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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

25.02.2018 г. 

VI Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
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УДК 31 

Нигилизм как асоциальное явление 
Бубенцов Илья Романович 

студент  
Донской государственный технический университет,  

факультет «Машиностроительные технологии и оборудование» РФ,  
г. Ростов-на-Дону 

Працко Геннадий Святославович 
доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор Донского государственного 

технического университета РФ, г. Ростов-на-Дону. 

Исакова Юлия Игоревна 
кандидат юридических наук, доктор социалогических наук, доцент. Декан факультета 

«Юридический». Донской государственный технический университет. 
 

 
Нигилизм — негативное отношение к  нравственным нормам и ценностям. Является одной из 

форм социального поведения и мироощущения. Нигилизм бывает правовым, нравственным, религиоз-
ным, политическим и т.д., в зависимости от того, какие нормы и идеологии отрицаются. В целом, ниги-
лизм воспринимается как деструктивное явление, социально вредное. Очень часто носит разруши-
тельный характер. Философия нигилизма позитивной быть не может, т.к. отвергает всё, не предлагая 
ничего взамен. Нигилизм возникает там, где жизнь обесценивается, где потеряна цель и нет ответа на 
вопрос о смысле жизни, о смысле существования самого мира. Человек — сам себе авторитет, и никто 
ему не указ, а культура, религия, любовь, этика и мораль — это всего на всего социальные инструмен-
ты, которые созданы системой, чтобы управлять людьми. Э. Фромм рассматривал нигилизм как орудие 
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торитет, и никто ему не указ, а культура, религия, любовь, этика и мораль — это всего на всего соци-
альные инструменты, которые созданы системой. 
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психологической защиты. По его мнению, центральной проблемой личности является внутреннее про-
тиворечие. Он считал, что развитие личности обусловлено формированием двух тенденций: направ-
ленность на свободу и стремление к отчуждению. Однако не каждый индивид способен правильно вос-
пользоваться свободой, что провоцирует разного рода психические переживания, которые приводят к 
отчуждению. Так у человека рождается защитный механизм «бегство от свободы», которому свой-
ственны: устремленность к разрушению, садистские наклонности и нигилизм. По мнению другого пси-
холога В. Райха, такие демонстративные признаки нигилиста, как злая ухмылка, грубое поведение, 
насмешливые высказывания, являются закрепленными в прошлом защитными реакциями. Только те-
перь они стали не ситуативными, а постоянными чертами невротического характера. Нигилизм разру-
шает межличностные отношения. Человек не использует социальные сети, потому что они основаны 
на взаимных правах и обязанностях. Американский психолог и социолог Ирвинг Гофман очень точно 
сформулировал эту мысль: «Попробуйте определить социальную ситуацию неверно, и она определит 
вас». Другими словами, если человек действует не по правилам, люди исключают этого человека из 
взаимодействия.  

Сейчас правящая элита убеждена, что основным тормозом правовых реформ в России является 
правовой нигилизм. О правовом нигилизме рассуждал и президент Российской Федерации В.В. Путин, 
считавший, что, «недостатки, и ошибки нашей судебной системы способствуют росту правового ниги-
лизма. По данным социологических опросов, люди все чаще стремятся уйти от сложных судебных про-
цедур. Они боятся, «как бы их не засудили». И что самое опасное – теряют уважение к закону...» Прин-
ципиальное неверие в российский народ демонстрирует и Д. Медведев. По его мнению, одна из основ-
ных российских проблем — «это правовой нигилизм, который заселил Россию», «Я неоднократно вы-
сказывался об истоках правового нигилизма в нашей стране, который продолжает оставаться харак-
терной чертой нашего общества. Мы должны исключить нарушение закона из числа наших националь-
ных привычек, которым наши граждане следуют в своей повседневной деятельности».  

Правовой нигилизм — отрицание права как социального института, системы правил поведения, 
которая может успешно регулировать взаимоотношения людей. Такой юридический нигилизм тормозит 
развитие всей правовой системы. Правовой нигилизм бывает активным и пассивным. Он может наблю-
даться у людей, активно взаимодействующих с правом в качестве номинального института, но реально 
для реализации своих интересов использующих коррупцию и иерархические структуры. Потребность в  
изучении проблемы правового нигилизма и правового идеализма давно назрела, так как названные со-
циально-юридические феномены широко распространились в практической жизни, сознании людей, по-
литике, законотворчестве, государственной и общественной деятельности. Современное российское об-
щество характеризуется множеством различных противоречий, среди которых переплетение тотального 
правового нигилизма  с правовым идеализмом. Как ни странно, оба эти явления прекрасно уживаются и 
образуют вместе общую печальную картину юридического бескультурья. В первом случае законы полно-
стью игнорируются, нарушаются, их не уважают и не ценят. Во втором, напротив, им присваивается зна-
чение некой чудодейственной силы, которая способна разом разрешить все острые проблемы. Массовое 
сознание хочет принятия все новых и новых законов. Указанные крайности — следствие многих причин, 
без преодоления которых идея правового государства неосуществима. Преступность — главный со-
участник правового нигилизма, пятно которого стремительно расплывается, затрагивая новые сферы 
влияния. Преступники не боятся законов, смело обходят их, прибегая к всевозможным правовым «ды-
рам» и «щелям». Страна все  больше уходит в болото коррупции, которая, в свою очередь обесценивает 
все реформаторские усилия, разлагает нравственные и правовые устои общества. «Девятый вал» пре-
ступности угрожает захлестнуть все общество, приостановить его демократическое развитие. Слово «ни-
гилизм» — слишком мягкое для отражения всего происходящего в данной области.  

Серьезным источником и формой выражения политико-юридического нигилизма являются нару-
шения прав человека, особенно таких, как право на жизнь, честь, достоинство, жилище, имущество, 
безопасность. Слабая правовая защищенность личности подрывает веру в закон, в способность госу-
дарства 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, 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 15 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

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 есте-
ственных 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.  

Основные пути преодоления правового нигилизма — это повышение общей и правовой культуры 
граждан, их правового и морального сознания; совершенствование законодательства; профилактика 
правонарушений, и прежде всего преступлений; упрочение законности и правопорядка, государствен-
ной дисциплины; уважение и всемерная защита прав личности; массовое просвещение и правовое 
воспитание населения; подготовка высококвалифицированных кадров юристов; скорейшее проведение 
правовой реформы и др. Однако, ясно, что правовой нигилизм невозможно ликвидировать немедлен-
но. Это трудный, длительный процесс. 

В конечном счете, все формы и средства борьбы с нигилизмом связаны с выходом общества из 
глубокого системного кризиса — социального, экономического, политического, духовного, нравственно-
го. В то же время многое зависит и от активной позиции самой личности, ее противодействия силам 
зла. Р. Иеринг писал: «Каждый призван и обязан подавлять гидру произвола и беззакония, где только 
она осмеливается поднимать свою голову; каждый, пользующийся благодеяниями права, должен, в 
свой черед, также поддерживать по мере сил могущество и авторитет закона — словом, каждый есть 
прирожденный борец за право в интересах общества». В маленькой личности необходимо с рождения 
воспитывать ответственность за собственные поступки и заботу не исключительно об индивидуальных 
благах, но и о благополучии общества. 

Таким образом, нигилизм – это образ жизни и способ действий миллионов современных людей. 
Осознать это невозможно без некоторой парадоксальности мышления и знания человеческой истории. 
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Актуализация проблем канонического права нашла свое выражение в современном отечественном 

правоведении, причем как в исследованиях относительно непосредственно этого специфического социаль-
ного регулятора [1;2], так и в исследованиях смежных наук [3;4]. В настоящей статье мы обратимся изуче-
нию особенностей организации процесса преподавания канонического права в средневековой Европе. 

Вплоть до 1250 года, а фактически вплоть до начала тринадцатого столетия весьма значитель-
ное число педагогов зарабатывали на жизнь тем, что занимались (в значительной степени или посто-
янно) преподаванием канонического права, либо были связаны с соответствующей практикой. Вместе с 
тем, современная наука обладает вполне достаточными свидетельствами того, что подобных препода-
вателей среди европейской средневековой общественности было немало, а многие авторы, приблизи-
тельно начиная с середины XII века были серьезно встревожены указанными обстоятельствами. 

Преподавание канонического права, однако, не означало наличие профессии. Профессиональное 
преподавание норм канонического права означало в то время наличие некоего особого рода занятий, тре-
бовавшего высокого и более тщательного обучения и опыта, чем это требовалось при выполнении обыч-
ных работ. Такая профессия, по существу, представляла собой род занятий, доступ к которым был строго 
ограничен путем закрепления требований к образовательной деятельности, а также строгих стандартов 
поведения, которым должны были соответствовать отбираемые лица [5]. По крайней мере, теоретически, 
представители этой профессии должны были устанавливать собственные стандарты поведения, и следо-
вать им, в силу того, что у непрофессионалов не будет навыка поступать определенным образом.  

Аннотация: в статье предпринимается попытка проанализировать и охарактеризовать особенности 
организации процесса преподавания канонического права в средневековой Европе. Каноническое пра-
во рассматривается автором в качестве предмета профессиональной педагогической деятельности, 
осуществляемой в университетах средневековой Европы. 
Ключевые слова: каноническое право, средневековая Европа, преподаватели. 
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Как правило, профессионалы гордились тем, что их работа представляла собой аналог государ-
ственной службы; кроме того, общим правилом было и то, что зачастую профессиональные препода-
ватели канонического права исполняли свои функции безвозмездно (либо за символическую плату), 
принося пользу обществу в целом. 

Профессией во всех аспектах этого слова каноническое право становится приблизительно к пер-
вой половине тринадцатого века. До этого момента нет никаких достоверных свидетельств наличия фор-
мальной церемонии, пройдя которую канонические адвокаты прокторы (представители низшего духовен-
ства в конвокации) допускались к практике преподавания. Что касается периода, ориентировочно около 
1250 года, то в это время вышеуказанное явление стало обычным делом. Интересна и церемония приня-
тия, которая включала в себя принесение должностной присяги, занесение имени практикующего юриста, 
впервые приступающего к обязанностям, в соответствующий реестр юристов. В свою очередь, вступи-
тельная присяга в общих чертах разъясняла некоторые основные обязанности, связанные с профессией, 
которые вновь принимаемый практикующий юрист должен был быть обязан соблюдать [6]. 

По устоявшимся нормам начинающие практиковать юристы произносили клятву, суть которой был в 
том, что они обязуются в будущем представлять интересы своих клиентов, советовать всем предъявляе-
мым требованиям, будут  с максимальным усердием и рвением выполнять свои полномочия. Кроме того, 
юристы клялись в том, что не будут сознательно приводить необоснованные либо же несправедливые при-
чины, соображения или мотивы, которые высказываются стороной в ходе процесса, обязывались не осу-
ществлять подделку доказательств самостоятельно, не будут представлять сфабрикованные другими до-
казательства, не будут скрывать относящееся к делу (релевантное) то или иное доказательство от оппо-
нентов на процессе или от суда. Одним из важных элементов клятвы было то, что если в ходе слушаний им 
удастся узнать, что дело клиента было злонамеренно возбуждено или являлось явно необоснованным, ли-
бо дело заводилось с целью досадить своему оппоненту, юристы немедленно откажутся от представления 
клиента, тот час выйдут из дела, уведомят судью о причинах, их к этому побудивших. 

Авторы юридических трактатов, которые адресовали свои труды тем юристам, которые занима-
лись практикой, настоятельно рекомендовали своим читателям достигать соглашений с клиентами о 
суммах и сроке оплаты в самом начале процесса, но не после его окончания. Ряд авторитетных специ-
алистов полагали, что адвокату неподобающе было требовать заранее оплату, но рекомендовали вно-
сить плату по завершении финального выступления адвоката при изложении доводов по делу, другими 
словами, – после завершения прений сторон и до решения суда. Считалось, что после этого тяжущиеся 
стороны будут платить полностью и охотно, поскольку склонны к оптимизму, ожидая исход дела. Пом-
нили они и о том, что ожидание исхода дела, а также его результата может обернуться ситуацией, ко-
гда клиенты, уже проигравшие свое дело, могли вообще отказаться оплачивать. Некоторые авторы 
зачастую убеждали в том, что даже обсуждение размера оплаты за юридические услуги является не-
подобающим поведением, не говоря о том, чтобы брать плату до окончания разрешения дела. Тем не 
менее, отметим, что хотя эта позиция и была включена в Типовую глоссу Кодекса Юстиниана, вместе с 
тем, маловероятно, что такие взгляды были популярны на практике. 

В реальной жизни большинство духовных учреждений, влиятельных клиентов обычно держали 
определенное количество адвокатов и прокторов на постоянной основе, часто уплачивая им содержание 
(ежегодное), чтобы с гарантией получить квалифицированную юридическую помощь тогда, когда это необ-
ходимо. Это являлось своего рода разумной предосторожностью: во многих церковных судах коллегии ад-
вокатов были относительно малочисленны, полдюжины или даже еще меньшее число опытных адвокатов 
или прокторов в большинстве юрисдикций, и влиятельная сторона судебной тяжбы, владея свободными 
деньгами, заключала с каждым из них соглашение между адвокатом и клиентом по поводу ведения им де-
ла. Это, в свою очередь, делало бы невозможным для них работать от имени их противника. 

