317]. 

Необходимо учитывать, что ограничения свободы договора одновременно являются и ее гаран-
тиями, так как, ограничивая деятельность одного субъекта, государство обеспечивает интересы друго-
го субъекта, который в меньшей степени, чем первый, способен на защиту своих прав. Ограничение 
такого основополагающего принципа как принципа свободы договора  возможно только в случаях, пря-
мо предусмотренных законом. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
23.01.2007 N 1-П, закрепляет, что свобода договора имеет объективные пределы, которые определя-
ются основами конституционного строя и публичного правопорядка. 

В связи с этим, правила установления ограничений в принципе свободы договора должны носить 
упорядоченный характер, не должно существовать спорных моментов при решении вопросов о воз-
можности ограничения свободы договора в том или ином случае. Должны существовать строгие пра-
вила, определяющие объем возможного ограничения обозначенного принципа, случаи предоставления 
возможности сторонам по собственному усмотрению установить те условия договора, которые, по их 
мнению, будут соответствовать правоотношениям, в которые они вступают. 

Проблема государственного вмешательства в договорные отношения и ограничения свободы 
сторон активно и тщательно исследовалась в юридической науке, так М.Ю. Щетинкина выделяет сле-
дующие основания законодательного ограничения принципа свободы договора: 

1 защита экономически слабой стороны; 
2 необходимость защиты интересов кредиторов; 
3 обеспечение интересов общества в целом (обеспечение безопасности, защита жизни и здоро-

вья людей, охрана природы и культурных ценностей). 
В юридической науке также существуют определенные случаи, когда свобода договора ограни-

чивается. Такие случаи включают в себя: 
1 случаи обязательного заключения договора (например, на электричество и воду с физическими 

лицами); 
2 неравенство сторон; 
3 противоречие публичному порядку [3, с. 115]. 
Исходя из положений гражданского законодательства и выделенных на его основе аспектов со-

держания принципа свободы договора, возможна  систематизация критериев ограничения обозначен-
ного принципа.  
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Первый аспект свободы договора касается, ограничения свободы договора на стадии его заклю-
чения возможно в различных вариантах, предусмотренных законом. Возможность понуждения к заклю-
чению договора законодательно допускается  в случаях, нарушения права преимущественной покупки 
(ст. 250 ГК РФ), преимущественного права арендатора на заключение договора на новый срок (ст. 621 
ГК РФ) и в других случаях, указанных в законе. 

Среди норм ГК, ограничивающих свободу договора, необходимо проанализировать  ст.426 ГК, 
устанавливающую обязанность заключить публичный договор и право контрагента обязанной стороны 
обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор. Обязанность банка заключить договор бан-
ковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком усло-
виях, установлена п.2 ст. 846 ГК. 

Существуют и иные нормы ограничения свободы договора, которые чаще всего действуют 
в интересах физических лиц или государства и намного реже встречаются в отношениях коммерческих 
предприятий друг с другом. 

Исследуя вопрос о пределах ограничения принципа свободы договора, можно сделать вывод, 
что в Российской Федерации законодательством предусмотрено большое количество реальных ситуа-
ций, при которых ограничение данного принципа можно считать допустимым, что имеет важное позна-
вательное, и практическое значение, а также, способствует устойчивому развитию блока взаимодей-
ствия между субъектами, в правовом обществе и демократическом государстве. 
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Значение принципов для правовой науки многогранно. С одной стороны, они отражают социаль-

ную направленность, главные отраслевые особенности правового регулирования. С другой стороны, 
правовые принципы учитываются при обнаружении пробелов в законодательстве, в дальнейшем опора 
на них влияет на применение правовых норм по аналогии. 

Под правовыми принципами понимаются основополагающие начала, наиболее общие руководя-
щие положения права, имеющие в силу их законодательного закрепления общеобязательный харак-
тер.  

Помимо общеизвестных принципов данной отрасли права таких, как юридическое равенство 
участников, неприкосновенность собственности, а также свобода договора, появляется принцип добро-
совестности, который стал необходимым, дабы предотвратить недобросовестное, нечестное поведе-
ние участников гражданских правоотношений друг к другу. Также его введение объясняется потребно-
стью обеспечения эффективного развития рынка и стабильности оборота в качестве естественного 
противовеса правилам о свободе договора и автономии воли сторон. 

Отклики данного принципа можно найти в гражданском законодательстве Союза ССР и респуб-
лик 1991 г, где было закреплено требование о недопустимости совершения недобросовестных дей-
ствий, направленных на ущемление законных интересов лиц, ведущих предпринимательскую деятель-
ность и потребителей, т.е. о недобросовестной конкуренции. Также Советское гражданское право в 
своё время использовало термин “добропорядочность”. Также в ГК РСФСР 1964 г. Говорилось о добро-
совестном приобретателе (ст. 152) и недобросовестном владельце (ст. 155). 
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Данный принцип в новейшей истории получил законодательное закрепление Федеральным зако-
ном от 30 декабря 2012 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации». Его отражение можно найти в статье первой, пункте 3 и 4. 
Законодатель призывает действовать добросовестно при осуществлении и защите гражданских прав, а 
также при исполнении гражданских обязанностей. Кроме того, запрещено извлекать выгоду из своего 
недобросовестного поведения. Также из текста п. 2 ст. 6 ГК РФ следует, что законодатель приравнива-
ет требования добросовестности, разумности и справедливости к общим началам и смыслу граждан-
ского законодательства, что, по сути, означает ожидание правопорядком проявления этих качеств каж-
дым субъектом любого гражданского правоотношения. Модернизированная статья 10 ГК РФ также 
имеет отклики принципа добросовестности. В соответствии с ней, пределы реализации гражданских 
прав не должны осуществляться заведомо недобросовестно, а также с намерением причинить вред 
другому лицу, действуя в обход закона с противоправной целью. Также в статье 10, в сформулирован-
ных пунктах 2, 3, 4, содержатся положения о том, что в случае пренебрежения пунктом 1 данной статьи 
происходит наложение санкций. Суд вправе отказать лицу в защите принадлежащих ему прав, требо-
вать возмещения причиненных  убытков, лицом, действующим недобросовестно,  или применить иные 
меры, предусмотренные законом. 

Причинами введения данного принципа являются следующие положения:  
Во-первых, существовавшие в Гражданском праве ссылки на добросовестность как на субъек-

тивный критерий оценки поведения субъектов гражданского права и объективное основание регулиро-
вания гражданских отношений были недостаточными для эффективного правового регулирования. При 
рассмотрении вопросов о добросовестности участников гражданских правоотношений суды ссылались 
на основные начала гражданского законодательства, среди которых принцип добросовестности не 
имел законодательного закрепления, что влияло на справедливость решения принятого ими.  

Во-вторых, принцип добросовестности соответствует представлениям современной правовой 
доктрины гражданского права. Он предусмотрен в законодательстве подавляющего большинства госу-
дарств с развитыми правопорядками. Рассматриваемый принцип достаточно четко определен в зако-
нодательстве отдельных государств, что стало необходимостью его введения и в Российской Федера-
ции. Например, в гражданском кодексе Франции аналогичный принцип получил легальное закрепление 
в еще в 1804 году, а роль мощного орудия в борьбе справедливости против строгого права принцип 
добросовестности начинает играть в практике немецких судов вскоре после принятия ГГУ, вступившего 
в силу в 1900г. Также, единообразный торговый кодекс США в п. 19 ст. 1-201 «добросовестность» ре-
гламентирует как фактическую честность в поведении или сделке. ГК Нидерландов «добросовест-
ность» представляет собой как сочетание «справедливости и разумности». 

Основные положения данного принципа заключаются в добросовестном поведении участников 
гражданских правоотношений друг к другу на всех стадиях возникновения и реализации  гражданских 
прав и обязанностей.  

В соответствии с данным требованием стороны должны быть честными по отношению друг к 
другу, не допускать обмана контрагента в активной (путем сообщения неверной информации) или пас-
сивной (путем сокрытия необходимых сведений) формах. Это требование должно соблюдаться при 
совершении сделки, договора, их исполнении сторонами, при применении мер защиты. Принцип доб-
росовестности требует исполнения прямо не предусмотренных в обязательстве, но неких подразуме-
ваемых (основанных на представлениях о честном и конструктивном поведении) обязанностей. Кроме 
того, особенностью данного принципа является регулирование преддоговорных отношений, когда сто-
роны обязаны соблюдать “добросовестность” своих действий на этапе введения переговоров. 

Данный принцип находит отклик у многих учённых. Е.В. Богданов отмечает, что данный принцип 
направлен на укрепление нравственных начал гражданско-правового регулирования[5, С. 31]. По мне-
нию Л.В. Щенниковой, принцип добросовестности  должен выступить проводником идеи воспитания в 
людях качеств правдивости, почтительности, настойчивости, вежливости, доброты[6, С. 10]. В пред-
ставлении Н.Г. Елисеева поведение является добросовестным в той мере, в какой оно определяется 
желанием добра и любви[7, С. 12]. Е.Е. Богданова, критически относится к данному принципу, по её 



134 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

мнению, категория «добросовестность» лежит исключительно в морально-этической сфере и может 
объясняться только посредством оценочной категории «нравственность»; поведение участников граж-
данского оборота, соответствующее представлениям общества о добре, следует считать нравствен-
ным и, следовательно, добросовестным, а поведение, соответствующее представлениям о зле, – 
наоборот, безнравственным и недобросовестным[8, С. 15].  

На практике данный принцип выражается в следующем, к примеру, в том, что, реализуя юриди-
ческую возможность расторгнуть или изменить договор, субъект должен удостовериться в том, что 
имеет на это и моральное право.  Также примеры можно найти в договорном праве: признание сделки 
кабальной, совершенной с пороком воли или с выходом за пределы ограничения полномочий невоз-
можно без квалификации действий одной из сторон как недобросовестных, тем или иным образом 
ущемляющих интересы контрагента. 

Соответствующие частные разъяснения на этот счет уже высказаны высшими судебными ин-
станциями применительно к отношениям кредитования. Также согласно п. 38 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции от 29 апреля 2010 г. №10/22 “О некоторых вопросах возникающих в судебной практике при разре-
шении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав” Приобретатель явля-
ется добросовестным, если докажет, что при совершении сделки он не знал и не должен был знать о 
неправомерности отчуждения имущества продавцом, в частности, если принял все разумные меры для 
выяснения правомочий продавца на отчуждение такого имущества.   

В то же время нельзя обойти вниманием вопрос о ситуациях, когда само лицо обязано доказы-
вать добросовестность своего поведения. Для этого вопроса также существенным является закрепле-
ние в Гражданском кодексе принципа добросовестности, который вводит понятие презумпции добросо-
вестности участников. Презумпция добросовестности участников гражданских правоотношений  прояв-
ляется при определенных условиях. В случае если закон ставит защиту гражданских прав 
в зависимость от того, осуществлялись ли эти права добросовестно, то добросовестность лица пред-
полагается п. 3 ст. 10 ГК РФ. Следовательно, участник гражданских правоотношений не обязан дока-
зывать добросовестность своих действий, бремя доказывания обратного возложено на его контраген-
та. 

Однако есть и спорный вопрос в ведении данного принципа. Важнейшее значение имеет четкое 
определение границ понятия «добросовестность», так как излишне вольная его трактовка может при-
вести к нежелательным последствиям, в том числе к неоправданному расширению судейского усмот-
рения, которое в ряде случаев ставит под угрозу соблюдение режима законности. 

Итак, подобное совершенствование действующего гражданского законодательства в условиях 
современной экономической обстановки крайне необходимо. Следует полностью согласиться с мнени-
ем С. Сарбаша, который отмечал, что требование добросовестного поведения необходимо там и тогда, 
где и когда позитивное право упустило урегулировать должное поведение [10, С. 26]. Законодатель 
объективно не в состоянии предвидеть и регламентировать все возможные случаи поведения сторон, с 
тем, чтобы установить необходимое справедливое регулирование для каждого такого случая. Общее 
требование добросовестного поведения дает юридический инструментарий правоприменителю, кото-
рый, обнаружив несправедливость в конкретном казусе, при отсутствии конкретной нормы для его раз-
решения может обратиться к генеральному положению. 

Кроме того, нормативное закрепление принципа добросовестности, разграничивает его с прин-
ципами разумности и справедливости, придавая ему тем самым самостоятельное значение. 
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29 июля 2017 года Президентом Российской Федерации был подписан законопроект о введении 

наследственного фонда. 1 сентября 2018 года закон вступит в силу. Основные положения о наслед-
ственном фонде уже урегулированы в Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ). Законодатель опирал-
ся на опыт зарубежных стран, ведь в США, Германии, Великобритании, Австрии и во многих других 
странах такой механизм ведения наследственных дел уже применяется.  

Наследственный фонд создается как способ управления имуществом, капиталом, бизнесом, ко-
торые остаются после смерти наследодателя. Согласно п.1 ст. 120.20-1 ГК РФ наследственным фон-
дом признается создаваемый в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, во исполнение заве-
щания гражданина и на основе его имущества фонд, осуществляющий деятельность по управлению 
полученным в порядке наследования имуществом этого гражданина бессрочно или в течение опреде-
ленного срока в соответствии с условиями управления наследственным фондом [1]. Таким образом, 
гражданин должен предусмотреть в своем завещании учреждение наследственного фонда, который 
будет создан в течение 3 дней после его смерти по заявлению, направленному нотариусом в уполно-
моченный государственный орган о регистрации наследственного фонда. Завещание, которое преду-
сматривает создание наследственного фонда, должно содержать решение завещателя об учреждении 
наследственного фонда, устав фонда, о порядке, размере, способах, сроках образования имущества 
фонда и условия управления наследственным фондом, т.е условия распоряжения имуществом и дохо-
дами фонда и сведения о лицах, которые войдут в органы управления фонда. Все это определяется 
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наследодателем при жизни и не может быть изменено после его смерти. Если в течение года органы 
управления наследственного фонда не будут сформированы, то фонд подлежит ликвидации.  

Основные аспекты новых положений о наследственном фонде. 
В первую очередь, расширяется сфера наследования по завещанию. Распоряжение о создании 

наследственного фонда является неотъемлемой частью завещания. Поэтому данное волеизъявление 
наследодателя может ограничивать реализацию прав наследников по закону, включая и право на обя-
зательную долю. Наследники и участвующие в деятельности фонда, уже не становятся непосред-
ственными обладателями права собственности на объекты наследственного имущества. Также подра-
зумевается и ограниченное целевое использование имуществом, переданным фонду. Хотя раньше, как 
правило, наследники имели неограниченное обладание и распоряжение объектами наследования. Т.е. 
при возникновении нового субъекта права, каким является наследственный фонд, вещные правоотно-
шения наследования трансформируются в обязательственные  правоотношения по участию в управ-
лении наследственным фондом или приобретению имущества от фонда. 