Учитывая принятие довольно сложных правил, изобретенных канонистами для разрешения конфлик-
тов интересов, реальной была и ситуация, когда противника можно было лишить квалифицированной юриди-
ческой помощи. В этом смысле каноны, безусловно, обеспечивали средства разрешения таких ситуаций, как и 
для той стороны тяжбы, которая не могла позволить себе внесение обычной платы за юридические услуги.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что канонисты зарабатывали на жизнь своей професси-
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ей, получали плату за услуги, занимали церковные должности, приносившие им доход. Преподавате-
лями права и другими авторами работ по праву, т.е. юристами-теоретиками, были разработаны слож-
ные этические нормы, правила этикета, которые, как предполагалось, должны были соблюдать кано-
нисты при установлении и получении оплаты за свои услуги. 
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XVIII век считается многими историками «веком женщин». Трон доставался очень разным женщи-

нам, которые обладали особенными характерами и судьбами. После смерти Петра I власть перешла в 
руки Екатерины I. По сути, незаконное воцарение Екатерины I положило начало эпохе дворцовых пере-
воротов в России и уникальному периоду в истории российского государства, который называется «жен-
ским веком». Екатерина I (1725-1727) - императрица всероссийская, вошла в историю как первая женщи-
на на троне российского государства. В государственных делах Екатерина полностью положилась на 
«светлейшего князя» Меньшикова Александра Даниловича и Верховный тайный сове. [5, c.156]. Что же 
происходило во внутренней политике? Екатерина I была довольна ролью хозяйки Царского села. В го-
ды правления императрицы учрежден орден Святого Александра Невского и открылись двери Акаде-
мии наук,  стали чеканиться новые монеты, а именно серебряный рубль с изображением профиля гос-
ударыни. Что касается внешней политики, то государство не ввязывалось в большие войны. В 1726 
году Екатериной I и ее правительством был заключен Венский договор с императором Карлом VI. 
Условиями данного договора являлось то, что две страны должны находиться в дружеских отношениях 
и совместно пытаться поддерживать мир в Европе; Россия присоединялась к испано-австрийскому со-
юзу; совместные военные действия против Турции, если она нападет на Россию и т.д. В итоге данный 
договор стал основой внешней политики вплоть  до Крымской войны.  

Эпоха Екатерины I - это эпоха слабого правителя, которого контролировала властвующая элита. 
Правление императрицы не принесло существенных изменений в жизнь русского общества.Следующая 
выдающаяся правительница Анна Иоанновна (1730 -1740) – «государыня императрица и самодержица 

Аннотация: автор данной статьи, рассмотрев особенности правления российских императриц XVIII 
века, пришел к выводу, что именно «женский век» в истории России навсегда изменил облик империи и 
определил уникальность русской истории.     
Ключевые слова: «век женщин», императрица, власть. 
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Всероссийская» [2, c.205]. Верховный тайный совет, где власть была сосредоточена в руках Долгоруких и 
Голицыных, выбрал в качестве кандидатуры на престол Анну Иоанновну, которая на тот момент проживала 
в Курляндии (часть современной Латвии). Чтобы утвердить за собой власть, Совет, послал Анне кондиции - 
условия ее вступления на российский престол. Анна Иоанновна подписала «кондиции», которые позже 
разорвала и «объявила себя самодержицей» [5, c. 157]. Чем же по сей день запомнилась нам Анна Иоан-
новна? По ее приказу в Кремле началось строительство, отливка Царя-колокола под руководством архитек-
тора Ивана Федоровича Моторина. В 1732 году вышел Указ о том, что в Москве должны быть установлены 
стеклянные фонари. Что и положило начало уличному освещению в городе. В этом же году был открыт 
первый Кадетский корпус, который готовил дворян к государственной и военной службе. В 1736 году огра-
ничила обязательность дворянской службы 25 годами. Также произошли изменения во внешней политике. 
В 1732  и 1735 годах были заключены Русско-персидские договоры. В 1735-1739 годах состоялась русско-
турецкая война, итогом которой был Белградский договор: Россия получила Азов, Молдавию, было запре-
щено иметь флот на Черном и Азовских морях [4, c.360].  Время правления императрицы Анны Иоанновны 
воспринимается в отечественной истории негативно. Вот, что говорил Ключевский В.О. о периоде царство-
вания Анны Иоанновны: «Это царствование — одна из мрачных страниц нашей истории, и наиболее тем-
ное пятно на ней — сама императрица». Елизавета Петровна (1741-1761) - императрица Всероссийская. 
Она отличалась удивительной красотой, любила наряжаться [2, c.209], многие видели «надежду на возра-
щение петровских времен и избавление власти от иноземцев» [5, c.161].    

Внутренняя политика во время правления данной императрицы сводилась к тому, чтобы «восстано-
вить начала Петра». Первым делом в России отменили смертную казнь. В декабре 1741 года появляется 
Сенат, который становится высшим государственным органом. В том же году был упразднен Кабинет ми-
нистров. В 1753 году были отменены таможенные пошлины, которые ускорили развитие рынка в России. 
Экономика российского государства двигалась вперед. Начался культурный и научный рост.  Были открыты 
Академия наук, Московский университет, Академия Художеств в Санкт-Петербурге. Внешняя политика Ели-
заветы Петровны была активной. В первые годы ее правления, Российская Империя воевала со Швецией 
(1741-1743). Война закончилась тем, что шведы были разгромлены, а Россия получила ряд финских крепо-
стей. В 1743- 1748 - война за «Австрийское наследство». В следствии заключен Аахенский мир. В 1756 году 
началась Семилетняя война, Российская империя почти разгромила Пруссию, но императрицы не стало 15 
декабря 1761 года. В апреле 1762 года ее приемником был подписан Петербургский мирный договор между 
Россией и Пруссией. По данному договору Россия выходила из Семилетней войны, возвращая Пруссии 
территорию, которую заняли русские войска, включая Восточную Пруссию с Кенигсбергом. Во время прав-
ления Елизаветы Петровны все пришло в движение: экономика, политика, образование и культура. Дина-
мика развития Российской империи имела положительный характер.   

Самой яркой правительницей XVIII века является Екатерина II Великая (1762-1796) – Императри-
ца Всероссийская.  Екатерина пытается изменить уклад жизни российского государства. И можно ска-
зать, что ей это удается. Политику Екатерины II многие ученые охарактеризуют как продуманную и 
успешную.  Какие изменения произошли во внутренней политике? В 1767 году народ был наделен пра-
вом «заниматься любым городским промыслом». В период с 1766-1772 годов были отменены пошлины 
на вывоз за рубеж пшеницы, что и привело к росту развития сельского хозяйства и началу освоения 
новых земель. В 1775 году Екатериной II были отменены налоги на занятие мелким промыслом.  В 
1775 году императрица начала реформу государственного управления, что привело к новому террито-
риально-административному делению России. Империя делилась на губернии, то есть на уезды, а 
вместо 23, было создано 50 губерний.       

Если затронуть вопрос об образовании, то при Екатерине II были созданы бесплатные пансионы 
для девушек, «как принято говорить пансионы благородных девиц». При императрице в Санкт-
Петербурге появились Публичная библиотека, Вольное экономическое общество и Эрмитаж, три учре-
ждения, которые стали важнейшими для распространения образования и просвещения в России. К 
тому же, Екатерина II является автором многих драматургических, научно-популярных сочинений, «За-
писок».  Внешняя политика Екатерины II была агрессивна. По мнению императрицы, Россия должна 
была завоевывать новые территории, чтобы узаконить свои права на выход к морям. Результатом рус-
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ско-турецких войн 1768-1774 года, 1787-1791 года стало окончательное закрепление России на Черном 
море. В 1774 году -Кючук-Кайнарджийский договор: Крымское ханство объявлялось независимым; та-
кие крепости как Керчь, Еникале и Кинбурн перешли к России. В 1791 году - подписан Ясский договор. 
Согласно которому, Турция уступала России все земли Причерноморья до реки Днестр [4, c.360]. 
 В период правления Екатерины II был осуществлен раздел Польши. В 1772 году - Россией бы-
ла получена Восточная Белоруссия  и часть Ливонии. В 1793 году - Россия получила Правобережную 
Украину и значительную часть Белоруссии. В 1795 году - Россия получила Западную Белоруссию, Кур-
ляндию, Литву и часть Волыни [4, c.361].  Успехи во внешней политике сделали Российскую империю 
одним их самых влиятельных государств в Европе. 

Царствование Екатерины II одно из замечательнейших периодов в истории России. И светлые, и 
темные стороны его имели огромное влияние на последующее развитие российского государства. Вот, 
что писал В.О. Ключевский о периоде правления Екатерины II: «В памяти ярче выступает то, за что ее 
следует помнить, чем то, чего не хотелось бы вспоминать». Итак, подводя итог вышеизложенному, ко-
нечно нельзя утверждать, что так называемый «женский век» создал Российскую империю. В истории 
многих зарубежных стран были женщины, которые занимают трон. Но именно «женский век» в истории 
России навсегда изменил облик империи и определил уникальность русской истории.    
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Самым важным законодательным актом во времена Древней Руси являлась – Русская Правда. 

Данный правовой источник был одним из первых, который включал в себя практику законотворчества 
русских правителей XI–XII вв., византийское право и обычное в том числе. Выделяют три редакции Рус-
ской Правды: Краткую, Пространную, и Сокращенную. Первая редакция состоит посвящена уголовной 
специализации. Вторая редакция, Пространная, посвящена не только уголовному праву, но и наслед-
ственному, вещному и процессуальному. Третья редакция, Сокращенная, это сжатый вариант Простран-
ной Правды, возникшая позднее, в XIII–XIV вв., в условиях феодальной раздробленности [3, с. 122-123]. 

В феодальном обществе право собственности в среде феодалов определяется их взаимной связью 
и связью с государством, то есть системой вассальной зависимости, а в крестьянской среде системой за-
претов на распоряжение. На основании данного деления существовали и различия в статусе собственно-
сти. Историки выделяют такие виды собственности, как: родовая, частная (индивидуальная), коллективная. 

Определение права собственности в Русской Правде (как и в других источниках права), отсут-
ствовало. Это было связано с тем, что содержание вещного право отличалось, в зависимости от того, 
кто являлся субъектом права собственности, и что являлось объектом данного права [1, с. 200]. 

Аннотация: Нормы гражданского права Киевской Руси четко не очерчивали права собственности в со-
временном понимании, поскольку ни субъекта, ни объекта вещного права конкретно не был определен. 
В статье рассматривается процесс зарождения института права собственности в Древнерусском госу-
дарстве. 
Ключевые слова: собственность, объект владения, пользование, распоряжение, обязательственные 
действия. 
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Abstract: the Norms of civil law of Kievan Rus did not clearly define property rights in the modern sense, since 
neither the subject nor the object of proprietary law was not specifically defined. The article considers the pro-
cess of origin of the Institute of property rights in the old Russian state.  
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Собственник имущества, мог распоряжаться им по своему усмотрению. Он мог сдать имущество 
в аренду, и получать от этого прибыль; либо продать, или подарить. В общем, он мог владеть (факти-
чески обладать), пользоваться (получать доходы), и распоряжаться (определять юридическую судьбу). 
То есть можно говорить, что собственность на Руси – весьма древний институт, считавшийся во време-
на Русской Правды объектом полного господства собственника. 

Объектами права собственности могли служить: животные, личные вещи (например одежда), 
оружие, орудие труда и др. Субъектами права собственности могли являться люди не рабского проис-
хождения. Ибо как рабы, являлись имуществом господина [1, с. 301-302]. 

Разделение объектов права собственности на: движимое и недвижимое, в законе не просматри-
валось. Однако, отношения, регулирующие движимое имущество, детально расписаны в Русской 
Правде. Движимое имущество носило название «имения». 

Собственник своего имущества имел право на возврат своего имущест-ва из чужого незаконного 
владения. За причиненный имуществу ущерб назначался штраф [3, с. 123]. 

В Русской Правде недвижимому имуществу посвящено всего пару статей, что усложняет регулиро-
вание общественных отношений. В законе устанавливается штраф в размере 12 гривен за нарушение зе-
мельной или бортной межи. В чей собственности (князя или крестьянина) находится земля, закон умалчи-
вает. Однако, по сумме штрафа можно предположить, что речь идет о княжеской земле. Также существует 
другая точка зрения, согласно которой, кому принадлежит земля, не имеет значения, и завышенная сумма 
штрафа лишь свидетельствует о том, что законодатель уважает права землевладельцев [1, с. 304]. 

Краткая редакция Русской Правды не содержит регулирование правоотношений на случай спора 
между собственниками по недвижимому имуществу, а также на случай их смерти. Земли в то время 
занимали для развития земледелия и скотоводства, других целей люди не преследовали. Если земля 
приходила в негодность, то люди переезжали на более благоприятный земельный участок. 

Первый же, по восстановлению производительных сил, становился достоянием другого лица. 
Существует также предположение, что поскольку каждое отдельное лицо было членом общины (или 
рода), именно община выступала в качестве юридического лица, в том числе и в праве владения зем-
лей. И лишь со временем, в результате войн, выделения богатых общинников, дружинников и торгов-
цев, появления капиталов, личное начало одолевает общинное и появляется индивидуальная соб-
ственность на землю [1, с. 24]. 

Это мнение не является, однако, единственным. Ряд учёных, напротив, полагает, что укрепление 
общинных порядков последовало за индивидуализацией хозяйства и явилось результатом фискальной 
политики Московского государства. 

Как бы то ни было, можно смело утверждать, что в XII в. земельная собственность существовала 
в виде княжеского домена (ряд сел принадлежали княгине Ольге уже в X в.), боярских и монастырских 
вотчин, общинной и семейно-индивидуальной собственности. Очевидно, уже тогда существовали и 
внутрифеодальные договоры о земле и нормы, регулировавшие землевладельческие отношения. Но о 
том, как они выглядели, можно судить только по более поздним источникам. 

Самым древним способом приобретения права собственности на землю была заимка – завладе-
ние свободной землей, без строгого определения границ владения. Главным же основанием существо-
вания права собственности на землю стали давность владения и труд. Позднее к заимке прибавляются 
другие способы: прямой захват общинной земли, княжеские раздачи земель дружинникам, тиунам и 
церкви, и, наконец, купля [1, с. 255]. 

Таким образом, Русская Правда не включала в себя четкого определения понятия «права соб-
ственности». Данный акт регламентировал положения в сфере регулирования движимого и недвижи-
мого имущества. Однако, нормы, регламентирующие недвижимое имущество, были развиты слабо. 
Русская Правда была одним из первых источников, который сделал попытки к регулированию права 
собственности в период феодального общества. 
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В современной России сложные взаимодействия, которые возникают между индивидом и госу-

дарством, между людьми, закрепляются в юридической форме. Именно в ней выражены права, свобо-
ды и обязанности граждан. С обеспечением реализации и охраны прав, свобод человека и гражданина 
связывается обычно представление о законности и справедливости.  

Создание и поддержание гармоничных отношений в государстве и обществе требуют не только 
уважения к правам и свободам, но и выполнения человеком и гражданином определенных обязанно-

Аннотация: Невозможно представить себе человека, у которого есть только права и свободы, также 
как нельзя представить себе человека, у которого есть только обязанности. Права человека и гражда-
нина становятся реальностью лишь в том случае, если они неразрывно связаны с обязанностями. Обя-
занности представляют собой требования, которые государство предъявляет к индивидам, находя-
щимся на территории страны. В данной статье автор анализирует различные подходы к определению 
понятия обязанностей, а также приводит различные основания для классификации конституционных 
обязанностей. Классификация конституционных обязанностей показывает их особенность и значи-
мость.  
Ключевые слова: Конституционные обязанности, права и свободы, классификация, государство, 
гражданин. 
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Annotation:It is impossible to imagine a person who has only rights and freedoms, as impossible to imagine a 
person who has only obligations. The rights of man and of the citizen become a reality only if they are inextr i-
cably linked to responsibilities. Responsibilities represent the requirements that the state imposes on the indi-
viduals in the territory of the country. In this article the author analyzes various approaches to the definition of 
responsibilities, and also gives different grounds for the classification of constitutional duties. Classification of 
constitutional duties, shows their features and significance. 
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стей, а в случае необходимости и отказ от осуществления своих прав и свобод. Права человека и 
гражданина становятся реальностью лишь в том случае, если они неразрывно связаны с обязанностя-
ми. Обязанности представляют собой требования, которые государство предъявляет к индивидам, 
находящимся на территории страны. Права и обязанности неотделимы друг от друга. Свободы и права 
человека в любом действующем государстве будут исполняться только в том случае, если они будут 
подкреплены и сопряжены с выполнением ими обязанностей, установленных законом. 

Действующие конституции регламентируют обязанности весьма лаконично. В современной юри-
дической литературе данное понятие определяется по-разному, существует несколько подходов к 
определению понятия юридической обязанности. Некоторые авторы раскрывают понятие юридической 
обязанности, используя категорию "должное", указывая, что такая обязанность - это требуемые зако-
ном вид и меры должного поведения лица [1, с.226]. При этом, если обратиться к словарям русского 
языка, можно увидеть, что слово «должное» означает «такое как нужно, подобающее, соответствую-
щее» [2, с.149]. Поэтому под «должным» поведение человека и гражданина понимается то поведение, 
которое признано полезным государством и обществом. Именно в силу указанной полезности соответ-
ствующее «должное» поведение находит свое выражение в законодательстве России. 

Вышеназванный подход к определению понятия юридической обязанности не является един-
ственным. Некоторые авторы предлагают определять юридическую обязанность, оперируя категорией 
«необходимость», и, соответственно, понимать под такой обязанностью меру необходимого поведения 
лица, призванного удовлетворить интересы управомоченного [3, с.11]. 

С точки зрения А.П. Панова «в конституционных обязанностях находят свое выражение наибо-
лее значимые требования общества и государства к личности, выполнение которых способствует росту 
общего благосостояния, безопасности государства, укреплению законности и правопорядка» [4, с.119]. 

По мнению Б.С. Эбзеева, обязанности человека и гражданина «в единстве с их правами, обеспечи-
вая согласование и сочетание интересов личности и общества, гражданина и государства, формируют 
тот баланс индивидуального и социального, без которого общество вообще не может существовать» [5, 
с.209]. Некоторые авторы определяют основные обязанности как «конституционно закрепленные и охра-
няемые правовой ответственностью требования, которые предъявляются человеку и гражданину и свя-
заны с необходимостью его участия в обеспечении интересов общества, государства, других граждан» 
[6]. Это конституционные обязанности, которые налагаются на гражданина Российской Федерации основ-
ным законом страны, обладающего высшей юридической силой – Конституцией РФ, хотя в отдельную 
главу обязанности в российской Конституции не выделены. Для каждого гражданина государства они яв-
ляются важной, незыблемой составляющей правового статуса, а также обязательны к исполнению. 

Выделить главную особенность обязанностей, а также раскрыть общественную полезность обя-
занностей возможно через их классификацию. В науке конституционного права России не существует 
какого-то единственного и индивидуального подхода к классификации конституционных обязанностей. 

Самая распространенная классификация обязанностей на обязанности гражданина и обязанно-
сти человека [7]. 

Классификацию обязанностей по сферам общественной жизни предлагает Л. Д. Воеводин: 

 в сфере личной безопасности и частной жизни (обязанности родителей и детей в отношении 
друг друга); 

 в области государственной и общественно-политической жизни (обязанность соблюдать 
Конституцию РФ и законы; защита Отечества); 

 в области экономической, социальной и культурной деятельности (обязанность платить за-
конно установленные налоги и сборы; обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно 
относиться к природным богатствам: обязанность заботиться о сохранении исторического и культурно-
го наследия, беречь памятники истории и культуры) [8, с.34]. 

Кроме того, существует классификация обязанностей на активные и пассивные. Авторы, выде-
ляющие это основание, определяют, что активный характер обязанностей предполагает совершение 
действий, пассивная обязанность означает воздержание от совершения определенных действий [7]. 
Конституционные обязанности возможно классифицировать на общие и конкретные [9, с.238].  
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Исполнение конституционных обязанностей обеспечивает реализацию прав другими гражданами, жиз-
недеятельность общества, функционирование правового государства. Классификация, многогранность 
обязанностей показывает их особенность и значимость. 
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Единообразие судебной практики определяется не только внутренними  факторами конституцио-

нализации российского законодательства, но и процессами влияния международного права. Необхо-
димость участия России в мировых интеграционных процессах диктуется потребностью взаимовыгод-
ного сотрудничества с другими государствами в рамках  современной интегративной международно-
правовой модели.  

В Конституции РФ закреплены приоритет прав и свобод человека, признаны международно-
правовые стандарты, принципы в сфере прав личности,  определены ориентиры на  формирования 
открытой правовой системы, что  позволяет российскому государству включиться  в систему мировой 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы обеспечения единообразия судебной практики россий-
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права Конституционным  Судом Российской Федерации.  
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интеграции. Международное право базируется  на единых, универсальных, взаимосвязанных, обще-
признанных стандартах, принципах, определяющих права личности, являющихся исходными  фунда-
ментальными нормами международного права. Они сформированы под влиянием объективных обще-
ственных условий, обеспечивают сохранение и совершенствование общечеловеческих ценностей, спо-
собствуют единообразному применению норм права.  

В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ закреплено положение о том, что принципы и нормы международно-
го права, а также   международные договоры, заключенные  Российской Федерацией рассматриваются 
как  составная часть ее правовой системы. В случае  противоречия  между положениями  международ-
ного договора и законами российского государства, реализуются правила международного договора.[1] 
Данные нормы становятся частью правовой системы России. Но в законе «О международных догово-
рах Российской Федерации» [2] был уточнен смысл  нормы Конституции РФ (ч.4 ст.15) в сторону ее 
ограничения: не всякий  международный договор имеет приоритет перед российским законом, а только 
ратифицированный федеральным законом, не противоречащий Конституции РФ.  

В Конституции России (ст.18) закреплено положение,  о том, что  содержание  российских зако-
нов соответствует  международным стандартам прав,  свобод и защиты человека и гражданина.   Ор-
ганы власти государства,  местного самоуправления реализуют свои функции  в соответствии  с меж-
дународными  требованиями соблюдения прав человека.    

Российская Федерация официально признала положение  Европейской Конвенции  о защите 
прав человека и основных свобод 1950 года,[3] так с 1996 года стала членом Совета Европы.   В Кон-
венции  утверждается  право личности на жизнь, и личную неприкосновенность, на свободу, неприкос-
новенность  жилища,  право на свободу совести, на свободу мнения и  распространения своих идей, на 
участие в  собраниях и мирных митингах.  В статье 17 Конвенции закреплено положение о том, что ор-
ганам государственной власти  и должностным лицам государства  запрещено незаконно ограничивать, 
нарушать права и свободы граждан, законодательно закрепленные Европейским Союзом. В качестве 
отдельного компонента правового статуса личности было закреплено право личности на справедливое 
судебное решение, которое   было подтверждено в Протоколе № 11 Федерального закона от 30 марта 
1998 г.  «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней». 
[4]  В нем была отражена судебная практика государств – участников Конвенции и  практика толкования 
положений Конвенции в  Европейском суде по правам человека.  

В Конституции РФ нашли свое выражение принципы, закрепленные Конвенцией,  обеспечиваю-
щие единообразие судебной практики: равенство всех перед законом и судом; право на судебную за-
щиту прав и свобод; охрана законом прав потерпевших от злоупотреблений властью; доступ к правосу-
дию потерпевших и компенсация причиненного ущерба; недопустимость отмены или умаления  прав и 
свобод человека и гражданина законом; право каждого на жизнь, свободное передвижение и выбора  
место пребывания; неотчуждаемость основных прав и свобод и др.  

Равенство всех перед законом и судом (Ч. 1 ст. 19 Конституции)  выражает требования Всеоб-
щей декларации прав человека, и Международного пакта о гражданских и политических правах, при-
знающего, что права личности вытекают из присущего человеку от природы достоинства и стремления 
к свободе. Конституционный суд РФ, опираясь на  данные акты, принял постановление от 25 апреля 
2000 г. «По делу о проверке конституционности положения пункта 11 статьи 51 Федерального закона от 
24 июня 1999г «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации», [5] в котором  подтверждается  статья 19 Конституции РФ  о равенстве всех перед законом и 
судом. 

Право на судебную защиту, закрепленное в международных документах выражено в постанов-
лениях Конституционного Суда РФ, в частности в постановлениях от 16 марта1998г. «По делу о консти-
туционности статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР  и ст. 123 Гражданско-
процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами ряда граждан»[6] данные статьи были признаны 
неконституционными. 

В определении Конституционного суда РФ от 8 июня 2004г. с учетом положений международно-
правовых актов было закреплено понятие судебной защиты, под которой понимается эффективное 
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восстановление каждого в правах независимым судом на основе справедливого судебного разбира-
тельства, состязательности и равноправия сторон, предоставления  достаточных процессуальных пра-
вомочий  для защиты своих интересов.[7] 

Статья 55 Конституции РФ закрепляет принцип недопустимости отмены или умаления прав и 
свобод человека и гражданина законом. В соответствии с данным конституционным положением Кон-
ституционный Суд РФ в постановлении от 4 апреля 1996 года [8] указал, что на законы субъектов о 
налогах и сборах полностью распространяется положение Конституции РФ о том, что права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом лишь в той мере, в какой  это 
соответствует конституционно значимым целям. Налогообложение, нарушающее конституционные 
права, должно признаваться несоразмерным. 

Международным обязательством Российской Федерации  является обеспечение права каждого   
в процессе рассмотрения предъявленного ему обвинения на выбор защитника. В постановлении Кон-
ституционного суда от 27 марта 1996 года «По делу о проверке конституционности статей 1 и 21  Зако-
на Российской Федерации от 21 июля 1993г. «О государственной тайне»[9] было установлено, что на 
основании закона допускается возможность отстранения защитника из-за отсутствия у него допуска к 
государственной тайне. Конституционный суд РФ  признал правомерность участия адвоката в процессе 
на основании УПК РФ, а не на основе вышеназванного закона.  

В формировании международных стандартов по правам человека значительное внимание уде-
ляется вопросам защиты прав потерпевших. В  Декларации основных принципов правосудия для по-
страдавших от преступлений и злоупотребления властью установлено, что  потерпевшие имеют право  
получить  компенсацию  за причиненный им ущерб на основе норм внутригосударственного законода-
тельства. [10] В Конституции РФ (ст.52) сформулированы положения о  правах жертв преступлений, и 
их защите, обеспечении их правом доступа к правосудию и получении компенсации  за ущерб, причи-
ненный преступлением, способствующей удовлетворению интересов пострадавших. Реализация дан-
ного принципа в России способствует единообразию судебной практики, укреплению судебной власти, 
ее роли и авторитета в обществе. [11] 

В Конституции РФ (ст. 46) каждому гарантируется  право на защиту  и справедливое судебное 
разбирательство, право на обращение в международные судебные органы. Действуют акты, связан-
ные с исполнением  решений Европейского суда, определяемые соотношением национального и меж-
дународного права. В случаях противоречий необходим пересмотр Конституционным Судом РФ реше-
ний Европейского суда.  

Председатель Конституционного Суда России В.Д. Зорькин полагает, что решение Страсбургско-
го суда, изменяющее решение Конституционного Суда Российской Федерации представляет собой 
нарушение государственного суверенитета Российской Федерации.[12]  Конституционный  Суд Россий-
ской Федерации решением от 6 декабря 2013 года сформулировал право самостоятельно определять 
способы разрешения  спорных для российского государства  решений Европейского суда по правам 
человека.[13] 

Своеобразное толкование договорных норм в решениях ЕСПЧ, подменяющие конвенционные 
нормы иными стандартами в сфере прав человека, неадекватное  понимание норм российской консти-
туции, стремление навязать России исполнение решений, нарушающий ее суверенитет затрудняет 
процесс имплементации данных решений в российскую правовую систему. В Постановлении  от 14 
июля 2015 г.[14] Конституционный Суд РФ отказал  группе депутатов  по их запросу о признании некон-
ституционными  некоторых положений российского законодательства, связанных с исполнением реше-
ний  ЕСПЧ и сохранил за собой право принятия решения  об отказе  от исполнения решений  Страс-
бургского Суда, в случаях их  противоречия Конституции РФ.  

Конституционный Суд РФ указал, что  постановление ЕСПЧ  принятое по жалобе против России 
принято на основе произвольного толкования конвенционных норм, приводящих их в столкновение с 
Конституцией РФ, следовательно, оно представляет собой вторжение в сферу суверенитета государ-
ства и  не может быть исполнено даже в аспекте международных обязательств российского государ-
ства. 
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Таким образом, общепризнанные мировым сообществом принципы  и нормы, определяющие 
права человека являются обязательными  для всех государств современного мира и имеют приоритет-
ное положение  в нормах Конституции РФ и постановлениях Конституционного Суда РФ. Международ-
но-правовые стандарты, не нарушающие нормы Конституции РФ, оказывают положительное влияние 
на формирование и совершенствование  институтов правового государства в современной России, 
способствуют  обеспечению    защиты прав личности, единообразному применению норм права в осу-
ществлении правосудия.  
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В развитых демократических правопорядках местное самоуправление представляет собой, 

прежде всего, связующее звено между государством и гражданским обществом, поскольку именно 
местное самоуправление позволяет гражданам самостоятельно и под свою ответственность решать 
вопросы местного значения без вмешательства в них органов государственной власти и их должност-
ных лиц. В соответствии с положениями части 2 статьи 130 Конституции РФ местное самоуправление 
осуществляется гражданами путём референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, че-
рез выборные и другие органы местного самоуправления [1]. 