До реформы наследственного права в завещании предусматривалось волеизъявление только 
одного лица, так и после реформы учредителем наследственного фонда выступает исключительно од-
но лицо. Хотя уже во многих странах распространены такие институты как совместное завещание или 
наследственный договор. 

По условиям управления фондом может допускаться передача третьим лицам всего или части 
имущества фонда, в том числе после смерти гражданина – учредителя фонда. Такое положение со-
здаёт предпосылки для злоупотреблений, связанных с отчуждением имущества фонда и противоречит 
фундаментальному правилу последней воли наследодателя. 

Законодатель не учел связи наследственного фонда со многими правоотношениями. Остаются 
не урегулированы такие правоотношения в семейном законодательстве, как права пережившего супру-
га, отношения в области общей совместной собственности супругов и другие. Также не были внесены 
изменения в Налоговый кодекс РФ, где предусматривались бы особенности налогообложения наслед-
ственного фонда. Поэтому это учреждение приравнивается к режиму налогообложения всех некоммер-
ческих организаций, т.к. наследственный фонд является юридическим лицом с соответствующими при-
знаками.  

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, один 
из авторов нового закона Павел Крашенинников уточняет, что наследственный фонд становится одним 
из наследников наряду с указанными в завещании гражданами или организациями, или наряду с 
наследниками по закону: «Такое правило обеспечивает защиту интересов кредиторов умершего, кото-
рые смогут предъявить требования ко всем принявшим наследство наследникам, включая наслед-
ственный фонд. А еще таким образом защищаются права несовершеннолетних детей наследодателя и 
других наследников, имеющих по закону право на обязательную долю имущества, выдаваемого им вне 
зависимости от завещания» [2]. Индивидуальным предпринимателям, бизнесменам теперь не придется 
переводить свои активы за рубеж, для создания такого фонда или траста. Это выгодно и для наследо-
дателя, и для Российской Федерации. 

Главными причинами появления в правовой доктрине такой формы наследования как фонд яви-
лись создание благоприятных условий для последующего наследования, сохранение наследственного 
имущества, обеспечение иных благоприятных последствий.  

Основная цель создание наследственного фонда в Российской Федерации, как утверждает Па-
вел Крашенинников: «Избежать потерь в период между датой смерти наследодателя и получением 
свидетельства наследником, составляющий полгода. Это решает проблему так называемого «лежаче-
го наследства» в бизнесе, когда за эти полгода с активами могло произойти все, что угодно» [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наследственный фонд – это необходимое нововведе-
ние в российском законодательстве. Данная реформа приводит российское наследственное право к 
международным стандартам.  
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Оффшор – это юридическая регистрация организации вне территории собственной страны с це-

лью выведения денежных средств и снижения затрат по налоговым операциям. Также под оффшором 
понимают какой-либо регион страны, где можно без особых усилий создать новую компанию для рабо-
ты с финансами, так как налоги относительно снижены, а контроль государства не имеет особого зна-
чения. 

На сегодняшний день оффшорных зон со специальным режимом налогообложения на террито-
рии Российской Федерации не много. Однако в последнее время все большие обороты приобретает 
так называемый процесс оффшоризации. Данный режим является достаточно привлекательным для 
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компаний. Создание оффшоров стало возможным через подписание соглашений различных стран об 
избежание двойного налогообложения с Россией.  Такой режим, во-первых, предоставляет налоговые 
льготы, во-вторых определенный уровень свободы при ведении отчетности, в-третьих отсутствует ва-
лютный контроль и полная конфиденциальность финансовых операций. Но несмотря на такие положи-
тельные стороны оффшоризации, есть и определенные проблемы, в первую очередь связанные со 
снижением налоговых поступлений в бюджет и утечкой капитала. В связи с этим компании, работаю-
щие в России и зарегистрированные в офшорных юрисдикциях, не должны получать государственной 
поддержки. 

Оффшорная компания представляет собой юридическое лицо, действующее в одном государ-
стве, но постоянно зарегистрированное в другом, то есть компания нерезидент. К тому же государство, 
в котором зарегистрирована оффшорная компания, предоставляет ей льготный налоговый режим и 
законодательством государства не предусматривается раскрытие информации о юридическом лице.  

Такая относительная закрытость информации об офшорных компаниях не всегда является по-
ложительной и для самих компаний, так если вопрос о применении положений российского законода-
тельства, защищающих третьих лиц, ставится в отношении офшорной компании, бремя доказывания 
наличия или отсутствия обстоятельств, защищающих данную компанию как самостоятельного субъекта 
в ее взаимоотношениях с третьими лицами, должно возлагаться на офшорную компанию, поэтому ею 
должна быть раскрыта информация о ее конечном выгодоприобретателе(бенефициаре) [1]. 

Так можно привести пример из судебной практики Арбитражный суд Московской области рас-
смотрел дело по заявлению МЕДИА ДЖОИНТ ЛТД к ООО "Делар", ООО "ОМЕГА ИНВЕСТ" об истребо-
вании недвижимого имущества. 

Как следует из материалов дела, за Медиа Джоинт ЛТД было зарегистрировано право собствен-
ности на объект недвижимого имущества. В последующем между Медиа Джоинт ЛТД и ООО «Делар» 
был заключен договор купли- продажи по которому недвижимое имущество переходит в собственность 
покупателя – ООО «Делар». Однако Медиа Джоинт ЛТД (MEDIA обосновывает требования тем, что 
решения об отчуждении спорного имущества истец не принимал, соответствующих сделок не заклю-
чал, денежных средств не получал, спорная сделка по передаче имущества ООО «Делар» была под-
писана от имени истца Биджановой Вероникой Тагировной на основании доверенности, которая была 
выдана Мери Джейн Марией, не обладавшей на момент выдачи доверенности полномочиями директо-
ра Компании Медиа Джоинт ЛТД. Единственный акционер и одновременно директор истца – Александр 
Степанович Батрак постоянно проживает в Украине и последний раз был в Москве в начале ноября 
2015 и соответственно доверенность на имя Биджановой Вероникой Тагировной не выдавал. 

Следовательно, по мнению истца, спорная сделка является недействительной в силу статей 166, 
168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) как противоречащая требованиям за-
кона (положениям статей 53, 209 ГК РФ), поскольку распоряжение имуществом осуществлялось не 
собственником, а от его имени неуполномоченным лицом. То есть, имущество выбыло из владения 
истца помимо его воли. 

Однако третье лицо ООО «Делар», при заключении сделки Биджановой Вероникой Тагировной 
были предоставлены в подтверждение полномочий на совершение сделки подлинники учредительных 
документов оффшорной Компании Медиа Джоинт ЛТД, апостилированная доверенность, а также дей-
ствующие договоры с ресурсоснабжающими организациями. 

То есть, предоставление покупателю ООО «Делар» от Биджановой Веронике Тагировны апости-
лированной доверенности на право представления интересов офшорных компаний на территории Рос-
сийской Федерации для третьих лиц, в том числе для ООО «Делар», являлось достаточным доказа-
тельством для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписав-
шее документ, и подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ. 

Суд принимает во внимание тот факт, что проверить информацию, представленную Биджановой 
Вероникой Тагировной на предмет наличия у ее полномочий ООО «Делар» не имело возможности, по-
скольку Компания Медиа Джоинт ЛТД зарегистрирована на Британских Виргинских Островах (далее - 
БВО). Согласно закону БВО о коммерческих компаниях от 2004 года сведения о директорах и акционе-
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рах компании не могут быть получены третьими лицами[3]. 
Таким образом можно сделать вывод, что права третьих лиц в таких правоотношениях ущемля-

ются, что подтверждается и правоприменительной практикой, согласно постановлению Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14828/12 от 26.03.2013 «подобная юридиче-
ская организация владения недвижимым имуществом на территории Российской Федерации не должна 
приводить к тому, что права и законные интересы неограниченного круга третьих лиц окажутся ущем-
ленными или нарушенными в результате их участия (в том числе и недобровольного) в правоотноше-
ниях, другой стороной в которых выступает офшорная компания» [2]. 

В связи с этим 12 июня 2017 года на Британских виргинских островах был официально опублико-
ван ожидаемый Закон, предусматривающий создание непубличного реестра бенефициаров с правом 
доступа к нему определенных органов. Документ, как и проистекающая из него обязанность зареги-
стрированных агентов БВО-компаний загружать данные бенефициаров в специальную систему защи-
щенного поиска (Beneficial Ownership Secure Search System, BOSS), вступила в силу с 30 июня 2017 
года. 

Таким образом целесообразно было бы внести дополнение в статью 51 Гражданского кодекса, 
которое бы предусматривало, что оффшорная компания, действующая на территории Российской Фе-
дерации, но постоянно зарегистрированная в иностранном государстве, предоставляющем ей льготный 
налоговый режим и обеспечивающем не раскрытие информации о юридическом лице, может осу-
ществлять предпринимательскую деятельность на территории Российской федерации при условии 
предоставления информации о своих бенефициарах. Риск не предоставления такой информации, а 
равно предоставление недостоверной информации несет непосредственно офшорная компания. 
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С развитием мировых интеграционных процессов, расширением мирового рынка товаров и услуг 

всё большую актуальность приобретает вопрос влияния электронных денег и  криптовалюты на эконо-
мику Российской Федерации. Протекающие эволюционные процессы в области разработки и примене-
ния информационных технологий оказали существенное влияние на образ жизни современного чело-
века, в том числе в сфере использования им финансовых средств. Как следствие, процедуры оплаты 
товаров и услуг вышли на качественно новый уровень: появились инновационные способы осуществ-
ления денежных расчетов, где вслед за традиционным расчетным обслуживанием сначала стало воз-
можным внедрение технологий дистанционного банковского обслуживания, а затем использование 
различных платежных систем, электронных денежных средств. 

 Число стран, легализовавших использование криптовалюты, неуклонно растёт. Так, например, в 
США законодательство и суд.практика рассматривает криптовалюту одновременно как деньги и бирже-
вой товар; Китай признает криптовалюту виртуальным товаром со всеми вытекающими из этого по-
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следствиями для налогообложения; в ФРГ покупка и продажи валюты «Bitcoin» является операциями 
частной торговли, регулируемыми Законом ФРГ «О подоходном налоге» от 27 февраля 1987 года. 

Правовое регулирования криптовалюты в нашей стране, находится на стадии разработки. Так, 
ещё летом 2017 года Министерство Финансов РФ заявило о намерении узаконить торговлю криптова-
лютой только на московской бирже. Позднее, Министр Финансов, Антон Силуанов, выступил с заявле-
нием о возможности подготовки законопроекта, регулирующего вопросы криптовалюты уже к концу го-
да [2]. Некоторую определённость в вопросе правового регулирования криптовалюты внёс Президент 
РФ в своём поручении к Правительству от 24 октября 2017 года, указав на необходимость создания 
закона, регулирующего вопросы криптовалюты, майнинга и ICO. Согласно данному поручению, в за-
коне должны определяться такие понятия как технология распределённых реестров, цифровой аккре-
дитив, цифровая закладная, токен, смарт-контракт и «долгожданное» понятие криптовалюты, которое 
на сегодняшней день в законодательстве не закреплено.  

Разработка законопроекта, регулирующего использование криптовалюты, вызывает ряд сложно-
стей. Прежде всего, затруднения связаны с определением правовой природы криптовалюты и право-
вых рисков ее использования. Сформулированные в мировой практике подходы к оценке криптовалю-
ты неоднозначны. С точки зрения гражданского права ученые рассматривают криптовалюту как денеж-
ное средство, бездокументарную ценную бумагу, товар, как качественно новый объект гражданского 
права, требующий законодательного закрепления, как денежный суррогат (две последние позиции, на 
наш взгляд, вызывают больше правовых проблем и усложняют вопросы регулирования). 

 Приравнивание криптовалюты к деньгам объясняется ее использованием в качестве средства 
платежа. Однако, для российской правовой действительности существование валюты, не имеющей 
национальной принадлежности и выпускаемой не государством, невозможно даже в теории. Кроме то-
го, криптовалюта, в отличие от денежных средств ничем не обеспечена. Тем не менее, данного подхо-
да к оценке криптовалюты придерживается бизнес-омбудсмен Б. Титов, предложивший распространить 
на криптовалюту принципы регулирования иностранной валюты[3]. При этом практически невозможным 
становится осуществление валютного контроля Банком России, не имеющим доступа к кошелькам. От-
несение криптовалюты к бездокументарным ценным бумагам так же противоречит гражданскому зако-
нодательству, согласно которому ценные бумаги устанавливают обязательственные права и выпуска-
ются в ходе эмиссии, что не свойственно криптовалюте.   

Вполне реализуемым на практике вариантом является отнесение криптовалюты к категории 
«иное имущество» и регулирование ее оборота по аналогии с материальными вещами, товарами. В 
этом случае не вызовет существенных препятствий совершение гражданско-правовых сделок с крип-
товалютой: юридически возможными станут мена криптовалюты, купля-продажа,  вклад в уставный ка-
питал юридического лица.  Использование данного подхода требует внесения изменений в ГК РФ и за-
крепления криптовалюты в качестве объекта имущественных прав, а так же разработки процедуры 
наследования криптовалюты, что на сегодняшний день представляется проблематичным. 

При внесении соответствующих изменений в гражданское законодательство отдельные  практи-
ческие вопросы по-прежнему останутся открытыми. Прежде всего, появится проблема использования 
виртуальной платформы «Bitcoin» в преступных целях, поскольку криптовалюта как средство денежно-
го обращения, анонимизирована, т.е. никто не может узнать, кому принадлежит валюта, и какие тран-
закции с её помощью совершались. Ввиду отсутствия должного контроля неизбежно  повышение уров-
ня преступности, а по мнению ЦБ РФ, в связи с отсутствием обеспечения и юридически обязанных 
субъектов, операции по виртуальным валютам являются спекулятивными [4, с.1]. Однако, технология                              
«Peer-to-peer», работающая без центрального контролирующего органа или банка, а обработка тран-
закций и эмиссия производится коллективно, усилиями одноранговой сети. Гарантом надёжности циф-
ровой платёжной системы вместо государства или частной компании служит стойкая криптография. 
Немаловажную роль в вопросе обеспечения безопасности играют и правоохранительные органы. Так, 
западно - европейскими спецслужбами была создана программа по борьбе с киберпреступностью под 
названием «CriptoWall». Таким образом, работа по интеграции рынка криптовалюты в нашей стране 
должна проводиться параллельно с совершенствованием государственных механизмов регулирования 
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экономики и безопасности государства.  
Спорной остается и практика судебной защиты нарушенных прав при совершении сделок с ис-

пользованием криптовалюты. Решение таких гражданских дел на практике часто сводится к констата-
ции  факта несоответствия сложившихся между сторонами отношений законодательству, а это в боль-
шинстве случаев влечёт за собой отказ в удовлетворении исковых требований. 