В условиях построения демократического и правового государства особую значимость приобре-
тают формы непосредственно осуществления населением местного самоуправления. В юридической 
литературе справедливо отмечается, что институты непосредственной демократии на муниципальном 
уровне позволяют гражданам участвовать в определении задач и направлений деятельности органов 
местного самоуправления, а также осуществлять общественный контроль за работой муниципальных 
структур и их должностных лиц. Трудно не согласиться с мнением Т.Н. Михеевой, которая полагает, что 
особенностью современного местного самоуправления является, прежде всего, активное вовлечение в 
процесс его осуществления населения, представителей местного сообщества, т.е. укрепление непо-
средственной демократии на муниципальном уровне [2, с. 84].  

Одной из важнейших форм непосредственного осуществления населением местного самоуправ-
ления, существовавшей в том или ином виде на самых ранних этапах развития общества и предусмот-

Аннотация: статья посвящена анализу особенностей схода граждан как института муниципального 
права Российской Федерации. Авторы рассматривают специфику нормативного регулирования инсти-
тута схода граждан и предлагают пути его совершенствования. 
Ключевые слова: муниципальное право, институт муниципального права, сход граждан. 
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ренной федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», является сход граждан [3]. По мнению отечественных 
исследователей, это одна из самых массовых форм непосредственной демократии, наиболее доступ-
ная и понятная гражданам и являющаяся эффективным средством их самоорганизации [4, с. 201]. 

Сход граждан как особый, специфический институт отечественного муниципального права имеет 
целый ряд законодательно закреплённых особенностей, системный анализ которых позволит уяснить 
его сущность и значение.  

Прежде всего, стоит отметить, что, в отличие от ранее действующих нормативных правовых ак-
тов, регулирующих вопросы осуществления местного самоуправления, федеральный закон № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не только раз-
граничил смежные понятия «собрания граждан» и «сход граждан», но и нормативно закрепил два вида 
сходов. Это сход граждан, на котором непосредственно населением решаются отдельные вопросы 
местного значения, перечисленные в статье 25.1 указанного федерального закона, и сход граждан, 
осуществляющий полномочия представительного органа муниципального образования, в том числе 
отнесённые к его исключительной компетенции.  

В последнем случае сход выступает в качестве института публичной власти, но, тем не менее, не 
подменяет собой исполнительно-распорядительный орган муниципального образования. Так, в соот-
ветствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», «в поселении, в котором полномочия представитель-
ного органа муниципального образования осуществляются сходом граждан, глава муниципального об-
разования избирается на сходе граждан и исполняет полномочия главы местной администрации» [3].  

Стоит, однако, заметить, что сходы граждан, осуществляющие полномочия представительного 
органа местного самоуправления, действуют далеко не во всех муниципальных образованиях, а только 
в тех, перечень которых определил федеральный законодатель. Так, в части 1 статьи 25 федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» импе-
ративно закреплена норма, в соответствии с которой сход граждан проводится для решения вопросов 
местного значения в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным правом, не бо-
лее 100 человек. Причём, следуя логике законодателя, в таких, малонаселённых поселениях сход 
граждан действует в обязательном порядке. 

При этом отдельно уточняется, что в поселениях с численностью жителей, обладающих избира-
тельным правом, более 100 и не более 300 человек для решения вопросов местного значения в соот-
ветствии с уставом муниципального образования может проводиться сход граждан. Таким образом, 
обязательность или необязательность проводить сход граждан законодателем поставлена в зависи-
мость от количества обладающих избирательным правом человек, проживающих в конкретном поселе-
нии. Правомочным сход считается только в том случае, если в нём приняло участие более половины 
жителей поселения, обладающих избирательным правом.  

В соответствии с частью 2 статьи 25 федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» инициировать созыв схода граждан имеет право 
глава муниципального образования или группа жителей численностью не менее десяти человек. Законами 
субъектов Российской Федерации круг субъектов, правомочных выступать с инициативой созыва схода 
граждан, может быть расширен и включать в себя, к примеру, депутатов представительных органов местно-
го самоуправления, руководителей муниципальных предприятий и учреждений и других лиц [5, с. 196].  

Проведение схода обеспечивается главой местной администрации, который председательствует 
на нём, за исключением случаев, когда председательствующим становится лицо, избираемое сходом 
граждан. Председательствующий на сходе граждан организует проведение схода граждан, поддержи-
вает порядок, предоставляет слово для выступления по обсуждаемым вопросам, обеспечивает уста-
новленный порядок голосования и выполняет иные организационные функции [6, с. 211]. 

Перед открытием схода проводится регистрация его участников. Решения схода граждан прини-
маются либо открытым, либо тайным голосованием, при этом решение схода считается принятым, ес-
ли за него проголосовало более половины участников такого схода. Принятые на сходе граждан реше-
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ния оформляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к муниципальным нормативным 
правовым актам, подлежат обязательному официальному опубликованию (обнародованию) и исполне-
нию на территории поселения. Ответственность за исполнение решений, принятых на сходе граждан, 
возлагается на органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления в со-
ответствии с разграничением полномочий между ними, определённым уставом поселения [7, с. 138].  

Таким образом, сход граждан является специфическим институтом российского муниципального 
права и важной формой непосредственного осуществления населением местного самоуправления. 
Особая значимость института схода граждан заключается в том, что он предоставляет гражданам воз-
можность коллективного обсуждения и разрешения вопросов местного значения исходя из интересов 
населения с учётом исторических и иных местных традиций, а также способствует повышению инициа-
тивности населения малонаселённых муниципальных образований [8, с. 16]. В этой связи представля-
ются целесообразными и оправданными предложения некоторых учёных, общественных и политиче-
ских деятелей распространить действие данного института на более крупные муниципальные образо-
вания с целью укрепления непосредственной демократии муниципальном уровне. 
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Согласно пункту 3 статьи 3 Конституции Российской Федерации: «Высшим непосредственным 

выражением власти народа являются референдум и свободные выборы»[1]. Таким образом, на основе 
данной статьи следует сделать вывод, что референдум является средством реализации важного кон-
ституционного политического права гражданами Российской Федерации. 

Данное конституционное право применительно к местному самоуправлению закреплено в статье 
22 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской  Фе-
дерации», в котором предусмотрены основные обязанности органов местного самоуправления, необ-
ходимые для реализации права на местный референдум: «Назначение местного референдума пред-
ставительным органом местного самоуправления; опубликование решения, принятого на местном ре-
ферендуме; исполнение решения, принятого на местном референдуме»[2]. 

Аннотация: В данной научной работе исследуется право местного населения на волеизъявление по 
вопросам местного значения с помощью проведения местного референдума, а также проблемные ас-
пекты деятельности органов местного самоуправления в области реализации данного права. 
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Следует отметить, что порядок реализации инициативы проведения местного референдума за-
креплен в статье 36 Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»: «Каждый гражданин Российской Федерации 
или группа граждан, вправе образовать инициативную группу в количестве не менее 10 человек - для 
выдвижения инициативы проведения местного референдума»[3]. 

Следует отметить, что в данном Федеральном законе в качестве субъекта инициативы отсут-
ствует общественное объединение, которое присутствовало ранее в качестве инициатора проведения 
местного референдума. Так, отмечая проблему статьи 36, Саубанов Р. Ф. и Кудряшов Н. А. указывают: 
«Считается это ошибочной позицией законодателя, так как она негативно сказывается на развитии в 
муниципальных образованиях гражданского общества»[4, c. 601]. 

Однако с данной точкой зрения стоит не согласиться. Следует отметить, что согласно статье 22 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» субъектами инициативы 
местного референдума обладают граждане Российской Федерации, общественные объединения предста-
вительный орган муниципального образования и глава местной администрации. На основе данного анали-
за законодатель исходит из полной реализации гражданами права на проведение местного референдума. 

Также, следует отметить о противоречивости участия избирательных комиссий в проведении ре-
ферендума. Согласно пункту 2 статьи 39 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления»: «Избирательная комиссия муниципального образования является муниципаль-
ным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления»[5]. Таким образом, при-
нимая во внимание пункт 2 статьи 3 Конституции Российской Федерации, избирательные комиссии не 
могут влиять на решение о регистрации или об отказе в регистрации инициативной группы, так как это по 
сути означает принятие решения о дальнейшем проведении или не проведении местного референдума. 

Также следует отметить, что решение о сборе подписей в поддержку референдума принимает 
представительный орган местного самоуправления, поэтому на начальном этапе избирательной ко-
миссии нечего считать. 

Коваленко Н. В. утверждает, что: «Необходимые документы инициативная группа по проведению 
местного референдума должна сразу представлять в представительный орган местного самоуправле-
ния»[6, с.62]. Соглашаясь и развивая позицию автора, следует сделать вывод, что представительный 
орган местного самоуправления, принимая документы, должен принять решение о правомерности по-
становки вопроса на референдуме и в последующим зарегистрировать инициативную группу. 

Говоря о деятельности избирательных комиссий муниципального образования, следует отме-
тить, что данные комиссии не включаются в процесс проведения референдума, так как выполняют 
счетную функцию, в связи с чем деятельность избирательных комиссий муниципального образования 
начинается с момента подсчета подписей, собранных инициативной группой в поддержку проведения 
референдума, а в последующим определения результатов голосования на референдуме. 

Также следует отметить положение, содержащееся в части 2 пункта 5 статьи 22 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления»: «В случае, если местный рефе-
рендум не назначен представительным органом муниципального образования в установленные сроки, 
референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы 
муниципального образования, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, изби-
рательной комиссии субъекта Российской Федерации или прокурора»[7]. Относительно данного поло-
жения не предусмотрена ответственность за неисполнение обязанности по назначению референдума в 
установленные сроки. Думается, что отсутствие ответственности представительного органа муници-
пального образования является неправильным, так как неисполнение обязанности нарушает конститу-
ционное право на волеизъявление местного населения по вопросам местного значения.  

Таким образом, думается о целесообразности введения ответственности в случае неисполнения 
обязанности представительным органом местного самоуправления по назначению референдума в 
установленный срок. Введение ответственности является эффективной гарантией реализации мест-
ным населением конституционного политического права. 
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На протяжении более чем четверти века с момента принятия Декларации прав и свобод челове-

ка и гражданина в РСФСР 1991 г. и Конституции РФ 1993 года, провозгласившие основополагающие 
принципы, избирательные права и свободы граждан, информационные технологии закрепились и уси-
лили свое влияние во всех институтах конституционного строя России [1]. 

Следует отметить, что в российском избирательном праве применение информационных техно-
логий не является чем-то совершенно новым. Информационные технологии применялись в избира-
тельном праве и избирательной системе СССР. В современной России эти технологии обрели иную 
техническую базу, предоставили гражданам более широкий доступ к информации о деятельности орга-
нов государственной власти и органов самоуправления. Информационные технологии реализуется 
федеральным законодательством, используется государством как гарантия реализации прав и свобод 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты места и роли информационных технологий в 
избирательном процессе в России. Соотнесены понятия информационной и избирательной техноло-
гии. Дана характеристика некоторым аспектам проблемы правового регулирования информационных 
технологий в избирательном процессе, реализации избирательных прав и свобод граждан и свободу 
информации, информационной безопасности выборов. 
Ключевые слова: информационная технология, избирательная технология, избирательный процесс, 
выборы, информация, информационная безопасность. 
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граждан в избирательном праве, выступают основой информатизации деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. 

На начальном этапе (1993 – 2002 гг.) - развитие информационных технологий в избирательном 
праве не получило самостоятельного и системного закрепления. Заложены институциональные начала 
системы органов государственной власти и самоуправления в сфере избирательного права и избира-
тельной системы. Указом Президента РФ от 29 сентября 1993 года была сформирована Центральная 
избирательная комиссия (далее ЦИК РФ), работа которой стала постоянной и на профессиональной ос-
нове. ЦИК РФ был сформирован как орган государственный власти, срок полномочий составляет пять 
лет. В июне 2002 г. ЦИК РФ окончательно определил свой статус и полномочия [5]. Федеральное законо-
дательство о выборах Президента РФ, депутатов Государственной Думы ФС РФ, представительных ор-
ганов местного самоуправления 1994-1996 гг. не содержало специальных норм, регулирующих условия 
применения таких технологий в избирательном процессе. К примеру, статьями федерального закона «Об 
обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного само-
управления», подготовка и проведение выборов осуществлялась на принципах открытости и гласности. 
Избирательные комиссии обеспечивали всем гражданам, обладающим избирательными правами, воз-
можность беспрепятственного ознакомления с решениями, принятыми комиссиями. Информационное 
обеспечение подготовки и проведения выборов возлагалась на избирательные комиссии, получавшие 
списки избирателей и иные сведения от должностных лиц и органов власти и самоуправления. Инфор-
мационное обеспечение всех стадий избирательного процесса осуществлялось ЦИК РФ, избирательны-
ми комиссиями и сообщалась средствам массовой информации. В статьях 27-29 этого федерального за-
кона устанавливались требования к использованию средств массовой информации, радио, телевидения, 
печатных и иных материалов в избирательном процессе [4, ст. 8,10,13,16,24,27-29]. 

С ноября 1994 г. по Распоряжению Президента РФ ЦИК РФ совместно с органами государствен-
ной власти разработал федеральную программу повышения правовой культуры избирателей и органи-
заторов выборов [8]. В рамках этой программы при ЦИК РФ был сформирован Российский центр обу-
чения избирательным технологиям (далее РЦОИТ). 