Тем не менее, многие отечественные специалисты в области экономики положительно высказы-
ваются о перспективе введения криптовалюты на отечественный рынок.  По мнению председателя 
Сбербанка Г.О. Грефа, «Криптовалюты - это очень интересный международный эксперимент, который 
ломает парадигму валютной эмиссии. И их определённо не стоит запрещать, но следует попытаться 
понять, изучить и, возможно, начать правильно регулировать»[5]. Конечно, мнение одно, пусть и весь-
ма авторитетного экономиста, не может дать нам ответ на вопрос: Стоит ли использовать криптовалю-
ту в нашей стране? Но нельзя игнорировать и то,  что криптовалюта, при грамотном использовании, 
выступает эффективным финансовым инструментом, развивающим как мировую экономику в  целом, 
так и региональные экономические системы в частности. 
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его квалифицирующие признаки договорного типа. Изучаются актуальные вопросы правового регули-
рования непоименованных договоров.  Обосновывается вывод о необходимости совершенствования 
гражданского законодательства в сфере регулирования непоименованных договоров. 
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Гражданские правоотношения регулируются не только нормативно, но и с помощью соглашения 

сторон. В этом и проявляется основной принцип диспозитивности в осуществлении гражданско-
правовых отношений. Такое разнообразие отношений и их стремительное развитие объясняет тот 
факт, что в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) отсутствует исчерпывающий 
перечень договоров. Субъекты гражданского права, согласно п. 2 ст. 421 ГК РФ, имеют право заклю-
чать множество договоров: предусмотренные кодексом и иными нормативно-правовыми актами и не 
предусмотренные гражданским законодательством [1]. Такие соглашения, которые не включены в 
Гражданский кодекс, в научной литературе называют по-разному. Например, безымянные соглашения 
или нетипичные. Самым распространенным и узнаваемым является термин «непоименованный дого-
вор». 

После заключения непоименованного договора, который встречается довольно часто в экономи-
ческих отношения (например, инвестиционные сделки),  разногласия между сторонами возможно уре-
гулировать с помощью права или судебной практики. Но до этого момента субъекты сталкиваются со 
следующими сложностями: юридическая квалификации заключенного договора, определения и вклю-
чения существенных условий, способы защиты и взыскания с контрагента.  

Следовательно, содержание непоименованных договоров является одновременно недостатком и 
преимуществом. Недостаток заключается в неурегулированности законодательством, а преимущество 
в том, что стороны могут реализовывать принцип свободы договора, формируя содержание договора 
по своему усмотрению, не нарушая норм гражданского законодательства и придерживаясь общих по-
ложений о договоре. 
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Существование таких договоров является неоспоримым фактом. Ученые-цивилисты неоднократ-
но обращаются к данной проблеме. Например, Мейер Д. И. утверждает, что в практической деятельно-
сти можно столкнуться в различными не определенными гражданским законодательством договора-
ми  [2, c.420]. По мнению автора, данные соглашения регулируются лишь общими нормами.  

Еще одним примером может служить мысль Анненкова К. Н., который полагает, что для зарож-
дения обязательства достаточно соглашения о предмете сделки, которая законом не запрещена [3, 
c.566]. 

Необходимо отметить, что единого мнения среди ученых-юристов нет, и не все полагают, что не-
поименованные договоры могут существовать в правовом поле. Допустим, Кулаков В. В. объясняет 
невозможность наличия таких договоров в гражданском обороте тем, что в законодательстве предо-
ставлен исчерпывающий характер объектов гражданских прав. Непоименованные договоры могут по-
ниматься сторонами лишь по субъективным причинам, к примеру, от незнания закона [4, c.106]. 

Применение процедуры юридической квалификации необходимо для признания договора непо-
именованным. Чаусская О. А. полагает, что для выявления таких соглашений можно применить юриди-
ческую оценку всех известных обстоятельств дела с помощью необходимых юридических  норм 
[5,c.60]. Целесообразно использовать следующие стадии процесса квалификации для непоименован-
ных договоров: 

1. анализируются сущность и фактические обстоятельства дела и его признаки; 
2. выявление правовой нормы, которая имеет схожие признаки данной сделки; 
3. устанавливаются соответствующие признаки анализируемого случая и нормативных призна-

ков. 
Приведенный алгоритм способствует как сторонам, так и контролирующим органам отнести тот 

или иной договор к определенной классификации. Для этого необходимо обращаться к толкованию по-
ложений заключаемого договора. Посредством толкования мы имеем возможность вывести признаки 
соглашения, которые в последующем соотносятся с определенными договорными конструкциями, за-
крепленные Гражданским кодексом Российской Федерации [6, c.25]. В зависимости от качества квали-
фикации будет зависеть верное правоприменение гражданских норм. 

Существенной проблемой, которая не разрешена законодателем является то, что при отсутствии 
нормативно-правового регулирования непоименованных договоров, определение существенных усло-
вий осуществляется для каждого договора индивидуально, учитывая особенности сферы деятельно-
сти, в которой они заключаются [2, c. 432]. Проанализировав положения Гражданского кодекса о суще-
ственных условиях договора, делается вывод, что, во-первых, последние хотя и определяют круг усло-
вий, которые должны быть включены в договор, но по общему правилу не ограничивают свободу 
участников гражданских отношений в определении содержания таких условий. Во-вторых, свобода 
определения условий в непоименованных договорах  шире аналогичной свободы в поименованных 
договорах. 

Предмет непоименованного договора является главным существенным условием его действи-
тельности и для избежания на практике конфликтных ситуаций относительно его выполнения необхо-
димо уделять больше внимания именно определению предмета такого договора. Чем четче и глубже в 
договоре будет раскрыт вопрос предмета, тем меньше спорных вопросов можно избежать в дальней-
шем [7, c.24]. И именно нечеткое определение условий непоименованных договоров (особенно опре-
деление предмета) приводит к тому, что часто такие  конфликты решаются в судебном порядке и за-
вершаются непредсказуемыми судебными решениями. 

Следовательно, предмет непоименованного договора и является главным условием, без которо-
го он не может быть заключенным. Что же касается других существенных условий договора (в частно-
сти, цены и срока) то это зависит от того, какой именно договор заключается – возмездный или безвоз-
мездный, бессрочный или на определенный срок. Кроме того, необходимо учитывать вид самого дого-
вора (подрядные работы, услуги и т.д.), поскольку речь идет о договорах, которые не предусмотрены 
законодательством. 

Если не существует закона, который регламентирует договор, то нет никаких его существенных 
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условий, кроме предмета. Поскольку предмет определяется сторонами самостоятельно, то не может 
возникать сомнений в достижении сторонами договоренности по определенному вопросу. Это означа-
ет, что признать незаключенным непоименованный договор невозможно. Признавая то, что можно счи-
тать договор таковым, мы должны понимать, что такой договор необходимо наделить некоторыми 
неотъемлемыми существенными условиями (договора-предшественника – поименованного договора). 
Признание незаключенным непоименованного договора, который не имеет признаков иного договора, 
требует толкования его условий, и обстоятельств, при которых он был заключен [7 c. 31-32]. 

Большинство непоименованных договоров заключены в сфере выполнения различных видов ра-
бот или оказания услуг. Например, к таким относятся: договор, предусматривающий пользование кон-
структивным элементом здания; аутсорсинг и аутстаффинг, и т.д. 

Если договор является возмездным, то цена является его существенным условием и, как указы-
вает ч. 1 ст. 423 ГК РФ, договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное 
предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным [1]. То есть такое условие 
как «цена» по договору об оказании услуг может устанавливаться самим договором в случае ее необ-
ходимости.  

Как пример договора, в котором цена не будет существенным условием, является непоимено-
ванный договор между предприятием и работником об оплате обучения, предметом которого является 
обучение работника за счет предприятия. Его основными условиями является то, что предприятие бе-
рет на себя обязательство оплатить обучение работника в определенном учебном заведении. По-
скольку предприятие заинтересовано в повышении уровня квалификации работника, оно не требует 
компенсации понесенных расходов. Однако, если работник решил прекратить трудовые отношения с 
этим предприятием ранее оговоренного срока (досрочно), он обязан вернуть или компенсировать за-
траченные на его обучение средства полностью или частично. В таком договоре не предусматриваются 
санкции за преждевременное увольнение с работы. Вместо этого, используется такая правовая кон-
струкция, как установление обязанностей в зависимости от наступления или ненаступления опреде-
ленного обстоятельства. В случае, если такое обстоятельство наступит (например, работник захочет 
досрочно разорвать трудовой контракт и уволиться), у работника возникнет обязательство рассчитать-
ся с предприятием за полученные блага.  

На наш взгляд, условие о цене должно быть существенным условием таких договоров, так как 
цена в силу специфики договоров и сложностей с определением возникших правоотношений будет за-
нимать центральное положение. 

В то же время, непоименованный договор, кроме существенных условий, определенных законо-
дательством, может содержать и другие важные условия – так называемые непоименованные условия. 
Эти условия возникают из сущности самого непоименованного договора, поскольку стороны в договоре 
могут предусматривать любые условия, не противоречащие закону. Они могут повлечь к обжалованию 
сторонами заключенных договоров в судах, ссылаясь на недостижение согласия по существенным 
условиям.  

Таким образом, содержание непоименованных договоров является их особенностью, поскольку 
принцип свободы договора, проявлением которого они являются, позволяет сторонам заключать дого-
воры, не предусмотренные законодательством, и формировать их содержание по собственному усмот-
рению. Содержание непоименованного договора, определенного по усмотрению сторон,  может выпол-
няться или же выполняться неправильно [7, c. 45]. Поэтому именно содержанию непоименованного до-
говора следует отвести особое внимание. 

Полагаем, что непоименованные договоры должны основываться только на консенуальной мо-
дели заключения. Реальная же модель заключения договора предусматривается только в нормативном 
порядке. В силу этого непоименованный договор считается заключенным с момента достижения со-
глашения по всем существенным условиям договора. 

Существенную роль при заключении непоименованных договоров играет намерение сторон за-
ключить такой договор и добросовестно отнестись к этому, а в будущем – выполнять взятые на себя 
обязательства. Поэтому в процессе заключения следует хорошо обдумывать его условия, включать в 
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содержание договора только те условия, которые не нарушают общих основ гражданского законода-
тельства, моральных принципов общества, публичного порядка России, принципов добросовестности, 
разумности и справедливости. 

Полагаем, что термин «непоименованный договор» требует более детального уточнения и непо-
средственного закрепления в Гражданском кодексе Российской Федерации, так как без этого могут воз-
никать сложности в квалификации заключаемых договоров. Без точного понимания договорного обяза-
тельства возрастает риск неправильного применения гражданско-правовых норм и будущей защиты 
нарушенного права.  
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лектуальной собственности. Анализируются общие положения коммерциализации интеллектуальной 
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Прежде чем начать рассматривать правовое регулирование коммерциализации интеллектуаль-

ной собственности, стоит определить понятие коммерциализации интеллектуальной собственности.  
Как отмечает Н. И. Ершов, «коммерциализация интеллектуальной собственности - это процесс 

вовлечения объектов интеллектуальной собственности в экономический оборот, использование интел-
лектуальной собственности в хозяйственной деятельности предприятий» [1, с. 24]. Следовательно, 
коммерциализация интеллектуальной собственности представляет собой деятельность по использова-
нию объектов интеллектуальной собственности, которая направлена на извлечение прибыли. 

Основополагающим нормативным правовым актом, которым непосредственно регулируется вве-
дение объектов интеллектуальной собственности в экономический оборот, является Гражданский ко-
декс Российской Федерации [2]. Он определяет пять основных способов введения объектов интеллек-
туальной собственности в экономический оборот. К данным способам относятся: 1) использование для 
собственных нужд (когда объект интеллектуальной собственности используется в собственном произ-
водстве); 2) передача прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуа-
лизации посредством лицензионного договора; 3) формирование уставного капитала юридического ли-
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ца; 4) залог прав; 5) уступка прав. 
Несомненно, одним из важнейших источников правового регулирования коммерциализации ин-

теллектуальной собственности является Федеральный закон от 2 августа 2009 № 217-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджет-
ными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического 
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». Данный Федеральный закон, 
является нормативно-правовым актом, который внедряет новые идеи, вносящие изменения в ряд нор-
мативно-правовых актов, цель которого заключается в установлении коммерциализации интеллекту-
альной собственности научных учреждений и учебных заведений, определяющий основания, порядок и 
способы коммерциализации [3]. 

Говоря о научных учреждениях, стоит обратить внимание на то, что бюджетные научные учре-
ждения и автономные научные учреждения имеют право быть учредителями хозяйственных обществ и 
хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении результа-
тов интеллектуальной деятельности. 

Согласно ст. 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» [4], крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), 
выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: предусматривающая обязан-
ность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить 
третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индиви-
дуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов 
балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату.  

Из данного положения мы видим, что законодатель определяет крупную сделку, как сделку, кото-
рая выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности, при этом данная сделка предусматри-
вает обязанность предоставить лицу право использования результата интеллектуальной деятельности. 
Эти действия характеризуют процесс вовлечения объектов интеллектуальной собственности в эконо-
мический оборот (процесс коммерциализации). 

Так, в соответствии с п. 2 ст. 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности 
является предметом крупной сделки [5]. 

Согласно Федеральному закону от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике» бюджетные научные учреждения и автономные научные учреждения в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества или складочный капитал хозяйственного 
партнерства вносят право использования результатов интеллектуальной деятельности [6]. 

В соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» одной из основных целей госу-
дарственной политики в области малого и среднего предпринимательства в России является цель, по 
оказанию содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производи-
мых ими товаров и результатов интеллектуальной деятельности как на Российском рынке, так и на 
иностранных рынках [7]. Помимо этого, данный закон в ст.22 и ст. 24 предусматривает поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих внешнеэкономическую деятель-
ность, а также осуществляющих деятельность в области инноваций и промышленного производства.    

Правовое регулирование коммерциализации интеллектуальной собственности является обшир-
ным, включает множество нормативно-правовых актов. В зависимости от области интеллектуальной 
собственности применяются конкретные нормативно-правовые акты.  