Обучающие ресурсы Центра первоначально были направлены на повышение правовой культуры 
и обеспечение активности граждан-избирателей, организаторов избирательного процесса и представи-
телей общественных объединений РФ. В феврале 1995 г. Указом Президента РФ  федеральная про-
грамма была уточнена, определены этапы ее реализации. С 2000 года деятельность РЦОИТ пере-
страивается по пути усиления информационного обеспечения. Центр осуществляет деятельность по 
правовому обучению организаторов выборов и референдумов,  ведет подготовку кадров, способных 
применять новые информационные технологии в своей профессиональной деятельности. Центр широ-
ко распространяет научную, информационно-справочную и иную литературу, изучает и совершенствует 
избирательные технологии. Тогда же вступил в силу федеральный закон об информации, информати-
зации и защите информации [6]. В августе 1995 г. в соответствии с Указом Президента РФ при ЦИК РФ 
был сформирован Федеральный центр информатизации. Центр информатизации решал задачи орга-
низационного, технического, информационного и методического обеспечения выборов в РФ. Автором и 
разработчиком системы ГАС «Выборы» стал НИИ «Восход». В декабре 1995 года система прошла пер-
вые испытания в ходе выборов депутатов ГД ФС РФ второго созыва. В дальнейшем в 2000 г. ГАС «Вы-
боры» в рамках федеральной программы получила свое дальнейшее развитие [7]. 

На втором этапе (2003 – 2012 гг.) – развитие информационных технологий характеризуется со-
зданием и развитием государственной автоматизированной системы ГАС «Выборы». Избирательные 
технологии подкреплены технологической базой - автоматизированной информационной системой, 
внесены изменения федеральное законодательство о выборах  референдуме. Актуальность внедрения 
информационных технологий была продиктована объективной необходимостью: реализовать консти-
туционные принципы законности, открытости и гласности выборов; масштабность территории государ-
ства; географическая разбросанность (часовые пояса); более 95 тыс. избирательных участков, образу-
емых в период проведения выборов Президента РФ и депутатов Государственной Думы ФС РФ.  

Федеральный закон №20-ФЗ о государственной автоматизированной системе «Выборы» создал 
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прочную правовую основу ее использования. Среди принципов использования, эксплуатации и разви-
тия государственной автоматизированной системы особое значение имеют недопустимость вмеша-
тельства в информационные процессы ГИС органов государственной власти и органов местного само-
управления, обязательность ее применения на всех стадиях избирательного процесса, обеспечение 
информационной безопасности и достоверности информации, недопустимость подключения к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [2]. 

К 2006 г. федеральный закон № 24-ФЗ от 20.02.1995 г. в сфере информационных технологий и за-
щиты информации перестал отвечать современным требованиям. Новый федеральный закон способ-
ствовал систематизации и уточнению правовых дефиниций: «информация», «информационная техноло-
гия», «информационная система», «информационно-телекоммуникационная сеть». Новеллами стали 
«информационная технология», «информационно-телекоммуникационная сеть». В 2008 г. в некоторых 
субъектах РФ был успешно проведен эксперимент с применением Интернет-технологии по электронному 
опросу избирателей, оснащение оборудования комиссий мобильной связью, использования электронных 
социальных карт, системы ГЛОНАСС.  До 2012 года в законодательство о защите информации были 
введены новые правовые понятия: «электронный документ»; «оператор информационной системы»; 
«страница сайта в сети «Интернет»; «доменное имя»; «сетевой адрес»; «владелец сайта в сети «Интер-
нет»; «провайдер хостинга»; «единая система идентификации и аутентификации»; «поисковая система». 
Характер влияния Интернет-технологий в сфере информации вполне очевиден [3, ст. 2]. 

В 2009 г. Постановлением ЦИК РФ утверждено положение об организации единого порядка ис-
пользования, эксплуатации и развития ГИС «Выборы». К 2010 г. внесены предложения по приведению 
актов ФЦИ при ЦИК РФ в соответствие с законодательством [10]. В это же время ЦИК РФ разработал 
требования к  технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования 
сайтом ЦИК РФ и официальными сайтами избирательных комиссий субъектов РФ. В законодательстве 
о выборах, в частности в сфере автоматизации избирательного процесса, были сформулированы ряд 
новелл, такие как: «электронное голосование», «электронный бюллетень», «комплекс для электронного 
голосования», «комплекс обработки избирательных бюллетеней» [11]. 

В 2011 году в РФ разработана и одобрена распоряжением Правительства РФ Концепция созда-
ния и развития государственной информационной системы учета информационных систем. К концу 
2011 года сложился определенный уровень автоматизации учета информационных систем [9]. 

Третий этап (2013 – настоящее время) – развитие информационных и избирательных техноло-
гий, используемых органами государственной власти, направлено на обеспечение более широкого до-
ступа граждан и организаций к информации о деятельности ЦИК РФ и избирательных комиссий. Дан-
ное направление конкретизировано Распоряжением ЦИК РФ в апреле 2013 г. Регламент, поставивший 
цель «информационного наполнения» имеющихся в распоряжении ЦИК технологий, определил план 
действий по реорганизации структуры сайта ЦИК РФ, требований к оформлению материалов, уточне-
ния объема и доступа к архиву, видеоархиву документов и материалов. Программное и иное техниче-
ское оснащение было возложено на ФЦИ при ЦИК РФ. Мониторинг и контроль был возложен на Управ-
ление общественных связей и информации Аппарата ЦИК РФ [12]. 

Определенной тенденцией, по мнению С.С. Зенина,  стало внедрение информационных техноло-
гий в избирательные процедуры электронного голосования, видеонаблюдения на избирательных 
участках, электронные избирательные урны и т.д. [14, С. 3 – 8.]. При характеристике роли информаци-
онных технологий в избирательном процессе Н.А. Мошкина (Погодина) отмечает, что преимущества 
применения огромны, так как именно молодежь, по статистике граждане до 35 лет, являются потенци-
ально активными их пользователями [15, С.26 – 29.]. 

В апреле 2016 г. Постановлением ЦИК РФ утверждена новая инструкция по размещению данных ГАС 
«Выборы» в сети «Интернет». По состоянию на апрель 2017 г. функционируют 85 сайтов (Интернет-портала) 
избирательных комиссий субъектов РФ, их территориальных и участковых избирательных комиссий [13]. 

Среди российских ученых идет активный диалог по различным аспектам проблемы функциони-
рования и правового регулирования информационных и избирательных технологий в РФ. Этим аспек-
там посвящены монографические исследования Амелина Р.В., Бачило И.Л., Лапиной М.А., Чаннова 
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С.Е. и других. Авторы отмечают, что современный этап развития информационных технологий порож-
дает новые возможности в избирательном праве, такие как электронное голосование, цифровая иден-
тификация гражданина, открытые данные. Появляется реальная основа перехода  к системному ис-
пользованию информационных технологий и внедрению новых понятий:  электронная демократия, 
электронный выбор, электоральная идентификация, электронный опрос избирателей и др. [16]. 

Несмотря на положительные динамичные начала в развитии информационных технологий обо-
значим некоторые аспекты проблемы. Так, по мнению ученых-практиков к их числу можно отнести: тех-
нические проблемы, связанные с надежностью, производительностью и защищенностью системы; 
нормативно-правовые проблемы, связанные с обеспечением тайны голосования, а также защиты от 
манипуляций итогами голосования; социально-психологические проблемы, связанные с обеспечением 
доверия населения к итогам Интернет-голосования; совещательный, дискуссионный и консультацион-
ный характер отдельных проектов внедрения электронной демократии [17].  

На современном этапе Роскомнадзор России ведет федеральный реестр государственных информа-
ционных систем. В реестре федеральных информационных систем, предназначенных для использования при 
осуществлении государственных функций и (или) предоставления государственных услуг, значилось 339 
наименований систем, а всего в разное время в этот реестр было включено 438 информационных систем [18]. 

Основными центрами дальнейшего развития и применения информационных технологий в избира-
тельном процессе в РФ являются Федеральный центр информатизации, Российский центр обучения избира-
тельным технологиям, Общественный научно-методический консультативный совет при ЦИК РФ [19]. С 2002 
по 2016 гг. ЦИК РФ заключил двадцать Соглашений о взаимодействии с министерствами и ведомствами Рос-
сии по различным аспектам деятельности, в том числе в сфере функционирования ГАС РФ «Выборы» [20]. 
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
РАСПОРЯЖЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
УЧАСТКАМИ ОТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ К ОРГАНАМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Нестреляева Валентина Михайловна  
Магистрант 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
 

 
В статье 8 Конституции РФ и закреплен принцип равного признания и защиты в Российской Фе-

дерации частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности [1]. При этом, цивили-
сты отмечают, что выделение указанных форм имеет исключительно экономическое значение. Юриди-
ческое же содержание права собственности в доктрине традиционно признается единым и включает 
такие правомочия собственника как владение, пользование и распоряжение [2]. Вместе с тем, совре-
менное отечественное законодательство и практика его применения позволяют ученым говорить о ка-

Аннотация: В статье исследуется правовая природа полномочий органов местного самоуправления по 
распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
правомерность перераспределения указанных полномочий, а также сопутствующие теоретические и 
практические проблемы. 
Ключевые слова: органы местного самоуправления, органы государственной власти субъектов, пуб-
личная собственность, земельные участки, собственность на которые не разграничена, перераспреде-
ление полномочий между органами публичной власти. 
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state property of which is not differentiated, the legality of the redistribution of these powers, as well as related 
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чественно отличающемся и даже «видоизмененном» правовом режиме права публичной (государ-
ственной и муниципальной) собственности [3, с. 60]. В этой связи особенно интересным представляет-
ся «видоизмененное» распоряжение объектами публичной собственности, которое, по общему прави-
лу, не может существовать отдельно от самого вещного права.  

По смыслу ст. 16 Земельного кодекса РФ, к государственной собственности (собственности РФ 
или субъектов РФ) относятся все земли, которые не находятся в частной собственности или  собствен-
ности муниципальных образований [4]. При этом, ч. 1 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017), преду-
смотрено такое понятие как «земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена», то есть такие, в отношении которых отсутствует государственная регистрации права соб-
ственности. По общему правилу, согласно ч. 2 указанной статьи вводного закона предоставление таких 
земельных участков осуществляется органом местного самоуправления муниципального образования, 
на территории которого они расположены [5]. 

На наш взгляд, нерешенным остается вопрос о правой природе полномочий органов местного 
самоуправления по распоряжению такими земельными участками. Фактически, муниципалитеты рас-
поряжаются имуществом, которое им не принадлежит. Таким образом, сформированная законодате-
лем юридическая конструкция обладает чертами как правомочия собственника, так и административно-
го полномочия. В этой связи, в доктрине предпринимаются попытки объяснить обозначенный феномен 
через такие понятия как «право муниципального ведения» (непоименованный в гражданском кодексе 
вид ограниченного вещного права) или «квазисобственность», наконец, выдвигается гипотеза об обя-
зательственной природе передачи указанных полномочий муниципалитетам [6, с. 104-106]. Тем не ме-
нее, на наш взгляд, ни одна из предложенных концепций не выдерживает критики.  

Несмотря на имеющуюся теоретическую неопределенность, указанные полномочия не только по-
прежнему закреплены за муниципалитетами и осуществляются ими, но и перераспределяются между 
уровнями публичной власти, что порождает еще больше проблем теоретического и правопримени-
тельного спектра. 

Согласно ст.  10.1 Земельного кодекса перераспределение полномочий в области земельных от-
ношений, установленных ЗК РФ, между органами местного самоуправления и органами государствен-
ной власти субъекта РФ осуществляется в порядке ч. 1.2 ст. 17 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, в со-
ответствии с которой, такое перераспределение опосредуется законами субъекта РФ [7].  

Поскольку полномочие органов местного самоуправления по предоставлению земельных участ-
ков, собственность на которые не разграничена, предусмотрено вводным законом, а не Земельным 
кодексом, то перераспределение указанного полномочия в порядке ч. 1.2 ст. 17 ФЗ № 131 представля-
ется недопустимым. Такой вывод основан на том, что в земельном праве преобладает императивный 
метод правового регулирования, обуславливающий его разрешительный тип, а, значит, расширитель-
ное толкование и применение нормы ст. 10.1 Земельного кодекса, специальной по отношению к норме 
ч. 1.2 ст. 17 ФЗ № 131, по нашему мнению, неприемлемы.  

Тем не менее, такие законы приняты и действуют, например, в Приморском крае. Речь идет о За-
коне Приморского края от 29.12.2003 г. N 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском 
крае» (ред. от 09.10.2017). Согласно п. 8 ст. 8 указанного закона субъекта РФ, к полномочиям органов 
исполнительной власти Приморского края в области регулирования земельных отношений относится, в 
числе прочего, предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территориях муниципальных образований Приморского края, полно-
мочия которых по их предоставлению, перераспределены в соответствии с законом Приморского края 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами 
государственной власти Приморского края [8]. 

Закон Приморского края от 18.11.2014 г. N 497-КЗ «О перераспределении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государ-
ственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Примор-
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ского края» (ред. От 10.08.2017) в п. 3 ч. 6 ст. 2 устанавливает, что Администрация Приморского края 
или уполномоченные ею органы исполнительной власти Приморского края осуществляют полномочия 
органов местного самоуправления Артемовского городского округа, Владивостокского городского окру-
га, поселений, входящих в состав Шкотовского и Надеждинского муниципальных районов, по управле-
нию и распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не  разграни-
чена, в том числе по предоставлению земельных участков на торгах и без проведения торгов [9]. 

Не говоря о том, что в силу упомянутых выше причин спорной представляется правомерность 
такого регулирования, также не совсем ясна его целесообразность.  

Во-первых, согласно ст. 62 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, доходы от продажи и предо-
ставления в аренду земельных участков, собственность на которые не разграничена, независимо от субъекта, 
осуществившего распоряжение поступают в местный бюджет по нормативу 100 % [10]. Следовательно, пере-
распределение полномочий не влечет перераспределение доходов от их осуществления. 

Во-вторых, результатом перераспределения полномочий органов двух городских округов и двух муни-
ципальных районов в пользу органов субъекта РФ становится не только затруднение доступа граждан к месту 
получения государственных услуг по предоставлению земельных участков, но и перегруженности краевого 
Департамента, что приводит к затягиванию и бюрократизации административных процедур. 

Кроме того, применение указанных законов порождает проблемы в правоприменительной прак-
тике, когда их действие суды распространяют на правоотношения, возникшие до вступления указанных 
законов в силу.  

Так, договор аренды земельного участка, собственность на который не разграничена был заклю-
чен с Администрацией г. Владивостока на стороне Арендодателя. Впоследствии Департамент земель-
ных и имущественных отношений Приморского края обратился в арбитражный суд с требованием к 
Арендатору о взыскании задолженности по арендной плате. При вынесении решения по делу арбит-
ражный суд счел, что с иском обратился надлежащий истец, указав, что в силу упомянутых выше зако-
нов полномочия по распоряжению спорным земельным участкам перешли от органа местного само-
управления к органу исполнительной власти субъекта РФ [11].  

Представляется, что, во-первых, в данном случае судом не были учтены пределы действия нор-
мативно-правовых актов во времени, а во-вторых, не было уделено внимание теоретической проблеме 
соотношения и отграничения административных полномочий органов публичной власти и правового 
статуса арендодателя, вытекающего из гражданско-правовых обязательственных отношений. 

Как отмечает А.В. Винницкий, для вступления в большинство длящихся обязательственных пра-
воотношений по поводу имущества, которое находится в публичной собственности, может быть недо-
статочно издания административного акта, поскольку объем взаимных прав и обязанностей сторон 
требует согласования в договоре. В результате, участие публичного образования в имущественных 
отношениях обеспечивается фактическими составами, куда входят административный акт и заключае-
мый на его основе договор [3, с. 104; 12, с. 119]. 

При этом, роль административного акта в фактическом составе проявляется, прежде всего, в 
том, что он юридически обязывает стороны (или одну из сторон) заключить договор на условиях, в нем 
(акте) указанных. Вследствие этого заключение договора, с одной стороны, выступает исполнением 
административного акта, а с другой – устанавливает обязательственное отношение [3, с. 148]. 

В свете перераспределения полномочий, интересной представляется точка зрения А.Я. Рыжен-
кова, согласно которой законом можно передать (делегировать, наделить) только административные 
полномочия, правомочия собственника в административном порядке не передаются – иной вывод про-
тиворечил бы основным началам и смыслу гражданского законодательства [6, с. 107]. 

В этой связи, краевые законы могут опосредовать передачу от органов местного самоуправления 
органам государственной власти субъекта РФ только полномочия по изданию административного акта, 
который сам по себе не порождает обязательств по договору аренды, а лишь фиксирует намерение и 
обязанность органа публичной власти такой договор заключить.   

Что касается непосредственно обязательств из договора аренды, то в силу п. 1 ст. 614 ГК РФ, 
арендатор обязан своевременно вносить арендную плату [13]. Указанная обязанность арендатора кор-
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респондирует праву арендодателя требовать ее надлежащего исполнения, то есть последний высту-
пает в качестве кредитора.    

 Основания перехода права требования установлены в п. 1 ст. 382 ГК РФ: право (требование), 
принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по 
сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона (п. 1 ст. 387 ГК 
РФ) при наступлении указанных в нем обстоятельств: универсальное правопреемство; решение суда; 
исполнения обязательства поручителем должника или не являющимся должником по этому обязатель-
ству залогодателем; суброгация и другие случаи, предусмотренные законом [14].  

Так или иначе, универсального правопреемства на основании закона о перераспределении пол-
номочий не происходит, поскольку орган местного самоуправления не прекращает своего существова-
ния. Иные основания также отсутствуют, равно как и специальное указание на переход гражданских 
прав и обязанностей в каком-либо из федеральных законов. Таким образом, в отсутствие соглашения о 
передаче полномочий арендодателя по возникшим ранее обязательствам, имеет место лишь переход 
полномочий на будущее время, то есть в отношении договоров, которые заключены Департаментом 
после передачи ему соответствующих полномочий.  

Подводя итог, практика перераспределения полномочий по распоряжению земельными участка-
ми, государственная собственность на которые не разграничена, от органов местного самоуправления 
к органам исполнительной власти субъекта РФ представляется несовершенной и неэффективной, а 
потому требует серьезного переосмысления как в теоретическом аспекте, так и в практическом. 
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Согласно ст. 1 Конституции «Российская Федерация - Россия есть демократическое федератив-

ное правовое государство с республиканской формой правления». Российская Федерация состоит из 
республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области и автономных окру-
гов - равноправных субъектов Российской Федерации (ч. 1 ст.5)[1]. 

Основным геополитическим интересом государства является сохранение единства и целостно-
сти его территории, а также поддержание мира, согласия и порядка внутри страны. 

Особый национальный и территориальный состав России требует индивидуального подхода в 
удовлетворении интересов различных субъектов. Реализация указанного геополитического интереса, в 
том числе, проявляется в  распределение законотворческих полномочий между Российской Федераци-
ей и ее субъектами.  

Безусловно, существование двух систем нормотворчества порождает вероятность возникнове-
ния правотворческого риска. Важной задачей сегодня является осуществление контроля процесса ре-
гионального нормотворчества, поскольку существует большая вероятности риска в части нарушения 
единства конституционно-правового пространства, а также создания коллизий между федеральным 
законодательством и региональным.  

Так, Россия 1990-х годов неминуемо отражало существующие центробежные тенденции, выражени-
ем чего были многочисленные коллизии федерального и регионального законодательства. Наиболее ярки-
ми примерами являлись конституции республик в составе Российской Федерации. Так, ст. 61 Конституции 
Татарстана определяла этот регион как «суверенное государство», которое «устанавливает ассоциирован-
ные отношения с Российской Федерацией», позиционировала его как «субъект международного права»; ст. 
1 Конституции Республики Тыва, закрепляя за субъектом РФ статус суверенного государства, признавала 
за ним «право на самоопределение и выход из состава Российской Федерации».  

Аннотация: в статье рассматривается вопрос разграничения правотворческих полномочий меж-
ду Российской Федерацией и ее субъектами, а также проводится анализ вероятности возникновения 
правотворческого риска и возможность его минимизации  
Ключевые слова: федерализм, риск, правотворческий риск, субъекты правотворчества, субъекты фе-
дерации 
 

FEDERALISM AS A FACTOR IN LAW-MAKING RISK 
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Abstract: the article deals with the question of differentiation of law-making powers between the Russian 
Federation and its subjects, as well as the analysis of the probability of occurrence of law-making risk and the 
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Тенденцией были также нарушения в плане разграничения государственной собственности на 
федеральную и субъектов Российской Федерации. К примеру, в ст. 5 Конституции Якутии закреплялась 
норма, согласно которой континентальный шельф и воздушное пространство на территории данного 
субъекта являются неотъемлемым достоянием и собственностью народа Республики Саха (Якутия). 
Нормой стало также присвоение субъектами Федерации полномочий федеральной власти. Так, боль-
шинство конституций и ряд уставов субъектов Российской Федерации (Башкортостан, Бурятия, Ингу-
шетия, Калмыкия, Карелия, Коми, Северная Осетия и др.) главы субъектов наделялись полномочиями 
вводить на своей территории чрезвычайное положение [2, С.14].  

По данным Министерства юстиции Российской Федерации, в 1999 году отношение несоответ-
ствующих федеральному законодательству нормативных правовых актов субъектов Федерации к дей-
ствующим нормативным правовым актам регионов составляло один к трем. 

Невозможность обеспечения единого правового пространства создавала реальную угрозу кон-
федерализации государства и отделения от него некоторых регионов. Неразвитость государственно-
правового начала в регулировании формирующегося гражданского общества в начале постсоветского 
периода, способствовали данному положению вещей.  

С одной стороны, регионы пытались устранить пробелы в федеральном законодательстве, с дру-
гой стороны, они превышали свои полномочия, пытаясь посредством региональных законов, взять часть 
федеральных полномочий, чем создавали деформацию федеративного законотворческого процесса. 

 Такая ситуация стала возможной из-за наличия в Конституции Российской Федерации противоречий 
и пробелов, бланкетных норм, своевременно не подкрепленных соответствующим федеральным законода-
тельством, практики опережающего правового регулирования субъектов Российской Федерации в условиях 
отсутствия четких общегосударственных ориентиров региональной правотворческой политики [3, С.98]. 

В начале нового столетия федеральными и региональными властями была проделана огромная 
работа по гармонизации правового пространства России, обеспечения его единства. Работа по вы-
страиванию вертикали власти шла параллельно с деятельностью по обеспечению единого правового 
пространства. К примеру, по данным Министерства юстиции Российской Федерации на период за ян-
варь-сентябрь 2016 года из 99353 нормативных правовых актов, поступивших на экспертизу, признаны 
несоответствующими федеральному законодательству 3647 (3,67%). Характерным является то, что 
несоответствия выявляются в большинстве случаев не в законах субъектов Российской Федерации, а 
нормативных правовых актах региональных органов исполнительной власти. 

Несмотря на ужесточение контроля за региональным законодательством со стороны феде-
ральных властей, тем не менее, до сих пор принимается немало неконституционных законов и иных 
нормативных правовых актов регионального уровня, которые, нередко, вторгаются в сферу законода-
тельной деятельности Российской Федерации. 

Как справедливо отмечает А..В. Фалько, «несмотря на предусмотренные законодательством возмож-
ности, они ни процедурно, ни с помощью конституционных гарантий не обеспечены» [4,С.1883]. Так если про-
анализировать третью главу российской Конституции, посвящённую федеративному устройству, можно отме-
тить, что в ней отсутствует перечень региональных полномочий субъекта. Обозначены вопросы исключитель-
ного ведения РФ и совместного ведения, а вопросов ведения субъектов нет. 

Так, например, «особенная часть законодательства об административных правонарушениях, за 
единичными исключениями, производна и вторична по отношению к нормам и правилам, которые уста-
новлены для позитивного регулирования общественных отношений и которые охраняются (или могут 
охраняться) мерами административной ответственности. При отсутствии четкого разграничения пред-
метов ведения и полномочий по принятию регулятивных законов возникают затруднения при оценке 
того, насколько правомерно установление административной ответственности за нарушения в нераз-
граниченных сферах. А значит, региональный законодатель в таких случаях вынужден действовать 
«вслепую», с риском последующего признания принятых им законов противоречащими Конституции 
Российской Федерации или федеральным законам»[5, С.305]. 

Таким образом, вопросы, вокруг которых возникают конфликты, связаны с недооценкой системности 
законодательства, неправильным пониманием природы федеративного государства, неоднозначным 
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осмыслением содержания принципов разграничения предметов ведения и полномочий между федераль-
ными органами государственной власти, с различным пониманием степени законотворческой автономности 
субъектов федерации. Кроме того, в настоящее время коллизии федерального и регионального законода-
тельства объясняются недостатками юридической техники, ошибками правотворческих органов.  

Нормативное дублирование, перенасыщенность, а также создание условий для возникновения 
коллизионных норм - все это проявление рискогенности правотворческой деятельности в государстве с 
федеративным устройством. Способом минимизации правотворческого риска может служить четкая 
регламентация и императивное закрепление компетенции и правил (критериев) нормотворческой дея-
тельности центра и периферии. 
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Современный российский институт обязательного государственного личного страхования отдель-

ных категорий граждан имеет относительно недолгую историю. В российском законодательстве общие 
нормы, регулирующие данный вид страхования, еще не так давно вовсе отсутствовали. Причем стоит 
отметить, что ни в русской дореволюционной, ни в советской армиине существовалоподобного видастра-
хования.Военный человекв разные временаза полученное на службе повреждение здоровья(а в случае 
его смерти - члены семьи),получал только дополнительные выплаты, пособия и повышенную пенсию. 

Однако необходимо сказать, что определенного вида отношения, которые можно было-бы срав-
нить с современной системой обязательного государственного страхования, можнонаблюдатьв ранние 
периоды развития отечественного права. 

Так, проводя исследование развития обязательного государственного личного страхования слу-
жащих, схожие общественные отношения, по нашему мнению, можно проследить впериод правления 
Ивана IVГрозного. В данный период постоянный захват пленников при вражеских набегах на южные 

Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотреть исторические этапы развития института обяза-
тельного государственного личного страхования в России. Проведен историко-правовой анализ разви-
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правовой механизм обязательного государственного личного страхования. 
Ключевые слова:обязательное государственное страхование, государственное личное страхование, 
гражданско-правовые отношения, гражданско-правовой механизм. 
 
THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF INSTITUTE OF OBLIGATORY STATE PERSONAL INSURANCE IN 

RUSSIA 
 

Chaika Viktoria Nikolaevna, 
Loginov Ivan Alexandrovich 

 
Annotation. The article attempts to consider the historical stages of development of the Institute of compulsory 
state personal insurance in Russia. The historical and legal analysis of development of the domestic legislation 
regulating civil relations and civil mechanism of compulsory state personal insurance is carried out. 
Key words: compulsory state insurance, state personal insurance of civil-legal relations civil-legal mechanism. 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 55 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

земли России вынудил государство, с целью сохранения поселений и людей служивых,сформировать 
из царской казны финансовую базу для выкупа пленных. Данный факт зафиксирован в главе 72 «Сто-
глава», которая таки называлась – «О искуплении пленных»(1551 г.). 

Схожие с обязательным государственнымличным страхованиемотношения можно наблюдать и в 
более позднем праве Московской Руси. Так, Соборное Уложение 1649 г. регламентировало определен-
ные отношенияпо «полоняничному» сбору, которые в дальнейшем использовались для выкупа попав-
ших в плен лиц государством. Сами сборы, которые можно назвать прообразом страховых взносов, 
были дифференцированнымиизависели от социального статуса плательщика. Деньги ежегодно соби-
рались, после чегопередавались в Посольский приказ, ведавший помимо прочего и выкупом пленных. 

Можно согласиться с мнением В.К.Райхера, что несмотря на налоговую форму данных сборов 
(точнее сочетание страховых и налоговых элементов), сама организацияфинансирования выкупа госу-
дарством попавших в плен лиц содержит все основные элементы обязательного государственного 
личного страхования: ежегодные обязательныеплатежи, образующие страховой фонд, производились по 
твердым ставкам; из этого фонда выдавались твердые (фиксированные) страховые суммы; в лице По-
сольского приказа действовал государственный орган страхования[1]. 

В концеXIX– началеXXвека, на начальных периодах развития страхового дела в России, к госу-
дарственным видам страхования можно отнести всего два вида страхования:страхование от пожаров 
имущества и страхование лиц. В свою очередь личное государственное страхование регулировалось 
лишь Законами от 1912 г.«О страховании рабочих» и от 1914 г.«Об обязательном страховании рабочих, 
служащих»[2]. При этом стоит отметить, что обязательное государственное личное страхованиевоенно-
служащих в тот период не осуществлялось.  