На сегодняшний день с расширением инновационных процессов и повышения уровня информа-
тизации общества, важность интеллектуальной составляющей производственных ресурсов существен-
но возрастает. В связи с этим возникает вопрос о наиболее эффективном использовании и реализации 
научно-технических достижений, что связано с вовлечением интеллектуальной собственности в эконо-
мический оборот.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=163615&rnd=290511.180026474&dst=100048&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=213483&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=93&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=26615098726867733&REFDST=429
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Аннотация: В работе исследуется законодательство, регулирующее авторские права. Авторами про-
веден анализ норм прямо или косвенно предусматривающих ответственность за плагиат (неправомер-
ное присвоение авторства) и освещены возникающие проблемы. Обращается внимание на необходи-
мость модернизировать законодательство в части определения понятия «плагиат» и установления от-
ветственности за него.  
Ключевые слова: интеллектуальные права, авторское право, плагиат, присвоение авторства. 
 

TO THE QUESTION OF CIVIL LIABILITY FOR THE APPROPRIATION OF AUTHORSHIP (PLAGIARISM) 
 

Manko Olga Vladimirovna, 
Lidzhieva Baira Sandzhievna 

 
Abstract: This paper analyses the legislation governing copyright. The authors conducted an analysis of pro-
visions that directly or indirectly criminalize plagiarism (improper attribution of authorship) and highlight emerg-
ing problems. Attention is drawn to the need to modernize the legislation regarding the definition of "plagia-
rism" and establishing responsibility for it. 
Key words: intellectual property, copyright, plagiarism, misappropriation of authorship. 

 
С уровнем развития на сегодняшний день науки, образования, культуры и других отраслей жиз-

недеятельности все большее значение приобретает защита авторских прав граждан, которые являются 
объектом различных отраслей права.  

Одним из форм нарушения авторских прав является плагиат произведения. Проблемы плагиата 
многогранны и основная состоит в отсутствии достаточного, полного регулирования на законодатель-
ном уровне.  

Являясь одним из способов нарушения авторских прав, плагиат должен найти отражение в граж-
данском законодательстве, что на сегодняшний день отсутствует. Не разработаны как ответственность, 
так и определение самого понятия плагиата.  

На данный момент за плагиат предусмотрена административная и уголовная ответственность. 
Пунктом 2 ст. 7.12 КоАП РФ предусматривает, в том числе, штраф за присвоение авторства[1]. Необ-
ходимо отметить, что в статье не приводится понятие “плагиат”, а узнаем мы о нем лишь  анализируя 
уголовное законодательство. Так, ст. 146 устанавливает наказание за плагиат (нарушение авторского 
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права), если это причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю[2]. Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации определяет плагиат как выпуск и издание чужого произведения (в полном 
объеме или частично) под своим именем, а также издание под своим именем произведения, созданно-
го в соавторстве с другими лицами, без указания их имени. 

Во-первых, административное наказание в виде штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей 
кажется недостаточной для достижения его (наказания) целей. Состав же преступления по ст. 146 УК 
РФ является материальным и ответственность предусмотрена лишь при наступлении общественно-
опасных последствий в виде крупного ущерба. По данному вопросу в научной литературе существуют 
различные мнения. Истомин А.Ф. в своей работе полагает, что сюда должны включаться реальные 
убытки, упущенная выгода и “моральный вред”[4, с. 53-59]. Лапиным С. высказывалась точка зрения о 
том, что ущерб нужно определять как при хищении чужого имущества[5, с. 19]. Однако, крупный ущерб 
в данном случае определяется судом в каждом конкретном случае с учетом реального ущерба, разме-
ра упущенной выгоды и иных имущественных факторов, на что указывает Пленум Верховного Суда 
РФ. Данное требование не обеспечивает достаточную гарантию авторских прав лиц.  

Отечественное гражданское законодательство не содержит прямого запрета на подобные право-
нарушения. Гражданский кодекс Российской Федерации вовсе не определяет присвоение авторства 
(плагиат) как форму нарушения авторских прав и не упоминает об этом в целой главе 70, посвященной 
авторским правам[6]. Можно предположить, что гражданско-правовую защиту от плагиата обеспечива-
ет ст. 1300 ГК РФ, в соответствии с которой не допускается удаление или изменение информации об 
авторском праве. Под информацией об авторском праве понимается, в том числе, любая информация, 
которая идентифицирует автора произведения и содержится на оригинале или экземпляре произведе-
ния, приложена к нему или появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо доведением 
такого произведения до всеобщего сведения, а также любые цифры и коды, в которых содержится та-
кая информация. Таким образом, удаление или изменение информации об авторе является основани-
ем для требования от правонарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации. Однако, при-
веденная норма не в полном объеме защищает от неправомерного присвоения авторства. Как упоми-
налось выше, плагиат – это, в том числе,  присвоение части произведения, которая может быть вклю-
чена в другое, автором которого является новое лицо. Значит, как такового удаления или изменения 
информации об авторе не наблюдается и в этой части действия правонарушителя под разбираемую 
статью не подпадают.  

Во-вторых, данная формулировка не дает полного понимания сути плагиата. Остается непонят-
ным, что может входить в часть произведения: точное полное или частичное воспроизведение либо 
использование целей, методов и других инструментов его создания, а также какой-либо полезной идеи.  

Для лучшего понимания того, что же представляет собой плагиат, обратимся к литературе. Неко-
торые немецкие научные деятели считают, что плагиат – это заимствование именно творческих эле-
ментов из другого произведения, при этом плагиат связан с присвоением не произведения, а права ав-
торства на него и несет в первую очередь неимущественный характер, так как нарушается право авто-
ра именоваться автором произведения [7, с. 28]. Творческим здесь признается не столько новизна про-
изведения и его уникальность, сколько личное и индивидуальное понимание и видение чего-либо, 
мысленные образы и идеи  автора. Необходимо также разграничивать понятия “плагиат” и “цитирова-
ние”, которое является разрешенным способом использования произведения без согласия автора, но с 
обязательным указанием на него[6, ст. 1276].  

Указанные проблемы требуют тщательного изучения законодательства и внесения в него изме-
нений. Видится целесообразным установление гражданской ответственности за неправомерное при-
своение авторства (плагиат), что позволит наряду с административным и уголовным способом защиты 
прав, подавать гражданский иск для восстановления имущественных и личных неимущественных прав 
лица. Таким образом, необходимо дать определение понятия “плагиат” в Главе 70 Гражданского кодек-
са, указывая на такие его обязательные признаки, как плагиат в полном объеме или частично, плагиат 
индивидуальной творческой мысли автора, и иные признаки, а также установить запрет и ответствен-
ность в виде возмещения убытков либо выплаты компенсации автору произведения.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68054/#dst100074
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Аннотация: данная научная статья посвящена исследованию одной из наиболее актуальных и широко 
обсуждаемых в доктрине концепции гражданско-правового договорного регулирования. Договор, ис-
конно являясь одним из главнейших атрибутов гражданского права, до настоящего времени не иссле-
дован в полном объеме, особенно его регулирующая функция, которая играет ключевую роль в пред-
принимательской сфере.  
Ключевые слова: договор, договорное регулирование, предпринимательская деятельность, свобода 
договора, регулирующая функция. 
 

THE ROLE OF CIVIL LEGAL CONTRACTUAL REGULATION IN BUSINESS ACTIVITY 
 

Alimgafarova Alina Rishatovna 
 
Abstract: this scientific article is devoted to the study of one of the most relevant and widely discussed in the 
doctrine of the concept of civil legal contractual regulation. The contract, which is one of the main attributes of 
civil law, has not been fully explored to date, especially its regulatory function, which plays a key role in the 
business sphere. 
Key words: contract, contractual regulation, business activity, freedom of contract, regulatory function. 

 
Исторически договор являлся одной из несущих конструкций гражданского права, наиболее эф-

фективным инструментом оформления и регулирования гражданско-правовых отношений. 
По утверждению А. Фуллье, «договор занимает девять десятых действующих кодексов, и когда-

нибудь ему будут посвящены в кодексах все статьи – от первой до последней» [1, с. 411]. 
В настоящее время институт гражданско-правового договора не просто не потерял свою былую 

значимость, а преумножил ее во много раз: развитие гражданского и коммерческого оборота сегодня 
немыслимо без договоров. 

При этом, несмотря на многовековую историю существования данного института, его сущность 
до сих пор не исследована в полном объеме. Устоявшиеся в доктрине теории о правовой природе до-
говора, как сделки, как правоотношения и как документа, в настоящее время серьезно раскритикованы 
в цивилистическом сообществе [2, с. 26]. Считается, что данные трактовки раскрывают лишь отдель-
ные свойства договора, но не отражают его истинную суть.   
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По нашему мнению, договор является, прежде всего, правовым регулятором, используя который 
стороны своей волей и в своем интересе вступают в отношения, определяют их основное, конкретное 
содержание и тем самым осуществляют их регулирование.  

Регулятивная функция, действительно, выступает в качестве основной, определяющей для 
гражданско-правового договора. 

Справедливо отмечает Б.И. Пугинский, что функция есть тот признак, который в соединении с 
другими создает качественную определенность договора, который раскрывает собственные, содержа-
тельные возможности лишь в реализуемых функциях, в функционировании [3, с. 98]. 

При этом судебная практика также взяла вектор развития на установление регулирующей функ-
ции договора, в чем можно убедиться на примере ряда судебных решений [4]. 

В связи с вышеуказанным одним из актуальных направлений совершенствования теории дого-
ворного права в настоящее время является исследование и дальнейшее развитие концепции граждан-
ско-правового договорного регулирования, разработчиком которой является профессор М.Ф.Казанцев. 

Действительно, наиболее ярко регулятивные свойства гражданско-правового договора, его ди-
намическая природа проявляются именно при осуществлении договорного регулирования, в процессе 
которого раскрывается та самая сущность договора, которая не видна при изучении его в статике. 

Согласно положениям концепции гражданско-правовое договорное регулирование выступает в 
качестве вида правового регулирования, осуществляемого субъектами гражданского права посред-
ством заключаемых между ними гражданско-правовых договоров, и представляет собой децентрали-
зованное (автономное, частное) правовое регулирование [5, с. 21]. 

Оно выделяется исходя из того, каким именно средством осуществляется правовое регулирова-
ние отношений, в связи с чем наряду с гражданско-правовым договорным регулированием рассматри-
вают также нормативное, административное и судебное гражданско-правовое регулирование. 

В доктрине существует и иной взгляд на сущность договорного регулирования. В частности, И.В. 
Федоров расширительно толкует данное понятие, понимая под ним сочетание нормативно-правовой 
регламентации конкретных экономических отношений с их индивидуально-правовой регламентацией 
посредством договора. То есть он не сводит договорное регулирование только к индивидуальной ре-
гламентации поведения участников договора, совершаемой ими посредством соглашений [6, с. 9].  

С указанным мнением нельзя согласиться, поскольку, на наш взгляд, необоснованным является 
объединение под общим термином «договорное» нескольких видов правового регулирования, в том 
числе и нормативного, которое имеет абсолютно противоположную природу. Законодательное и дого-
ворное регулирование необходимо исследовать обособленно в связи с тем, что каждый из данных ви-
дов имеет свои особенности. 

Несмотря на то, что договорное регулирование имеет системообразующее значение для граж-
данского права в целом, поскольку именно в нем в полной мере реализуется диспозитивный метод 
гражданско-правового регулирования, характеризуемый юридическим равенством сторон и автономией 
воли, все-таки определяющую роль оно играет для отношений, складывающихся при осуществлении 
предпринимательской деятельности. 

Б.И. Пугинский абсолютно справедливо высказался о том, что именно договор является основ-
ным средством осуществления предпринимательской деятельности, который «позволяет... в известных 
пределах самим регулировать отношения путем установления взаимных прав и обязанностей... исходя 
из собственных интересов и специфики связей» [7, с. 108]. 

Л.И. Шевченко, также отмечает, что «договор является основным инструментом организации ры-
ночных отношений, а договорное регулирование – самостоятельным правовым способом организации 
конкретных индивидуальных связей хозяйствующих субъектов, существующим наряду с нормативно-
правовой регламентацией» [8, с. 44]. 

Безусловно, договоры особенно в сфере предпринимательской деятельности, не просто закреп-
ляют условия, которые установлены императивными и диспозитивными нормами Гражданского кодек-
са Российской Федерации, но и самостоятельно согласовывают порядок совершения действий по ис-
полнению договора, а также создают новые индивидуальные нормы («микронормы») [9, с. 55], направ-
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ленные на регулирование конкретного правоотношения между определенными контрагентами. И имен-
но в этом проявляется истинная регулирующая функция гражданско-правового договора. 

Основополагающее начало гражданского права – принцип свободы договора, наиболее полно 
реализуется именно в предпринимательской сфере, где сторонам предоставлена максимальная сво-
бода усмотрения при регламентации своих правоотношений. Однако, как известно, чрезмерная, а так-
же абсолютная свобода неизбежно приводят к «хаосу» в правовой действительности, в связи с чем 
насущным в настоящее время является детальная проработка не только нормативного, но и договор-
ного регулирования предпринимательских правоотношений. 

Таким образом, исследование гражданско-правового договорного регулирования в предпринима-
тельской деятельности имеет научную и практическую ценность, поскольку оно позволяет на системно-
категориальном уровне исследовать регулятивные свойства договора, восполнив тем самым суще-
ствующие пробелы в теории, и эффективно применять разработанные концепцией положения на прак-
тике.  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные особенности оплаты труда работников возрасте до во-
семнадцати лет, выявлен ряд проблем. Анализ трудового законодательства, судебной и прокурорской 
практики доказывает, что несоблюдение прав при трудоустройстве лиц в возрасте до восемнадцати 
лет в настоящее время является важнейшим вопросом. 
Ключевые слова: трудовой договор, лицо до восемнадцати лет, заработная плата, работодатель, ми-
нимальный размер оплаты труда. 
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Abstract: the article describes the main features of remuneration of labour of employees under eighteen years 
of age, revealed a number of problems. Analysis of labour legislation, judicial and prosecutorial practice shows 
that the rights the employment of persons under the age of eighteen years at the present time is a critical is-
sue. 
Key words: labor contract, a person eighteen years of age, salary, employer, the minimum wage. 

 
Трудовая деятельность осуществляется с различными целями, главной среди них является по-

лучение заработной платы. Особенное внимание следует уделять оплате труда работников в возрасте 
до восемнадцати лет, так как часто работодатели нарушают нормы трудового законодательства и не 
выплачивают работнику заработную плату в полном объеме, последние же в свою очередь в силу не-
опытности и различных психологических факторов не обращаются по этому вопросу к работодателю и 
родителям (законным представителям). 