После революции 1917 г. вся система страховой защиты была в корне изменена – система страхо-
вания стала государственной монополией, в 1919 г. полностью отменено страхование жизни, а в конце 
1920 г. – государственное страхование имущества. 

Несмотря на то, что начале 20-х гг. XX в.государствомбыла сделанапопытка развить страховые 
отношения (так, 1921 г. сформирован  Госстрах, введены отдельные виды обязательного страхования 
имущества,закреплена государственная монополия на реализацию страховых операций), важно отме-
тить, что фактическиза весь советский период обязательное государственное страхование в основном 
касалось имущества, тогда как личному страхованию служащихдолжного внимания не уделялось. 

По нашему мнению, отсутствие обязательного государственного личного страхованияотдельных 
категорий служащихс начала XX по 90-е гг. XX вв. в целом замедлило развитие института государствен-
ного обязательного страхования.Указанная система в советский период не смогла получить своего пол-
ноценного развития, в связи с чем данный институт был заменен на государственные компенсации и 
выплаты в порядке социального обеспечения. 

Мощным толчком к развитию системы обязательного государственного личного страхования в 
России является принятиеСоветом Министров СССР Постановления от 30.12.1990 №1393 «О государ-
ственном страховании военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел»[3].Целью принятия этого Постановления было в первую очередь усиление социальной защищен-
ности указанной категории государственных служащих.Данный нормативно-правовой акт стал одним из 
первых и последних законодательных актов в СССР, который регулировал систему обязательного госу-
дарственного страхования и  определял правовой статус застрахованных лиц- сотрудников силовых 
структур. Принятие этого нормативно-правового акта свидетельствует о том, что в качестве первичной 
задачи государством была определена страховая защита здоровья и жизни военнослужащих и сотруд-
ников внутренних дел. Таким образом, принятие данного документа можно считать фактически началом 
развитиясистемы обязательного государственного личного страхования в нашей стране. 

По данному виду страхованиястраховщиком являлся Госстрах СССР, преобразованный в 1992 г. 
в ОАО «Росгосстрах» – «единственная страховая организация в тот период, которая проводила обяза-
тельное государственное личное страхование»[4]. 

Как отмечает С.В. Бондарь,«практика осуществления обязательного государственного страхова-
ния через Росгосстрах обнаружила несовершенство и малоэффективность предложенной в постановле-
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нии схемы и выявила множество проблем в правовом регулировании. К примеру, страховщик выполнял 
свои обязательства со значительными издержками, перекладывая вопросы правового регулирования 
страховых отношений на воинские части и военные комиссариаты и на практике выполнял лишь кассо-
вые функции. По страховым случаям, связанным с гибелью (смертью) военнослужащих, выплаты мог-
ли быть получены членами семьи погибшего (умершего) военнослужащего только по истечении шести-
месячного срока. Таким образом, на практике искажалась экономическая сущность страхования и нару-
шался принцип социальной справедливости»[5]. 

Данное несовершенство привело к тому, что страховые договора по обязательному государ-
ственному личному страхованию стали заключаться в специально для этого созданном ОАО «Военно-
страховая компания».«Введение новой системы обязательного государственного страхования улучши-
ло общую ситуацию и позволяло доводить страховое обеспечение практически до каждого застрахован-
ного в относительно короткие сроки. Новая система позволила не только оперативно рассматривать и 
рассчитывать страховые дела, но и обеспечивать непрерывность проведения страховых выплат. Повы-
силась роль и значение министерств (страхователей), которые через своих представителей в Комите-
тах страхователей стали более активно и заинтересованно сотрудничать со страховщиками, обеспечи-
вая дополнительный контроль, за использованием государственных денежных средств»[4]. 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик[6], принятые в 1991 г., отражали 
изменения, происходившие в тот период времени в  экономике и политике страны. Данный законода-
тельный акт регламентировал отказ от государственной страховой монополии, добровольное страхо-
вание принималось в качестве основного вида страхования, аобязательноегосударственное страхова-
ние признавалось единственным видом, который мог реализовываться исключительно государственны-
ми страховыми организациями. 

При этом стоит отметить, что принятый27 ноября 1992 г.Закон РФ№4015-1«Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации» норм, которые посвященыобязательному государственному 
страхованию, не содержит, упоминая его лишьвскользь в ст.6 (как один из видов страхования, который 
не могут осуществлять страховые организации с иностранным капиталом), а также предусматривает в 
п.4 ст.3, что «условия и порядок осуществления обязательного страхования определяются федераль-
ными законами о конкретных видах обязательного страхования»[7]. 

Следующимэтапом развития  рассматриваемого института становиться принятие в начале 90-х гг. 
XX в. законов, регламентирующих обязательное государственноестрахование конкретно для отдельных 
категорий служащих:Закон РФ от 18.04.1991 №1026-1 «О милиции»[8] (ст.29); Закон РФ от 22.01.1993 
№4338-1 «О статусе военнослужащих»[9](ст.18); Закон РФ от 24.06.1993 №5238-1 «О федеральных ор-
ганах налоговой полиции»[10](ст.16). 

Таким образом, с уверенностьюможно сказать, что приняв эти нормативные акты, государство 
встало на защиту законных интересов и прав сотрудников органов внутренних дел,военнослужащих, 
сотрудников налоговой полиции – гарантии страховой защиты жизни и здоровья данных категорий 
граждан были законодательно закреплены. В Определении от 04.07.2002 №184-О Конституционный 
Суд РФотметил по данному вопросу следующее: «особый правовой статус указанных категорий служа-
щих, специфический характер их деятельности, сопряженной с опасностью для жизни и здоровья, спе-
циальные требования и условия прохождения службы в вооруженных силах и органах внутренних дел 
предполагают предоставление этим категориям (а в определенных случаях и членам их семей) повы-
шенных социальных гарантий»[11].Подобные гарантии, свою очередь, вполнеотвечали основным поло-
жениям, которые были закреплены в Конституцией РФ 1993 г.[12] 

Дальнейшее развитиеинститут обязательного государственного личного страхования получил в 
Указе Президента РФ от 06.04.1994 №667 «Об основных направлениях государственной политики в 
сфере обязательного страхования». Данный нормативный акт позволилпреодолеть определенные 
пробелы страхового законодательства. В частности, Указом было регламентировано, что «размер рас-
ходов страховщика на проведение страховых операций по данному виду обязательного государственного 
страхования не может превышать 6 процентов сумм, фактически выплаченных в связи с наступлением 
страховых случаев, предусмотренных договором страхования»[13]. Как отмечают В.Д. Кривов и Т.П. 
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Самарина,«данный процент основывался на реальном экономическом обосновании государственных 
финансово-экономических органов и позволял компенсировать постоянно возрастающие расходы страхо-
вых организаций на проведение обязательного государственного страхования»[4]. 

Стоит отметить, что в разное времяисследуемого периода был принят ряд нормативно-правовых 
актов, которые также содержали положения о обязательном государственном личном страховании. Так, 
можно, например, выделитьЗакон РФ от 21.03.1991 №943-1 «О налоговых органах Российской Федера-
ции»[14] (ст.16); Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»[15] 
(п.4 ст.45); Федеральный закон от 21.07.1997 №114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской 
Федерации»[16] (ст.42). 

Рассматривая исторические этапы развития системы обязательного государственного личного 
страхования необходимо отметить закрепление института обязательногострахования в отдельной 
ст.969вступившей в силу 1 марта 1996 г. второй частиГражданского кодексаРФ[17] (далее – ГК РФ). 
Стоит также отметить, что только после принятия второй части ГК РФв системе гражданско-правового 
регулирования было законодательно определеноместо системы страхованияс целом, а нормы, регла-
ментирующие институт обязательного государственного страхования, вообще были впервыезакрепле-
ны в Гражданском кодексе. 

В марте 1998 годана законодательном уровне в специальном законе были закрепленыположения-
гражданско-правовогомеханизма обязательного государственного страхования. Так, в развитие положе-
нияп.4 ст.3 Закона РФ №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», 28 марта 
1998 г.законодателембыл принят Федеральный закон №52-ФЗ «Об обязательном государственном стра-
ховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и сотрудников федеральных 
органов налоговой полиции»[18] (далее – Закон об обязательном государственном страховании, Закон). 

Стоит согласиться с мнением С.В. Бондаря, что «система обязательного государственного стра-
хования как вида обязательного страхования впервые получило правовое закрепление в Законе РФ от 
18 апреля 1991 года №1026-1 «О милиции» (ст.29), но только с принятием второй части ГК РФ (ст.969), а 
затем и Закона об обязательном государственном страховании было определено место обязательного 
государственного страхования в системе гражданско-правового регулирования»[19]. 

Принятие данного Закона становитсяв совершенствовании правового регулирования системы 
обязательного государственного страхованияновым и важным этапом. Закон об обязательном государ-
ственном страховании регламентировал государственные гарантии, а также определил меха-
низм,условияипорядокобязательного государственного личного страхования большей части сотрудников 
силовых ведомств Российской Федерации. Этот Закондал страхователямна конкурсной основеправо 
выборастраховой организации, которая предложит наиболее лучшие условия страхования; предусмот-
рел  особый порядок лицензированиястраховых организаций, а также меры контроля за их деятельностью.  

Также стоит отметить, что дальнейшая реформа системы государственного управления в Российской 
Федерации, распространила действие данного Закона помимо военнослужащих, на  другие категории служа-
щих. Так, например, после издания Указа Президента РФ от 09.11.2001 №1309 «О совершенствовании 
государственного управления в области пожарной безопасности»[20]Государственная противопожарная 
служба (далее – ГПС) перешла из подчинения МВД РФ в структуру МЧС РФ, при этом, путем внесения 
поправок в Закон об обязательном государственном страховании, за сотрудниками ГПС была сохранена 
страховая защита в виде обязательного государственного личного страхования. 

Стоит также отметить, что в связи с расширением категорий служащих, попадающих под действие За-
кона об обязательном государственном страховании, активизировалось и нормотворчество в соответствую-
щих ведомствах, которое так или иначе регулирует обязательное государственное личное страхование.  

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, стоит отметить, что трансформиро-
вание института обязательного государственного личного страхования как в юридической литературе, 
так и в законодательствепроисходитв течение нескольких веков. Если в дореволюционный исоветский 
периоды такая категория, как «государственное страхование», обозначало государственную принадлеж-
ность страховщика, то на современном праве государственное страхование означает, что в обязатель-
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ном порядкегосударство является страхователем. При этом, необходимо отметить, что в России в 
настоящее время в целом система обязательного государственного страхованиясложилась, в послед-
ние годыпринятряд основополагающих нормативно-правовых актов, но при этом данные нормы факти-
чески не кодифицированы и не систематизированы. Так, нормы об обязательном государственном лич-
ном страховании есть и в ГК РФ, и в различных федеральных законах, и в большом числе подзаконных 
нормативных актах, инструкциях и ведомственных приказах. 
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Вопросы занятости населения по-прежнему сохраняет свою актуальность. Эта экономическая и 

серьезная социальная проблема приводит к сокращению производства, потере работниками своей 
квалификации, человек теряет возможность зарабатывать и обеспечить достойную жизнь своей семье.  

По данным Росстата в России уровень безработицы за первый квартал 2017 года составлял 
5,6%, данный показатель увеличился по сравнению с предыдущим годом на 0,2% [1]. В некоторых ре-
гионах, в частности в Республике Тыва, этот показатель еще выше. Эта аграрная республика находит-
ся вдали от магистральных транспортных линий и экономических центров, на границе с МНР. Геогра-
фическое положение и резко-континентальный климат, отсутствие железной дороги сказались на том, 
что до настоящего времени территория республики остается слабо освоенной. Если уровень общей 
безработицы в Российской Федерации в среднем за III квартал 2015 года составил 5,3 процента, Си-
бирском федеральном округе – 7, то в  Республике Тыва - 16,3 процента (в ноябре 2015 года - 21,7). 
Тува входит в тройку территорий с напряженной ситуацией на рынке труда после Ингушетии с уровнем 
безработицы - 30,7 процента и Чечни - 17,1 процента [2, с.3]. 

Согласно ст. 7 Конституции Россия - социальное государство, одной из важнейших задач которо-
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го является социальная защита, обеспечение условий для достойной жизни граждан [3]. Поэтому при 
потере гражданами работы государство берет на себя обязательство оказывать соответствующую со-
циальную помощь. 

Одной из форм социальной поддержки граждан, признанных безработным по закону, является 
пособие по безработице. Это денежная сумма, которая периодически выплачивается из соответству-
ющего государственного фонда. Этот вид социальной поддержки безработных был введен еще 
в СССР в 20-е гг. В последующем, когда в стране развернулись стройки первой пятилетки, потребо-
вавшие большое количество рабочей силы, безработица была ликвидирована. В 1930 году была за-
крыта последняя биржа труда, с ее закрытием прекратили и выплату пособий.  

С переходом в 90-е годы российского общества к рыночной экономике, с тем, что предложения 
рабочей силы превышали их спрос и возможность трудоустройства граждан, в стране вновь встала 
проблема занятости, и вновь вернулись к введению пособия как социальной поддержки безработных.  

В принятом в апреле 1991 года Законе РФ № 1032–1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации» (далее — Закон о занятости),  определены понятие безработного, условия получения посо-
бия по безработице, его размер.  [4]. Так, согласно ст. 3 Закона, безработными признаются трудоспо-
собные граждане, которые не имеют работы и зарегистрированы в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, и готовые приступить к ней. Согласно п. 3 ст. 31 того же Закона, пособие 
по безработице начисляется службой занятости с первого дня признания граждан безработными на 
основании их  заявления. В соответствии со ст. 30 пособие выплачивается, если граждане в течение 12 
месяцев, предшествовавших началу безработицы имели оплачиваемую работу не менее 26 календар-
ных недель на условиях полного рабочего дня (полной рабочей недели) или на условиях неполного 
рабочего дня (неполной рабочей недели) в процентном отношении к среднему заработку за последние 
три месяца по последнему месту работы. При этом время, когда работник получал пособие по бере-
менности и родам, не работал в связи с простоем по вине работодателя, не имел возможности выпол-
нять свою работу в связи с забастовкой, исключается.  