Согласно ст. 129 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее- ТК РФ) [1] заработная плата 
включает в себя  вознаграждение за труд, а также компенсационные и стимулирующие выплаты (до-
платы и надбавки стимулирующего характера, премии, иные поощрительные выплаты). 

Работодатель вправе установить доплату работникам: 
- до уровня оплаты труда работников аналогичных категорий при полной продолжительности 

ежедневной работы. Размер ежемесячно рассчитывается как разница между оплатой труда работников 
аналогичных категорий при полной продолжительности ежедневной работы и оплаты труда работника, 
начисленной за фактически отработанное время. Такие доплаты могут устанавливаться коллективным 
договором, соглашением. [2, с. 34] 

- до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной ра-
боты. 

Анализ указанных выше норм, свидетельствует то, что для работодателя закреплено право «до-
плачивать» работникам в возрасте до восемнадцати лет и таким способом повышать у них заинтере-
сованность и мотивацию к труду. Также предоставление права работодателю устанавливать доплаты к 
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заработной плате за счет собственных средств означает, что расширяется область применения диспо-
зитивного метода регулирования трудовых отношений, в частности индивидуально-договорного регу-
лирования оплаты труда. 

Однако по мнению Т.В. Иванкиной, «возложение обязанностей по предоставлению и оплате тру-
да такого рода преференций на работодателя приводит, с одной стороны, к увеличению производ-
ственных затрат, которые в такой ситуации напрямую зависят от контингента работников, и, как след-
ствие, созданию неравных условий производства. С другой стороны, этот порядок негативно сказыва-
ется на состоянии рынка труда, поскольку работодатель не заинтересован в приеме на работу лиц, 
имеющих право на социальные льготы». [3, с. 233] 

 На практике иногда возникает вопрос: каким образом считать заработную плату до и после со-
вершеннолетия. Обычно это зависит от того,  как первоначально составлен трудовой договор. Он мо-
жет: 

- не содержать условий, которые учитывают, что в ходе исполнения договора работник достигнет 
18-летнего возраста. В этом случае нужно составить дополнительное соглашение к трудовому догово-
ру, в котором будет установлена нормальная продолжительность рабочего времени и изменены усло-
вия оплаты труда.  

- содержит условия об изменении оплаты труда, тогда оформлять изменение трудовых отноше-
ний после совершеннолетия работника не нужно. 

Следующий вопрос, который может возникнуть это расчет зарплаты в том месяце, когда работ-
нику исполнилось 18 лет. В месяце исполнения работнику 18 лет его зарплата будет складываться из 
заработка: за время работы в режиме сокращенного рабочего времени; период работы в режиме нор-
мального рабочего времени. [4, с. 2] 

Важной является  проблема нарушения сроков выплаты заработной платы работникам в воз-
расте до восемнадцати лет. Согласно ст. 136 ТК РФ заработная плата должна выплачиваться не реже 
чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 
календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

На особенном контроле этот вопрос стоит в прокуратуре Мурманской области. Так, в сентябре 
2017 года поступили жалобы от лиц в возрасте до восемнадцати лет, работающих на одном из мест-
ных предприятий, что им задерживают выплату заработной платы. По итогам прокурорской проверки 
были выявлены нарушения в деятельности предприятия, а именно данные работники не были озна-
комлены с их правами, не был заключен трудовой договор. В то же время был заключен договор между 
органом местного самоуправления и предприятием о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией временного трудоустройства граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет на летний период. Указанным лицам обещали платить два раза в месяц, од-
нако на низком уровне было взаимодействие между предприятием и органами местного самоуправле-
нии, деньги для оплаты труда школьников поступали с большой задержкой. В итоге оплата труда за 
летние месяцы опаздывала на значительные сроки. В связи с выявленными нарушениями прокурату-
рой внесены представления как руководителю предприятия, задействованного в трудоустройстве 
граждан, так и руководителю органа местного самоуправления. [5] 

При чем бывает так, что работодатели не только нарушают сроки выплаты заработной платы, но 
и просто отказываются ее выплачивать, что на практике случается очень часто. 

Так, летом 2017 прокуратурой города Пскова была проведена проверка соблюдения требований 
трудового законодательства при организации временного трудоустройства, по результатам которой 
обнаружены факты невыплаты работникам в возрасте до восемнадцати лет заработной платы. Так, в 
нарушение положений статьи 140 ТК РФ, гарантирующей работнику выплату всех причитающихся сумм 
от работодателя в день увольнения своевременно не выплачена заработная плата работникам на 
сумму свыше 100 тыс. рублей.  

В  связи с этим  прокурором города Пскова в отношении директоров вынесены постановления о 
возбуждении дел об административном правонарушении. В целях восстановления прав на охрану тру-
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да и получение вознаграждения внесено 7 представлений с требованиями об устранении выявленных 
нарушений закона. 

В результате рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность по выплате зара-
ботной платы погашена в полном объеме. [6] 

Из вышесказанного следует один, достаточно однозначный вывод. Сегодня значение своевре-
менной выплаты заработной платы работникам в возрасте до восемнадцати лет только возрастает. 
Изменяются нормы закона, но права граждан были и остаются приоритетными для правоохранитель-
ных органов, в первую очередь прокуратуры. И это связано с тем, что от соблюдения трудовых прав 
граждан напрямую зависит уверенность в себе, желание продолжать трудовую деятельность в соот-
ветствии с законом.  
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость совершенствования законодательства, позво-
ляющего проанализировать соотношение частных и публичных начал в гражданском праве и по суще-
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В современных условиях интенсивно развивается законодательство, регулирующее предприни-

мательскую деятельность. За последние годы изданы многие законы и нормативные акты создающие 
правовые основы для его развития. Большое количество статей Гражданского кодекса РФ посвящено 
вопросам распоряжения и использования частной собственности. Однако следует отметить, что это не 
ликвидирует проблему отсутствия четких регламентированных правил реализации прав частной соб-
ственности, запретов на её посягательство и недопущение её использования в целях нанесения ущер-
ба интересам других граждан. Поэтому актуальной становится задача совершенствования гражданско-
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го законодательства, его соответствия потребностям российского общества и государства. 
Новая концепция развития гражданского законодательства РФ, одобренная 7 октября 2009 г. ре-

шением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законода-
тельства, полагает необходимым внести в ГК РФ изменения [1, ст. 3482], что, в свою очередь, застав-
ляет по-новому взглянуть на соотношения частных и публичных начал в гражданском праве и по суще-
ству признать ограниченное сочетание частного и публичного права в регулировании предпринима-
тельской деятельности. 

Регулирование предпринимательской деятельности только средствами частного права невоз-
можно. При таких обстоятельствах необходимо обеспечить оптимальное сочетание частных и публич-
ных интересов в правовом регулировании предпринимательской деятельности [2, с. 18-19]. 

В этой связи возникает необходимость разработок новой концепции и некоторых общих принци-
пов правового регулирования предпринимательской деятельности, концепции взаимодействия госу-
дарства и предпринимателей в условиях рынка. Разработка такой концепции, объясняющей законо-
мерности и особенности взаимодействия государства и новых субъектов экономических отношений в 
условиях нового геополитического статуса РФ, имеет не только большое теоретическое значение, но и 
становится актуальной практической задачей, ибо при отсутствии основных принципов и ориентиров 
регулирования предпринимательских отношений не могут быть определены направления развития за-
конодательства о предпринимательстве по конкретным сферам его действия. Такая схема вполне ло-
гична и жизнеспособна, т.к., с одной стороны, дает законодателю возможность программировать свою 
деятельность и, главное, принимать скоординированные между собой законы. С другой стороны, такой 
подход позволяет разрабатывать законопроекты с учетом тех закономерностей и способов самоорга-
низации системы, которые в наибольшей мере соответствуют новым общественным отношениям и бу-
дут способствовать их переходу на устойчивые формы развития в будущем. 

В современных условиях со всей остротой встает вопрос о переосмыслении места и роли госу-
дарства и права, форм и методов государственного воздействия с учетом соблюдения оптимального 
баланса механизмов рыночной саморегуляции и государственного регулирования рынка [3,с.3-4]. Объ-
ективная необходимость государственного вмешательства в экономические процессы, обусловленная 
несовпадением, и нередко и противоположностью интересов предпринимателей и потребителей, пред-
принимателей и общества в целом, сегодня мало у кого вызывает сомнения. Задача государства – 
смягчить эти противоречия, обеспечить эффективное функционирование бизнеса при условии соци-
альной защищенности человека – в этом одно из важнейших направлений его деятельности как сред-
ства сохранения стабильности в обществе. 

Если апеллировать к западному опыту, то следует отметить, что в истории теоретической мысли 
обоснованы две соперничающие традиции в подходах к данной проблеме. С одной стороны, это либе-
ральная традиция индивидуальной свободы человека. Государство в этом случае действует на эконо-
мику, но только такими законами, которые соответствуют естественному праву. Основными же посту-
латами последнего являются священность и неприкосновенность частной собственности. Сторонники 
индивидуальный свободы личности (А. Смит, Ф. Хайек, М. Фридман) считали, что главное - это эконо-
мическая свобода товаропроизводителей, а обязанность государства - гарантировать эту свободу от 
чего-либо, в т.ч. и от своего, вмешательства в эту среду. Истинный смысл подобного рода требований 
сводится к тому, что в «свободном обществе» каждый должен сам заботиться о себе, а роль государ-
ства ограничивается лишь созданием благоприятных условий для развития предпринимательства. 
Сторонники этой концепции понимали, что такая свобода в конечном счёте ведёт к неравенству, что 
свобода, равенство и справедливость - понятия противоречивые.  

Иные взгляды на государственное вмешательство в экономику нашли выражение в современных 
теориях либерального эгалитаризма [4, с. 285], в которых тенденция к выравниванию социального по-
ложения людей чётко обозначена. Сторонники этой концепции (Дж. Роулз, К. Дженкинс, М. Харрингтон) 
не отрицают значимости индивидуальной свободы, но стремятся сочетать её с равенством, с участием 
государства в обеспечение справедливости путём создания механизма распределительных отноше-
ний, социальных программ помощи малоимущим, социальной поддержки предпринимательства. 
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Вопрос состоит в том, чтобы определить, какая модель рыночной экономики более всего подхо-
дит к условиям России. Ясно, что в данном случае мы имеем дело с юридическим прогнозом. Развитие 
может пойти разными путями, но оно должно выйти на такую модель, которая в наибольшей степени 
соответствует экономическим, природным, культурным и национально-историческим особенностям 
Российского государства. 

В современной России государственное регулирование в первую очередь связано с необходимо-
стью создания не только рынка товаров, но и рынка труда и капиталов, а следовательно, с развитием 
эффективного предпринимательства на основе равноправия всех форм собственности [5, с.18-19]. 
Важнейшая задача государства - дать все права, создать самые благоприятные условия для граждан, 
всех физических и юридических лиц свободно заниматься эффективным предпринимательством. 

Развитие предпринимательской активности - самая сложная проблема переходного периода. В 
процессе формирования стратегии развития правовой базы предпринимательства её адаптации к со-
временным условиям должно быть принято во внимание длительное существование сверхцентрализо-
ванной плановой экономики в России, отсутствие навыков и традиций предпринимательской деятель-
ности, длительная ориентация населения на коллективные и уравнительные формы распределения. 

Стремление вытеснить эту веру сегодня и заменить её идеалами свободной конкуренции на 
фоне роста социального неравенства, обнищания значительной части населения может иметь крайне 
разрушительные последствия, привести к социальным катаклизмам и расколу общества. Однако дело 
не только в игнорировании состояния общественного сознания, но и в том, что общество должно иметь 
определённые цели, в которых принципы свободы и справедливости должны занять определяющее 
место.  

Рассуждая о механизме государственно-правового регулирования рыночных отношений, важно 
подчеркнуть, что сам по себе рынок не включает механизм социальной защиты интересов человека. И 
это обстоятельство, если его заранее не учесть, может вести к противостоянию в обществе.  

Поэтому деятельность законодательной власти по правовому регулированию экономических от-
ношений и, в частности, по созданию правовой базы развития предпринимательства, в современной 
России должна быть в первую очередь направлена на поиск средств реализации прав и свобод инди-
вида. Роль права заключается в том, что оно, во-первых, защищает частные интересы граждан и объ-
единений, из которых и складывается общий интерес, защищает как от произвола со стороны государ-
ства, так и от произвола со стороны других частных лиц и их объединений; во-вторых, право предлага-
ет определённые средства и формы реализации частных интересов, легитимируя тем самым и цели, 
достижимые в рамках права. 

Курс на построение правового государства включает изменение характера правового регулиро-
вания. Доминирующее значение в деятельности государства приобретает функция обеспечения закон-
ности. В отдалённой перспективе от жёсткого регулирования общественных отношений нужно будет 
перейти к расширению свободы хозяйствующих субъектов. В правовых нормах, причём главным обра-
зом в законах, устанавливаются правила поведения. Устанавливаются они с большей или меньшей 
степенью свободы, что зависит от природы регулируемых отношений, скажем, больше свободы для 
производителя, работника, предпринимателей и меньше - для органов управления и охраны порядка. 
За пределами регулирования остается свободное пространство поведения участников общественных 
отношений. Это подразумевает потенциальные разногласия, конфликты. Государство, законодатель не 
стремятся устранить их или заранее предусмотреть в нормах. Снять разногласия остается уделом до-
говорённости участников, а когда это оказывается невозможным - уделом органов по рассмотрению 
споров, главным образом судов. 

Таким образом, разногласия сохраняются. Закон призван давать не готовые решения конфлик-
тов, а процедуры разрешения споров и разногласий. В этих условиях значительно повышается роль 
судебной системы. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению правового регулирования обязанностей, возникающих при 
исполнении алиментных обязательств осужденными к лишению свободы, а также родителями, чьи де-
ти отбывают наказание в исправительных учреждениях. Рассмотрен порядок выплаты алиментных 
обязательств лицами, находящимися в местах лишения свободы, а также проблемы их трудоустрой-
ства в исправительных учреждениях. 
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Abstract: the Article is devoted to legal regulation of the duties arising from the performance of maintenance 
obligations sentenced to imprisonment, as well as parents whose children are serving sentences in correction-
al institutions. The order of payment of maintenance obligations by persons in places of deprivation of liberty, 
as well as the problems of their employment in correctional institutions. 
Key words: maintenance obligations sentenced to deprivation of liberty, enforcement proceedings, retention, 
arrears. 

 
Необходимость оказания материальной поддержки гражданам, которые в силу возраста или сво-

его состояния не могут самостоятельно обеспечивать свое существование, является одной из глав-
нейших обязанностей современного общества. Подобная материальная поддержка может быть полу-
чена как со стороны государства, так и со стороны членов их семьи. Право на получение необходимых 
средств от членов семьи является основой алиментных обязательств.  

Сам термин «алименты» появился еще в Древнем Риме, где право на получение алиментных 
выплат со стороны государства имели дети малоимущих и сироты. В дальнейшем в качестве сторон 
алиментных обязательств признавались родители и дети. Общие черты древнего института сохранили 
свое понимание и в наши дни.   
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Алиментные обязательства следует понимать как обусловленные существующими брачными 
или другими семейными отношениями имущественные обязательства лиц о предоставлении средств 

на содержание в случаях, предусмотренных законом 1, с. 123. Перечень лиц, имеющих возможность 
на получение алиментных выплат установлен в Семейном Кодексе РФ. В частности, данным правом 
наделяются несовершеннолетние дети, нетрудоспособные совершеннолетние дети, нетрудоспособные 
родители, супруги, а также бывшие супруги по основаниям, указанным законодателем.  

В качестве алиментоплательщиков соответственно могут выступать родители, совершеннолет-
ние трудоспособные дети. Законодателем также предусмотрена возможность взыскания алиментных 
выплат с братьев, сестер, бабушек, дедушек, внуков, фактических воспитанников, а также падчериц и 
пасынков.  

Особый интерес представляют проблемы, возникающие при взыскании алиментных платежей с 
лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также выплате алиментов родителями, чьи 
дети отбывают наказание в воспитательных колониях.  

Помещение несовершеннолетних лиц в воспитательные колонии в качестве наказания за совер-
шение преступления, по мнению многих обывателей, является основанием освобождения от алимент-
ных обязательств. Отметим, что действующим Семейным кодексом не предусмотрены специальные 
основания для принятия судом решения об освобождении родителей от уплаты содержания на несо-
вершеннолетних детей, тогда как предыдущим законодательством это допускалось лишь при условии 
нахождения детей на  полном  содержании  государства  (в  детских  домах,  домах  ребенка,  школах -
интернатах, военных, профессионально-технических училищах, а также в местах лишения свободы или 
общественной организации) (ст.68 КоБС) [2, с. 21]. 

По аналогии закона положения, предусматривающие взыскание и использование алиментов на 
детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в специализированных учреждениях, при-

меняются и в данном случае 3, с. 82. Таким образом, при наличии уже вступившего в законную силу 
решения суда о взыскании алиментов на основании исполнительного листа зачисление выплат проис-
ходит на счет воспитательного учреждения, коим в данном случае является воспитательная колония. В 
случае отсутствия судебного решения обязанность по обращению с иском о взыскании алиментов в 
пользу несовершеннолетнего осужденного возлагается на органы опеки и попечительства. Вышепере-
численное позволяет сделать вывод, что приоритетным для законодателя является сохранение прав 
детей независимо от совершенного им деяния.  

Вопрос о выплате алиментов лицами, осужденными к лишению свободы, является в настоящее 
время наиболее актуальным в связи с большим количеством возникающих при реализации данной 
процедуры проблем. Семейное законодательство, закрепляя обязанность по выплате алиментных 
платежей, не определяет специальную процедуру ее реализации лицами, находящимися в исправи-
тельных учреждениях. Однако неоспоримым является тот факт, что указанная категория граждан 
весьма ограничена в выборе формы и способов исполнения данных обязательств.  Даже в том случае, 
если осужденный алиментоплательщик добровольно соглашается на выплату алиментов по соглаше-
нию либо судебному решению, при этом не скрывая имущество, на которое могло бы быть обращено 
взыскание с целью погашения алиментной задолженности, может возникнуть масса проблем, наруша-
ющих, в первую очередь, интересы лиц, имеющих право на получение алиментных выплат.  

В соответствии со ст. 100 ФЗ от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» взыс-
кание по исполнительным документам с лица, отбывающего наказание в местах лишения свободы 
производится в первую очередь из заработка, получаемого им при осуществлении трудовой деятель-
ности в  исправительном учреждении. Согласно заключенному между Федеральной службой исполне-
ния наказания РФ и Федеральной службой судебных приставов РФ Соглашению о взаимодействии от 
25.11.2015 №0001/43/01-81180 территориальные органы ФССП при наличии информации о возможном 
осуждении должника по исполнительному производству запрашивают в учреждениях, исполняющих 
наказания, информацию о трудоустройстве осужденного должника, наличии у него заработка, размере 
этого заработка и производимых из него удержаниях, о размере денежных средств на лицевом счете 
осужденного должника, а также о сроке отбывания наказания и сроках возможного рассмотрения во-
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проса об условно-досрочном освобождении осужденного должника, одновременно направляют сведе-
ния о наличии и размере задолженности осужденного должника по исполнительным документам. В 
случае подтверждения наличия у осужденного заработка и отсутствии задолженности либо если за-
долженность не превышает 10 000 рублей, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об 
обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника и прекращает исполнительное 
производство. Бухгалтерия же исправительного учреждения обязана ежемесячно удерживать необхо-
димую сумму и пересылать ее лицам, имеющим право на получение алиментов. Однако законодатель-
ство учитывает также и интересы самих осужденных, закрепляя нормы, согласно которым независимо 
от всех удержаний за ними сохраняется часть заработной платы, таким образом, максимальный раз-
мер удержаний не может превышать 75%.  

При этом следует отметить, что согласно ст. 107 УИК РФ взыскание алиментов происходит без 
учета отчислений на содержание осужденного. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008 г. №517 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации» данное правило было изменено. В частности, с лиц, отбывающих наказа-
ние в исправительных колониях, колониях-поселениях, тюрьмах, воспитательных колониях, а также 
лиц, находящихся в наркологических отделениях психиатрических диспансеров и стационарных лечеб-
ных учреждениях, из всего заработка и иного дохода первоначально производились отчисления на 
возмещение расходов по их содержанию, и только потом взыскивались алименты. Внесение подобных 
изменений повлияло на размер платежей, подлежащих взысканию для оплаты алиментных обяза-
тельств. В частности, гражданка Блохина, обратившаяся с заявлением о признании указанных измене-
ний недействующими в Верховный Суд РФ, лишилась возможности получения платежей на содержа-
ние несовершеннолетнего ребенка от супруга, находящегося в местах лишения свободы, так как после 
удержания средств на его содержание суммы для выплаты алиментов оказалось недостаточным. Ре-
шением Верховного Суда РФ от 14 мая 2009 г. №ГКПИ09-389 заявление было удовлетворено.  

Все рассмотренные выше положения относятся к ситуации, когда осужденный к лишению свобо-
ды трудоустроен и имеет доход, с которого возможно осуществить взыскание. Однако возможны слу-
чаи, когда при направлении запроса судебный пристав-исполнитель получает информацию об отсут-
ствии у должника работы. В этом случае он обязан направить ходатайство о его трудоустройстве, ме-
ры по которому принимает администрация исправительного учреждения. При отсутствии у осужденного 
дохода и возможности трудоустроится и при наличии задолженности по алиментным платежам свыше 
10000 рублей, пристав применяет меры по изъятию у должника имущества, присужденного взыскате-
лю, наложению ареста на имущество должника либо обращается в регистрирующий орган для реги-
страции перехода права собственности с должника на взыскателя. Полный перечень мер принудитель-
ного исполнения и порядок их реализации перечислен в ФЗ «Об исполнительном производстве».  

При, казалось бы, всестороннем и полном регулировании алгоритма взыскания законодатель-
ством, на практике возникает все больше и больше проблем. Главнейшая из них – трудоустройство 
осужденных к лишению свободы из-за отсутствия трудовых мест исправительных учреждениях. Даже 

при желании осуществлять трудовую деятельность, осужденный лишается такой возможности 4, с. 

425. Помимо этого, неуплата алиментных платежей ведет к образованию задолженности, погасить 
которые данные лица имеют возможность лишь при окончании срока наказания и при условии трудо-
устройства. Задолженность же увеличивается ежедневно путем взыскания пени в размере 1% от сум-
мы алиментных платежей.   Согласно ст. 114 СК РФ суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать 
алименты, освободить его полностью или частично от уплаты задолженности, если установит, что не-
уплата алиментов имела место в связи с болезнью этого лица или по другим уважительным причинам 
и его материальное и семейное положение не дает возможности погасить образовавшуюся задолжен-
ность. Однако, как указано в обзоре судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов 
на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей, утвержденном 
Президиумом Верховного Суда РФ от 13.05.15, наличие задолженности, образовавшейся в период от-
бытия должником по алиментам наказания в местах лишения свободы, не является безусловным ос-
нованием для его освобождения полностью или в части от уплаты задолженности по алиментам.  
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Так решением Калининского районного суда г. Уфы от 9 сентября 2016 года по делу № 2-
1052/2016 было отказано в удовлетворении иска об освобождении от уплаты задолженности по али-
ментам гражданину Мокину А.В. Задолженность образовалась в период нахождения истца в местах 
лишения свободы в связи с отсутствием рабочих мест в исправительном учреждении. При этом истец 
неоднократно обращался к администрации уголовно-исправительной системы с заявлением о трудо-
устройстве, но постоянно получал отказ. По мнению суда данные обстоятельства не являются доста-
точными доказательствами невозможности осуществления трудовой деятельности. Однако каким 
именно образом истец должен осуществлять трудовую деятельность в исправительном учреждении 
при прямом отказе администрации от предоставления рабочего места суд не указал.  

В качестве второго примера можно привести решение Шпаковского районного суда (Ставрополь-
ский край) от 1 март 2016г. по делу № 2А-938/2016. Истец обратился с аналогичным заявлением и в 
качестве оснований ссылался на нахождение его в местах лишения свободы, а также инвалидность, 
полученную в связи с заболеванием туберкулезом. Единственным источником доходов является пен-
сия, получаемая по инвалидности, с которой ежемесячно производятся взыскания на уплату алимен-
тов, а также взыскания на уплату задолженности. Оставшихся средств истцу не достаточно. Но и в 
данном случае суд отказал в удовлетворении требований, хотя в соответствии с п.2 ст. 114 СК РФ не-
уплата в связи с болезнью истца может служить основанием для освобождения от уплаты задолженно-
сти. 

Таким образом, сложившаяся практика нарушает как права алиментоплательщиков, так и лиц, 
имеющих право на получение алиментов. В первой ситуации причиной неуплаты стало отсутствие ра-
бочих мест в исправительных учреждениях, что не зависело от воли самого алиментоплательщика. Во 
втором случае причиной неуплаты стала физическая невозможность трудоустроиться в связи с инва-
лидностью. При этом на всё время пребывания осужденного в местах лишения свободы нарушаются 
права алиментополучателей, так как они не получает необходимых денежных средств.  

Ввиду изложенного в качестве решения указанных проблем предлагаем следующие способы: 
1) выплата алиментных платежей иными членами семьи на время пребывания алиментопла-

тельщика в местах лишения свободы с последующим возмещением затраченных средств алименто-
плательщиком;  

2) выплата алиментных платежей из средств государственного бюджета Российской Федерации 
с последующим возмещением затраченных средств алиментоплательщиком. 

При этом возможность использования одного из предложенных вариантов может возникнуть 
лишь при наличии следующих условий: 

- нахождение в местах лишения свободы; 
- невозможность осуществления трудовой деятельности в исправительных учреждениях ввиду 

состояния здоровья либо отсутствия рабочих мест. 
В первом случае выплата алиментных платежей обусловлена закрепленным в семейном законо-

дательстве праве взыскания денежных средств с иных членов семьи при невозможности взыскания 
непосредственно с должников. В категорию «иные члены семьи» законодатель относит братьев, се-
стер, бабушек, дедушек, внуков, воспитанников, пасынков и падчериц. При отсутствии иных членов се-
мьи либо их несостоятельности возможно применение второго указанного варианта.  Необходимо так-
же предусмотреть возможность освобождения от взыскания пени за каждый день просрочки платежей 
непосредственно членам семьи, осуществлявшим выплаты вместо самого алиментоплательщика, либо 
государству.  

Таким образом, на время содержания осужденного в местах лишения свободы лица, получаю-
щие алименты, не будут ущемлены в своих правах, лица же, пребывающие в местах лишения свобо-
ды, не будут иметь при освобождении большой суммы задолженности непосредственно перед получа-
телями алиментов.  
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Аннотация: В данной статье изложены причины заключения фиктивного брака. Приведена зависи-
мость количества фиктивных браков от количества всех браков заключаемых в РФ. Рассмотрены ос-
новные причины заключения фиктивных браков, их способы выявления и меры наказания. 
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Брак - это способ официального закрепления взаимоотношений двух лиц с целью деторождения 

и заведения совместно нажитого имущества.  
Что такое фиктивный брак? 
 Это заключение брака без намерения создать семью, прикрепленное корыстными целями, таки-

ми как получение гражданства, льгот от государства или муниципальных служб.  Также, фиктивным 
брак считается тогда, когдаодиниз супругов намеревается заполучитьматериальные или иные выгоды 
от второго супруга.   

Наиболее высокие проценты заключения фиктивных браков наблюдаются в странах с разви-
тойэкономикойи повышеннымипоказателями социального обеспечения. Так, например, в США част-
ность фиктивных браков доходит до 20%.Высокий уровень жизни, стабильное экономическое положе-
ние и ряд других причин привлекают жителей различных стран вСША для получения гражданства. Фик-
тивный брак значительно упрощает этот процесс. 

В России причины фиктивных браков связаны с институтом прописки. Специфичность российско-
го законодательства даёт возможность пользоваться многими благами государственного обслуживания 
только на территории прописки. 

Практически доказать, что брак фиктивен очень сложно. Обычно это становится ясно после того, 
как наступили негативные последствия для одного из супругов.  

Выявить фиктивный брак можно по следующим признакам: 
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1. Отсутствие желания и намерения создавать семью на момент регистрации союза. 
2. Фактически супруги не находятся в семейных отношениях после заключения брака. 
Доказательства могут быть представлены в следующем виде: 
1. свидетельские показания (очевидцев, родственников, коллег); 
2. распечатка переписки в социальных сетях, телефонные сообщения; 
3. письменные доказательства, подтверждающие факт получения одним из супругов выгоды 

(гражданства, недвижимого имущества, доли в бизнесе и т. д.); 
4. аудио- и видеозаписи, подтверждающие, что имеет место фиктивный брачный союз; 
5. доказательства обмана, угроз, мошенничества, отсутствия совместного семейного бюджета 

и покупок, раздельного проживания, личной жизни с третьими лицами. 
В Российской Федерации установитьфакт заключения фиктивного брака можно только по реше-

нию суда. Такой союзне считается опасным для общества деянием, поэтому за него не предусмотрено 
уголовного наказания. 

Фиктивный брак может быть аннулирован по решению суда согласно статьи 170 Гражданского ко-
декса РФ и статьи 27 Семейного кодекса РФ.Подать исковое заявление в суд с просьбой признания брака 
недействительным может либо один из супругов, который был в неведении о желании другого создать 
фиктивный брак и честно собирался создать семью либо представитель правоохранительных органов, 
имеющий доказательства, что определенные граждане заключили союз только из корыстных побужде-
ний. Необходимо принять во внимание, чтос признанием брака недействительным, недействительными 
признаются все сделки, на которые влияет семейный статус. Например, если, брак был заключен для 
получения гражданства, после его аннулирования один из супругов также автоматически лишается граж-
данства. В случае, если между супругами был заключен брачный договор, то при признании брака недей-
ствительным, договор также аннулируется.Кроме того, при признаниибрака недействительным, бывшие 
супруги могут столкнуться с такими проблемамикак уплата налогов иисковые обязательства. 

Последствия признания брака недействительным: 
1. Совместно нажитое имущество не делится поровну. Имущество,которое было приобретено 

во времябрака, остается у того супруга, на которого оно было изначально записано. Требовать его 
имущество второй из супругов не имеет права. Это правило не касается того из супругов, который доб-
росовестно относился к текущему браку, несчитая его фиктивным, поскольку он по закону являет-
сяобъектом мошенничества. Супруг, который не подозревал о корыстных целях другого супруга после 
разрыва брака получает такие имущественные права, как и после официального развода. Также, об-
манутому супругу полагается компенсация за понесённый моральный ущерб; 

2. брачный договор признается недействителен; 
3. Права детей, зачатых в фиктивном браке, никак не ущемляются.  Мать ребенка может по-

требовать с отца ребёнка алименты; 
4. Союз с иностранным гражданином заключенный за рубежом аннулируется на территории 

страны, где и был заключен. Если же брак заключён на территории Российской Федерации, подпадает 
под российскую юриспруденцию даже если один из супругов имеет российское гражданство и является 
жителем РФ.  

Брак может быть расторгнут только в результате судебного заседания. 
Фиктивный брак существует столь же длительный срок, сколько действуют особые права на 

имущество и гражданство супругов. Правительства стран мира выступают против такого рода союзов, в 
частности закрепляя: 

1. Механизм признания такого брака ничтожным. 
2. Процедуры и обстоятельства, при которых брак станет настоящим. 
3. В некоторых странах действуют суровая ответственность за фиктивный брак, включая уго-

ловную. 
4. Лишение всех прав, возникающих при брачном статусе. 
5. Установление ответственности за действия фиктивного супруга, включая преступные наме-

рения. 

http://family-advisor.ru/brak/brachnyj-dogovor/
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Аннотация: В статье анализируется институт примирения при рассмотрении дел о расторжении брака 
в российском и зарубежном законодательстве. Были выявлены недостатки процедуры примирения при 
расторжении брака в российском законодательстве и приведены возможные пути его совершенствова-
ния с использованием зарубежного опыта.  
Ключевые слова: законодательство, расторжение брака, процедура примирения, сепарация, медиа-
ция. 
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Abstract: In article analyzes the institution of reconciliation when considering cases of divorce in Russian and 
foreign legislation. Identified the shortcomings of the procedure of reconciliation when dissolution of the mar-
riage in the Russian legislation and the possible ways of its improving using international experience.. 
Keywords: legislation, divorce, reconciliation procedure, separation, mediation. 

 
В современном российском законодательстве процедура примирения не   является обязательной 

стадией процесса расторжения брака. Однако в законодательстве ряда стран, прохождение примири-
тельной процедуры является не только обязательной стадией бракоразводного процесса, но и доволь-
но эффективной, и имеет положительные результаты. 

Так, во Франции процедура примирения осуществляется судом и регламентируется гражданским 
кодексом [1, с.301]. Примирение является предварительной стадией, которая отказу обязательна при рас-
смотрении дел о рсфср расторжении основании брака. Попытка апелляционном примирения не применяется лишь в конфликт случае таких, когда оба 
супруга затем настаивают на расторжении суда брака определяется. При осуществлении процедуры судом примирения первоначально 
судья рассматривая должен декса выслушать мнение хотя каждого супруга при только личной лишь беседе, затем гражданский проводится совместная 
беседа таких сначала имеет без адвокатов, а затем рсфср вместе с ними. В может законодательстве кодекса Франции установлено, что 
литературе попытка примирения может ряда быть отказу отсрочена и предпринята французского вновь, с предоставлением отказу супругам отказу време-
ни на размышление в стад пределах восьми дней. конфликт Если иной суд сочтет уместным примирения, попытка примирения рассмотрение может судебная 
быть возобновлена, с конфликт возможностью отложения дела о кодекс расторжении данном брака в пределах отложении шести месяцев. 
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судом Также обязательной судья вправе результате предложить сторонам прибегнуть к судом процедуре затем посредничества с назначением может по-
средника по семейным кроме делам вопросам, но только при наличии расторжении согласия обоих супругов.  

ряда Отмечается срок, что общим для процедуры нашему примирения во Франции и семейный России супруги является то, что она 
происходит под иной контролем судьи. Однако в прибегали законодательстве трех Франции примирение последней супругов опреде-
ляется как зарубежн обязанность рсфср судьи, в отличие от времени России. 

Рассматривая процедуру себя примирения супруги на примере законодательства судебная США можно выделить 
стад следующую себя особенность: процедура последней примирения происходит в специально странах учрежденной можно судом службе последней 
по примирению или иной гражданский аналогичной происходит службе, которые не рамках являются судебными органами и 
прибегали существуют странах в каждом административном ряда округе. Для организации общим примирительных каждом процедур принима-
ется во возможность внимание характер взаимоотношений список супругов срока. В США примерно половина общим супружеских пар, 
которые является прибегали отказу к помощи судебной расторжении службы примирения, достигли невозможность полной отложении договоренности по 
вопросам code опеки над детьми [2, с.49].   

Ряд рамках стран судебная практикует такую расторжении процедуру примирения как сепарация – апелляционном устанавливаемый сторонам судом срок рассмотрение 
раздельного проживания может супругов стран, чтобы супруги отложении могли осознать возможность или российском невозможность срока 
дальнейшего совместного заявление проживания. Такая судья процедура рубежом широко используется в примирения Германии. При этом 
брак затем может расторжении быть расторгнут затем, если супруги заявление продолжают странах жить раздельно не практике менее года и подают 
процедура совместное осуществлении заявление о расторжении времени брака или оно подается может одним francais из них при отсутствии возражений 
может другого супруга, если гражданский супруги является проживают раздельно делах в течение трех лет.  

стран Правовая нашему норма, предусматривающая осуществлении меры по примирению супругов не стад является этом новой для 
российского рассматривая семейного законодательства, в список ранее характер действующем законодательстве судом существовала нор-
ма ч. 2 ст. 33 Кодекса о зарубежн браке если и семье РСФСР суда [3], предусматривающая возможность этом отложения апелляционном разби-
рательства дела о зарубежн расторжении брака с назначением расторжении супругам характер срока для примирения основании супругов в пре-
делах также шести организаций месяцев. Как показывала декса судебная практика, эта норма стад подтверждала последней свою 
эффективность последней. Когда судья срока назначал срок срок для примирения заявление супругов, в большинстве случаев это 
французского приводило попытка к отказу от иска иной в связи с примирением обязательной супругов может. Вершинина Е.В. отмечает, что возможность данная ме-
ра противодействует результате скоропалительным определяется разводам и способствует может более полному прибегали выполнению если судом 
своих всего задач по защите семьи[4, с.42].  

В также российском определяется законодательстве процедура брака примирения регламентирована расторжении нормами рамках Семейного 
кодекса РФ, попытка кроме того меры по расторжении примирению список супругов указаны действующем в нормах Гражданского 
срок процессуального виде кодекса Российской конфликт Федерации [5, ст.148], а также примирение примирения возможно процедуре в рамках 
процедуры затем медиации, в соответствии с виде Федеральным каждом законом «Об альтернативной организаций процедуре урегу-
лирования споров с времени участием примирения посредника (процедуре имеет медиации)» [6], также является меры последней по примирению су-
пругов примирения разъяснены в Постановлении Пленума брака Верховного брака Суда Российской рсфср Федерации от 5 ноября 
расторжении 1998 процедуре г. № 15 «О применении судами литературе законодательства при рассмотрении дел о расторжении прибегали брака результате» 
[7]. На основании порядка характер проведения процедуры francais медиации ряда примирение сторон кроме возможно на любой 
стадии примирению судебного рсфср разбирательства. 

Следует основании отметить, что перечень мер по зарубежн примирению трех в делах о расторжении возможность брака в законода-
тельстве РФ не установлен. На последней практике примирения меры по примирению можно супругов реализуются в применении виде список беседы 
судьи с определяется супругами или с одним из них. В литературе невозможность особо срок подчеркивается, что о действенных последней мерах 
по примирению организаций супругов расторжении можно говорить последней лишь в случаях, когда с литературе супругами данном в течение всего каждом срока при-
мирения супругам работали характер специалисты [8, с.63]. Калашникова С.И. кроме отмечает, так как характер мер по прими-
рению в расторжении законодательстве code не установлен, судья российском в данном случае таких вправе судом направить стороны на 
апелляционном медиацию [9, с.304]. 

Суд может назначить времени срок определяется для примирения супругов процедуре и отложить рассмотрение рамках дела имеет о расторже-
нии брака на прибегали срок до трех месяцев. супруги Кроме срок того, суд вправе действующем приступить к рассмотрению статьей дела code раньше 
назначенного этом срока, если стороны практике укажут трех уважительные причины code для этого. Производство по снизить делу можно мо-
жет быть процедура прекращено, если по окончанию данном указанного российском срока примирение нежелании состоится и хотя бы кроме один возможность су-
пруг сообщает отказу суду об этом. В соответствии со данная статьей организаций 22 СК РФ [10], предоставление супругам странах срока 
для примирения процедура является отложении правом судьи, а не его отказу обязанностью. При этом судья francais принимает определяется во внима-
ние не только если заявление одного из зарубежн супругов судебная о нежелании разводиться, но апелляционном также и обстоятельства дела, 
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конфликт которые снизить дают основания вопросам предполагать, что конфликт в апелляционном семье применении носит временный рубежом характер. Определение 
суда об рассмотрение отложении делах разбирательства дела примирения о расторжении брака в francais связи рассматривая с назначением супругам делах срока 
для примирения не может отложении быть отсутствии обжаловано в апелляционном лишь порядке и кассационном характер порядке процедура, по-
скольку оно не исключает может дальнейшего движения дела.  

судом Изучив суда институт примирения снизить в России и странах зарубежного лишь прав расторженииопорядка стоит каждом отметить, что 
потенциал примирения в также семейных судом правоотношениях исчерпан виде далеко не полностью. По napoleon нашему движения мне-
нию  привлечение движения зарекомендовавших себя в зарубежных может странах нежелании процедур разрешения французского семейных 
конфликтов, определяется таких примирения как сепарация, создание судом специальных социальных «примирительных» гражданский организаций расторжении 
и служб психологи francaisческой помощи, брака позволят обязательной не только снизить процедуре количество расторгаемых браков, но и 
супругам укрепить также институт брака рассмотрение в целом.  

В результате расторжении проведенного происходит сравнительно-правового анализа срок процедуры примирения в делах о 
действующем расторжении нежелании брака в России рсфср и странах зарубежного судом правопорядка организаций можно сделать делах следующий вывод: 
процедура francais примирения может супругов в делах потенциал о расторжении брака имеет носит вопросам комплексный характер, личной главной 
целью данной отсутствии процедуры примирения, как в России, так и за рубежом общим является возобновление napoleon отношений невозможность супругов. 
Процедура суда примирения в Российской Федерации не гражданский является примирению обязательной стадией иной гражанского про-
цесса, хотя в имеет делах невозможность о расторжении брака, по нашему мнению, стало бы целесообразным. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы касающие толкования законодательства Конститу-
ционным Судом РФ в сфере налогообложения, как влияет и какие ответы дает  судебная практика на 
решения конфликтных ситуаций в данной сфере, какие постановления выносил Конституционный Суд 
РФ, которые наибольший резонанс принесли в сферу налогового права. 
Цель работы заключается в том, что бы рассказать как судебные постановления могут менять суть не-
которых аспектов законодательства. 
Актуальность этой темы состоит в том, что роль судебной практики в правовом механизме разрешения 
каких либо споров очень велика, именно практика позволяет устранять пробелы и разъяснить  дей-
ствующее законодательство. 
Ключевые слова: налогообложение, Конституционный Суд РФ, судебная практика, законодательство, 
постановление, налоговый кодекс. 

 
 В процессе разрешения налоговых споров большое значение имеют акты судебного толкования. 

Судебная практика является одним из самых эффективных способов совершенствования законода-
тельства. Практика дает ответы на разрешение спорных ситуаций, какие потребности испытывает об-
щество в регулировании налогообложения. 

А.В. Брызгалин отмечал, что не смотря на то, что судебное толкование не является источником 
права, тот или иной судебный вердикт остается одним из важнейших аргументов при разрешении кон-
фликтных ситуаций.[1,с.25] 

Налоговое законодательство является запутанным, противоречивым и сложным. Разъяснения 
судебными органами обеспечивают решить проблемы в налоговых спорах. Особое влияние на процесс 
разрешения конфликтов в сфере налогообложения оказывают акты Конституционного Суда РФ  

Главенствующая роль в развитии судебной практики налоговых отношений принадлежит актам, 
постановлениям и определениям Конституционного Суда РФ. Решение данного Суда является оконча-
тельным и не подлежит обжалованию. 

Принимая в 1990 году постановления, в которых присутствовали принципиальные вопросы, 
имеющие большое значения для налогового права, исправляя ошибки законодателя, заложил консти-
туционные основы Налогового кодекса РФ. С каждым годом обращения в сфере  разрешения налого-
вых споров все больше растет. 

Конституционным Судом РФ были сформулированы и затем зафиксированы понятие налога, со-
став законодательства о налогах и сборов, состав нормативно правовых актов  исполнительных органов 
власти о налогах и сборах, а также механизм и момент исполнения обязанности по уплате налогов и т.д. 

На практике в сфере налогового законодательства нормы Конституции бывают несоответствую-
щими и трудно реализуемыми. Именно поэтому  вопросы, входящие в сферу налоговых отношений в 
решениях Конституционного Суда РФ имеют важнейшее значение. Так, Конституционный Суд своим 
постановлением от 17.12.1996 года признал не соответствующим Конституции РФ положения о праве 
налоговых органов производить взыскания с юридических лиц сумм штрафов, в так же всей суммы со-
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крытого или заниженного дохода в бесспорном порядке без их согласия. 
В результате в Налоговом кодексе появились следующие статьи: ст. 104(взыскание штрафных 

санкций производится только по решению суда, ст.106 (налоговое правонарушение – только противо-
правное деяние), ст. 108 (вину налогоплательщика доказывает только налоговый орган, ст. 112 (судам 
дается права учитывать смягчающие обстоятельства при наложении санкции).[2] 

Юридическая природа решений Конституционного Суда РФ в системе источников налогового 
права определяется содержанием в них правовых позиций. Закон « О Конституционном Суде РФ» 
устанавливает, что решения о толковании Конституции должны быть совместимы с другими решения-
ми и не должны противоречить друг другу. Однако Конституционный Суд отступал от этого принципа. 

К числу основных решений Конституционного Суда, вызвавший наибольший резонанс, это опре-
деление КС РФ от 10.12.2002 года по которому Конституционный Суд признал, что фискальные сборы 
могут регулироваться не только законом, но и подзаконными актами. 

В 2016 году своим постановлением Конституционный Суд признал ст.217 НК РФ не конституци-
онной. По данной статье пособия участникам боевых действий подлежит налогообложению на общих 
основаниях, Конституционный Суд посчитал, что различный режим налогообложения пособий наруша-
ет принцип равенства лиц, относящих к одной категории. Законодатель исправил этот недочет и внес 
данное пособие в перечень этой статьи.[3] 

Не мало важным определением Конституционного Суда РФ 2017 года было выявления смысла 
положений статей 146, 153, 154, 247-249 и 274 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Оспоренные положения определяют объект налогообложения и налоговую базу по налогам на 
добавленную стоимость и на прибыль организаций и направлены на создание нормативной основы 
для исполнения налогоплательщиками конституционной обязанности по уплате указанных налогов. 

Как отметил Конституционный Суд, оспоренные нормы содержат все необходимые положения 
для определения таких существенных элементов налогов, как объект налогообложения и налоговая 
база, не предполагают их произвольного применения и распространяются в равной мере на всех 
плательщиков данных налогов. Кроме того, они не допускают возможности доначисления 
налогоплательщику сумм налогов в размере большем, чем это установлено законом, поскольку сами 
определяют размер налоговой обязанности исходя из фактических показателей хозяйственной 
деятельности налогоплательщика.[4] 

Роль судебной практики в правовом механизме разрешения налоговых споров в данное время 
сводится к выявлению смысла многих налоговых законов, так и к разработки новых подходов, которые 
будут развивать нормы налогового законодательства.  

Таким образом, судебные решения выступают не только основой для регулирования налоговых 
правоотношений, но так же и основой для толкования норм налогового права, служащим инструментом 
для выявления пробелов в регулировании налоговых правоотношений. 

В целом представляется правильным мнение Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева, 
что в будущем судебное творчество, т.е. судебная практика, станет все более активно использоваться 
для создания новых законов и правовых норм.[5,с.17] 
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Аннотация: В статье рассматриваются правовые аспекты, касающиеся уголовной ответственности за 
порчу земли, проблемы применения нормы, предусмотренной ст.254 УК РФ, а также факторы, влияю-
щие на реализацию уголовной ответственности за порчу земли. 
Ключевые слова: порча земли, уголовная ответственность, экологические преступления, экологиче-
ская безопасность. 
 

PROBLEMS OF REALIZATION OF CRIMINAL LIABILITY FOR DAMAGE TO LAND 
 

Dyu Natalia Felixovna 
 
Abstract: the article deals with legal aspects relating to criminal liability for damage to land, problems of appli-
cation of the rules provided by item 254 of the criminal code, as well as the factors affecting the implementa-
tion of criminal liability for damage to land. 
Key words: land damage, criminal liability, environmental crimes, environmental security. 

 
С каждым годом все более возрастает необходимость решения вопросов, касающихся охраны 

земли. Конечно,  это связано с тем, что земля не только является предпосылкой любой хозяйственной 
деятельности человека, но еще важнее то, что она — первооснова его жизни. Согласно ст. 9 Конститу-
ции РФ [1] земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Согласно ст. 9 
Конституции РФ земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федера-
ции как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. В соот-
ветствии с данными государственной статистической отчетности площадь земельного фонда Россий-
ской Федерации на 1 января 2016 г. составила 1712,5 млн га без учета внутренних морских вод и тер-
риториального моря [2].  Как неоднократно отмечалось в государственных докладах Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ[2], практически во всех субъектах Российской Федерации сохраня-
ется тенденция ухудшения состояния земель. Интенсивно развиваются эрозия, дефляция, заболачи-
вание, засоление, опустынивание, подтопление, зарастание сельскохозяйственных угодий кустарником 
и мелколесьем и другие процессы, ведущие к потере плодородия сельхозугодий и выводу их из хозяй-
ственного оборота. Негативным процессам подвержено более трети почв сельскохозяйственных уго-
дий страны. Водной эрозии подвержено примерно 17,8% площади сельхозугодий, ветровой  — 23,0%; 
переувлажненные и заболоченные земли занимают 14,0%, засоленные и солонцеватые — 21,4% сель-
хозугодий. Ветровой эрозии наиболее подвержены площади земель, находящиеся в Сибирском (48%), 
Приволжском (23%) и Южном (23%) федеральных округах. Процессы засолонения в наибольшей сте-
пени развиты на территории Северо-Кавказского (68,0%), Сибирского (21,0%) и Южного федерального 
округа. В России опустыниванием охвачено 27 субъектов Российской Федерации на площади более 
100 млн га, из них 6,3 млн га занимают незакрепленные пески. На территории Калмыкии образовалась 
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первая в Европе антропогенная пустыня, при этом с каждым годом территория этой безжизненной пу-
стыни расширяется. 

В настоящее время вызывает особую тревогу у нашего населения состояние экологической без-
опасности Российской Федерации. Постоянно происходит информирование населения в средствах 
массовой информации, о загрязнении атмосферного воздуха, питьевой воды и почвы в различных ре-
гионах нашей страны. Государственные органы предпринимают различные меры по обеспечению эко-
логической безопасности населения России. При этом используют такие рычаги как социальные, эко-
номические, административные и уголовно-правовые. В Уголовном кодексе РФ 26 [3] глава посвящена 
борьбе с уголовными преступлениями в сфере экологии. При этом ряд уголовно-правовых норм каса-
ющихся экологических преступлений, имеют довольно сложную диспозицию, что существенно затруд-
няет применение на практике, т.е. реализацию принципа неотвратимости наказания за совершенное 
преступление. К одной из таких норм относится ст. 254 УК РФ, которая устанавливает ответственность 
за порчу земли. Согласно диспозиции данной статьи, уголовная ответственность наступает при загряз-
нении, отравлении или иной порчи земли. 

По имеющимся статистическим данным в Российской Федерации зарегистрировано минималь-
ное количество уголовных дел по ст. 254 УК РФ за порчу земли. По нашему мнению, эти данные вооб-
ще не соответствуют реалиям сегодняшнего дня. В настоящее время большое количество земель хо-
зяйственного назначения изъяты из оборота, в связи с порчей поверхностного слоя почвы, отравленно-
го или загрязненного вредными веществами, удобрениями и агрохимикатами. В связи с чем, можно 
обоснованно полагать, что уголовно-наказуемая порча земли характеризуется, во-первых, высокой ла-
тентностью, а во-вторых, с отсутствием действующего механизма привлечения виновного лица в со-
вершении экологического преступления к уголовной ответственности. Это, конечно же, связано с тем, 
что в уголовном законодательстве РФ недостаточно не только теоретических разработок в данной 
сфере, но и также практического опыта правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и рас-
следованию экологических преступлений. 

Уголовный кодекс Российской Федерации напрямую определяет, что одной из его задач является 
охрана окружающей среды. Эта задача очень актуальная и напрямую связана с другой, основной зада-
чей Уголовного кодекса – охраной прав и свобод человека. Ведь экологические преступления напря-
мую посягают даже на жизнь человека. 

Как ранее отмечалось, актуальность проблем, вызванных порчей земли, проявляется в первую 
очередь в том, что почва является одним из основных аккумуляторов химических загрязнений (зараже-
ний), поступающих из подземных и поверхностных вод, а также атмосферного воздуха. Далее через 
почву происходят поступления в человеческий организм различных загрязняющих веществ.  

Уголовная ответственность за совершение экологических преступлений на ряду с экологическим 
контролем и другими средствами воздействия на правонарушителей, посягающих на установления 
природоохранного законодательства, является одним из наиболее действенных рычагов защиты инте-
ресов общества и государства в сфере обеспечения экологической безопасности и охраны окружаю-
щей среды в целом [4, c.29]. 

Развитие уголовного законодательства о противодействии экологическим преступлениям пре-
терпевало в 90-х годах ХХ – начале ХХI в. значительные изменения. В данный период в УК РФ (гл. 26 
«Экологические преступления») впервые в истории отечественного законодательства была введена ст. 
254 «Порча земли». Иным стал подход к общественной и правовой оценке экологических правонару-
шений. Прежде уголовное законодательство было ориентировано в основном на борьбу с расхищени-
ем природных ресурсов. Оно рассматривало природную среду как своеобразную «кладовую» сырьевых 
ресурсов, отдавая приоритет экономическим интересам общества перед экологическими, и игнориро-
вало защиту интересов здоровья человека, представляющую особую важность [4, c.29].    

 По мнению О.Л. Дубовик, законодатель попытался восполнить существенный пробел уголовном 
законодательстве России, поставив под защиту важнейший элемент окружающей среды – землю как 
ценнейшее национальное достояние. Прежде УК РСФСР предусматривал ответственность за отдель-
ные посягательства на недра, также возможна была уголовная ответственность за должностные пре-
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ступления, которые связанны с порчей земли, вместе с тем общая норма, аналогичная содержащейся 
в ст. 233 «Загрязнение водоемов и воздуха», в УК РСФСР отсутствовала, хотя она имелась в УК неко-
торых союзных республик бывшего СССР [5, c. 239]. 

В связи с тем, что понимание конструкции состава преступления, предусмотренного ст. 254 УК 
РФ, вызывает трудность его понимания и отсюда, как следствие очень редкое привлечение к уголовной 
ответственности. Собственно, то что норма уголовного закона об ответственности за порчу земли прак-
тически не действует, отмечали такие авторы, как О.Л. Дубовик, Н. Качина, Л. Лобанова, А. Андреев, 
Ю.Г. Жариков и др. Большинство специалистов в области уголовного права указывают на незначи-
тельное количество возбужденных уголовных дел за экологические преступления, а также еще мень-
шее количество привлеченных к ответственности за их совершение лиц. Об этом же свидетельствуют 
статистические данные. На официальном сайте МВД РФ (раздел «Статистика») [6] приведены следу-
ющие данные, характеризующие состояние экологической преступности за последние года (см. таб. 1). 
В 2016 году было зарегистрировано 23688 экологических преступлений, что на 14,12% меньше чем по 
сравнению с 2012 годом, а в период с января по июль 2017 года, зарегистрировано 13,7 тыс. экологи-
ческих преступлений, что 2,8% меньше чем за аналогичный период 2016 года. 

По мнению В.П. Кашепова, необходимо отметить, что в науке экологического права и подотрасли 
уголовного права, которая исследует проблемы уголовной ответственности за совершение экологиче-
ских преступлений, отсутствует единая концепция идей и принципов эффективных действий право-
охранительной системы государства в области охраны окружающей природной среды, а также рацио-
нального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности. Ответа на 
этот вопрос в действующем законодательстве не содержится. Потребность в такой концептуальной 
обобщающей идее, отвечающей принципу устойчивого развития человечества, протекающего в усло-
виях гармоничного, научно управляемого взаимодействия природы и общества, является велением 
времени[4]. 

На реализацию ответственности в уголовно-правовой сфере за порчу земли можно отнести сле-
дующие факторы: 

1. Отсутствие единого подхода к разработке понятийно-категорийного аппарата и как след-
ствие отсутствие правовых дефиниций, позволяющих единообразно подходить к разрешению проблем, 
которые возникают в данной сфере. 

2. Терминология, которая применяется в УК РФ требует разъяснения. В каких случаях загряз-
нение является способом совершения экологического преступления, а в каких последствием преступ-
ного поведения. И что представляет собой отравление земли как способ её порчи[7]. 

3. Кроме того, целесообразно было бы расширить круг источников порчи земли, при этом за-
крепив в ст. 254 УК РФ исчерпывающий перечень вредных веществ, способных привести к порче зем-
ли[8]. Кроме того, есть противоположная точка зрения, с которой нельзя не согласится, о том, чтобы 
вообще исключить в диспозиции ст. 254 УК РФ указание на средства совершения преступления. Такое 
нововведение могло бы послужить решению другой проблемы. Так как общественно опасное деяние, 
выражающееся в порче земли веществами, не указанными в ст. 254 УК РФ, пока остается вне сферы 
действия уголовного закона[9]. 

4. Применение в ст. 254 УК РФ ограниченного перечня разновидностей обращения веществ, а 
именно хранение, использование и транспортировка также являются фактором, который влияет на ре-
ализацию ответственности за порчу земли в уголовно-правовой сфере. Так, например, по мнению не-
которых авторов, если происходит захоронение пестицидов с нарушением установленных правил, ко-
торое повлекло порчу земли, то даже при наличии всех других признаков состава преступления, ответ-
ственность по ст. 254 УК РФ не наступает, поскольку захоронение в диспозиции не указано. В данном 
случае нельзя не согласиться с их мнением, относительно того, что необходимо законодательно закре-
пить уголовную ответственность за загрязнение земли(почв) без конкретизации видов обращения с 
опасными веществами[8]. 
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5. Делает достаточно затруднительным привлечение к уголовной ответственности, сложность 
конструкции нормы права, закрепляющей уголовно-правовую ответственность за порчу земли, а отсю-
да и минимальная судебная практика. 

Перечисленные выше факторы, влияющие на реализацию ответственности за порчу земли, 
демонстрируют лишь малую долю правовых проблем, которые возникают в рассматриваемой сфере. 
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