Размер пособия устанавливается в первом (12-месячном) периоде выплаты: первые три меся-
ца — в размере 75 % их среднемесячного заработка, исчисленного за последние три месяца по по-
следнему месту работы; в следующие четыре месяца — в размере 60 %; в дальнейшем — в размере 
45 %.  При этом сумма не может быть выше максимальной и ниже минимальной величины пособия по 
безработице (п. 1 ст. 33 Закона о занятости). 

  Во втором (12-месячном) периоде выплаты  — пособие выплачивается в минимальном разме-
ре, увеличенной на размер районного коэффициента. Пособие по безработице начисляется: в первом 
(6 — месячном) периоде выплаты — в размере минимальной величины пособия по безработице; во 
втором (6 — месячном) периоде — в размере минимальной величины пособия по безработице. Посо-
бие не может выплачиваться более 24 календарных месяца в суммарном исчислении в течение 36 ка-
лендарных месяцев.  

Законом предусмотрена и минимальная, и максимальная величина пособия, которая ежегодно 
определяется Правительством Российской Федерации. Так, в 2018 году минимальный размер пособия 
по безработице составляет 850 рублей, а максимальный — 4900 рублей. Следует указать, что указан-
ные размеры пособия остаются неизменными, начиная с 2009 года [5]. Что касается Республики Тыва, 
то она еще в 1994 году Указом Президента РФ была приравнена к районам Крайнего Севера [6], по-
этому здесь на величину пособия начисляется северный районный коэффициент — 1,4. С учетом этого 
минимальный размер пособия в целом по Туве в 2018 году составит 1190 рублей, максимальный – 
6860 рублей. В  Туве есть три района - Монгун-Тайгинский, Тоджинский и Тере-Хольский, которые от-
несены к Крайнему Северу и коэффициент равен 1,5. Минимальный размер пособия в этих районах 
составляет  1275 рублей и размер максимального - 7350 рублей [7]. 

Следует отметить, что пособие выплачивается не постоянно, ее выплата может быть прекраще-
на. Это в том случае, если гражданин снят с учета как безработный, или же его приостановили на срок 
до трех месяцев, если безработный дважды отказался от подходящей работы или нарушил условия и 
сроки перерегистрации как безработный. 
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Изучение и анализ практики выплаты пособия по безработице показывает, что до 2005 года его 
минимальный размер составлял 20 процентов величины прожиточного минимума, а максимальный 
размер  был не выше, чем величина прожиточного минимума в том или ином  субъекте Российской Фе-
дерации. Постановлением Правительства Республики Тыва № 537 от 07.12.2017 года величина прожи-
точного минимума определена в размере 10257 рублей в месяц, что значительно меньше размера по-
собия по безработице [8]. Конечно, такая незначительная сумма не может обеспечить гражданину и его 
семье достаточный жизненный уровень, то есть нормально питаться, покупать все необходимое из 
одежды, содержать свое жилище, что противоречит ч. 1 ст. 7 Конституции РФ. Чтобы устранить это 
противоречие следует установить размер пособия по безработице в процентах от прожиточного мини-
мума (который регулярно увеличивается), исчисленного в субъекте Российской Федерации. Такая мера 
позволит учесть специфику условий проживания населения в различных субъектах страны. При этом 
нельзя допустить, чтобы размер пособия по безработице и величина прожиточного минимума были 
одинаковы, ибо это не будет стимулировать трудоустройство безработного.  

Таким образом, несмотря на имеющиеся недостатки,  в стране создана система социальной под-
держки лиц, оставшихся без работы. Она оказывается в  виде пособия по безработице. Изменений в 
этой системе пока не предвидится, хотя в экономически сильных регионах, на наш взгляд, можно было 
на местном уровне обеспечить дополнительные гарантии в этой форме поддержки. Это позволит уси-
лить социальную защищенность безработных, ибо пособие по безработице важно не только само по 
себе, оно имеет социально-экономический характер, являясь одной из государственных гарантий обес-
печивающих социальную безопасность населения страны.  
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ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  
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С 1 сентября 2015 года вступила с силу новая редакция ст. 222 ГК РФ, в соответствии с которой семьи 

самовольной семьи постройкой семьи является здание, сооружение системы права или другое системы права строение, возведенные, созданные системы права 

на земельном участке, не системы права предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, раз-
решенное системы права использование системы права которого права не системы права допускает строительства на нем данного права объекта, либо права возве-
денные, созданные системы права без получения на это права необходимых права  разрешений семьи или с нарушением градострои-
тельных права и строительных права норм и правил. Лицо, осуществившее системы права самовольную постройку, не системы права приобретает 
на нее истемы права  право права собственности. Оно права не системы права вправе системы права распоряжаться постройкой семьи –  продавать, дарить, сдавать в 
аренду, совершать другие системы права сделки [1]. Согласно права пункту 29 совместного права Постановления Пленума Вер-
ховного права Суда Российской семьи Федерации № 10 и Пленума Высшего права Арбитражного права Суда Российской семьи Феде-
рации № 22 от 29.04.2010 «О ПРАВА некоторых права вопросах, возникающих права в судебной семьи практике системы права при разрешении 
споров, связанных права с защитой семьи права собственности и других права вещных права прав» (далее системы права – Постановление системы права № 10/22) 

Аннотация: В статье рассматриваются юридические особенности квалификации отдельных объектов 
 строительства в качестве объектов недвижимости. Автор делает вывод о необходимости признания неко-
торых объектов движимого имущества составными частями недвижимости. Делается авторское пред-
ложение по интерпретации понятия «самовольная постройка». 
Ключевые слова: самовольная постройка, объект незавершенного строительства, признание права соб-
ственности.  

 
ABOUT PROBLEMS OF QUALIFICATION OF SELECTED OBJECTS OF CONSTRUCTION AS QUALITY 

OBJECTS OF REAL ESTATE 
 

Gudz  Sergey Vladimirovich 
 

Annotation: The article examines the legal features of the qualification of individual construction projects as 
real estate objects. The author concludes that it is necessary to recognize objects of movable property as inte-
gral parts of real estate. An author's proposal on the interpretation of the concept of "unauthorized construc-
tion" is being made. 
Key words: unauthorized construction, object of unfinished construction, recognition of property rights. 
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положения статьи 222 ГК РФ не системы правраспространяются на отношения, связанные системы права с созданием самовольно права 

возведенных права объектов, не системы права являющихся недвижимым имуществом [7]. Следовательно, самовольная 
постройка является объектом недвижимости и подлежит сносу осуществившим ее системы права лицом либо права за его права 

счет, кроме системы права случаев, указанных права в п.п. 3 и 4 ст. 222 ГК РФ. При этом постройка не системы права подлежит сносу как 
самовольная, если она не системы права является недвижимым имуществом. 

Как верно права указывает А.В. Мандрюков: «в основу разграничения имущества на движимое системы права и не-
движимое системы права положен критерий семьи физических, природных права свойств вещи, выражающийся в ее системы права способности 
или неспособности к перемещению, –  критерий семьи прочности связи с землей. Поэтому если постройка не системы права 

является капитальным строением, она не системы права подлежит сносу как самовольная» [5, 34-35]. В этой семьи связи 
можно права привести следующий семьи пример судебной семьи практики. Апелляционным определением Челябинского права 

областного права суда от 04.07.2014 по права делу № 11-6925/2014 в удовлетворении иска в части обязания снести 
торговый семьи павильон отказано, поскольку суд пришел к выводу, что права легко права возводимые системы права конструкции, сбор-
но-разборные системы права сооружения модульного права типа без фундамента, стационарных права коммуникаций, с дощатыми 
полами и крышей семьи из металлочерепицы права не системы права имеют прочной семьи связи с землей. Они не системы права относятся к недви-
жимому имуществу, а, следовательно, такие системы права конструкции не системы права могут быть признаны права самовольными по-
стройками [11]. 

Пункт 1 ст. 222 ГК РФ указывает, что права самовольной семьи постройкой семьи является также системы права «другое системы права строение, 
возведенные, созданные системы права на земельном участке», что права позволяет прийти к выводу о права существовании от-
крытого права перечня объектов самовольного права строительства, отвечающих права признакам, определенным ст. ст. 
130 и 222 ГК РФ, к которым, в том числе, могут быть отнесены права мост, газопровод и т.д. 

Между тем, в настоящее системы права время в литературе системы права не системы права сформировалось единого права мнения о права том, являют-
ся ли такие системы права объекты, как, например, замощение, автостоянка, дорога, линия электропередачи само-
вольной семьи постройкой семьи (объектом недвижимости). И как следствие системы права – подлежат ли они сносу? 

Так, Б.Н. Гонгало права и Е.Ю. Петров критикуют позицию Президиума ВАС РФ, высказанную в Поста-
новлении от 16.12.2008 № 9626/08, согласно права которой семьи бетонированная площадка является объектом 
недвижимости, и отмечают, что права естественные системы права различия искусственного права покрытия и земельного права участка, 
на котором оно права расположено, не системы права являются сами по права себе системы права достаточным основанием для юридического права 

разграничения указанных права объектов [2]. К.С. Калиниченко права также системы права пишет, что права подобные системы права объекты права не системы права явля-
ются недвижимыми вещами, поскольку не системы права могут быть использованы права по права своему назначению независи-
мо права от земельного права участка, на котором они находятся, представляют собой семьи в совокупности с земельным 
участком единое системы права целое [4, 72-73]. А вот Н.Д. Егоров, наоборот считает, что права стоящий семьи на фундаменте системы права 

кирпичный семьи забор относится к объектам недвижимого права имущества, поскольку в гражданском обороте системы права он 
остается на месте системы права использования его права по права назначению, а не системы права перемещается из сферы права владения одного права в 
сферу владения другого права лица. По права мнению Н.Д. Егорова, к объектам недвижимости следует отнести 
также системы права водонапорную башню, маяк, мост, эстакаду, ангары, асфальтовые, бетонные системы права и асфальтобетон-
ные системы права площадки, корты, торговые системы права павильоны, имеющие системы права капитальный семьи фундамент и другие системы права объекты [3]. 

В судебной семьи практике системы права так же системы права отсутствует единообразие системы права по права данному вопросу при применении норм 
статьи 222 ГК РФ. Например, в Постановлении от 24.01.2012 № 12576/11 Президиум ВАС РФ указал, 
что права бетонированная производственная площадка является недвижимым имуществом в силу ее системы права соот-
ветствия признакам, предусмотренным статьей семьи 130 ГК РФ [8]. В обзоре системы права судебной семьи практики ВАС РФ по права 

делам, связанным с самовольным строительством приведен противоположный семьи пример. В. обратилась 
в суд с иском к обществу с ограниченной семьи ответственностью о права признании незаконным автомобильной семьи 

дороги на земельных права участках, расположенных права в зоне системы права малоэтажной семьи жилой семьи застройки города. Суд ука-
зал, что права площадку (покрытие системы права асфальтом) нельзя рассматривать в качестве системы права самостоятельного права объекта 
недвижимого права имущества, поскольку оно права несет вспомогательную функцию по права отношению к назначению 
земельного права участка [10].  

В другом Постановлении Президиум ВАС РФ признал, что права мелиоративные системы права системы права не системы права являются самосто-
ятельными объектами недвижимости, поскольку они не системы права имеют самостоятельного права функционального права 

назначения, созданы права исключительно права в целях права улучшения качества земель и обслуживают только права зе-
мельный семьи участок, на котором они расположены, поэтому являются его права неотъемлемой семьи частью и долж-
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ны права следовать судьбе системы права этого права земельного права участка [9]. 
Постановлением ФАС Центрального права округа от 13.12.2010 по права делу № А62-681/2010 так же системы права отказа-

но права в удовлетворении исковых права требований семьи о права признании права собственности на объект недвижимого права имуще-
ства –  стоянку автотранспорта [12]. Подобные системы права решения приняты права и Постановлениями ФАС СЗО ПРАВА от 
08.07.2013 по права делу № А21-8740/2012[11] и от 01.07.2015 по права делу № А26-6171/2014 [14]. 

Противоположная позиция отражена в Постановлении ФАС Уральского права округа от 22.06.2014 № 
Ф09-3251/13-С6. Суд признал съезд с автодороги самовольной семьи постройкой семьи и принял решение системы права об обя-
зании ликвидировать съезд, указав, что, поскольку названное системы права сооружение системы права является объектом капи-
тального права строительства имеются основания для применения положений семьи статьи 222 ГК РФ [15]. 

В Постановлении ФАС СЗО ПРАВА от 02.07.2008 по права делу № А52-3536/2007 указано, что права регистрацион-
ная служба правомерно права отказала в государственной семьи регистрации права собственности предпринимателя на 
линию электропередачи, расположенную на арендуемом им земельном участке, поскольку данный семьи 

объект создавался лишь как элементы права благоустройства участка и не системы права относится к объектам недвижимо-
го права имущества [16]. Иная точка зрения высказана в Постановлении ФАС Поволжского права округа от 
11.04.2012 по права делу № А65-24836/2010, по права результатам рассмотрения которого права кабельная линия при-
знана самовольной семьи постройкой [17].  

С учетом изложенного права можно права сделать вывод о права том, что права в судебной семьи практике системы права не системы права сформировалось 
единого права мнения относительно права того, являются ли такие системы права объекты, как, например, замощение, автостоян-
ка, дорога, линия электропередачи, объектами недвижимого права имущества. 

Итак, по права итогам проведенного права анализа литературы права и судебной семьи практики, можно права сделать выводы: 
–  во-первых, видится, что права рассмотренные системы права в данной семьи статье системы права некоторые системы права объекты права самовольного права 

строительства, такие, как замощения, автостоянки, дороги, железнодорожные системы права пути, линии электропе-
редачи, не системы права являются недвижимыми вещами, поскольку не системы права могут быть использованы права по права своему назна-
чению независимо права от земельного права участка, на котором они находятся, представляют собой семьи в совокупно-
сти с земельным участком единое системы права целое. В связи с этим нормы права статьи 222 ГК РФ не системы права подлежат приме-
нению при рассмотрении требований семьи в отношении таких права самовольно права возведенных права объектов, они не системы права 

признаются самовольной семьи постройкой семьи и сносу не системы права подлежат. 
–  во-вторых, в целях права конкретизации норм ГК РФ о права самовольной семьи постройке системы права и придания единооб-

разия судебной семьи практике системы права вносится предложение системы права внести разъяснение системы права в Постановление системы права № 10/22: «Са-
мовольной семьи постройкой семьи является здание, сооружение системы права или другое системы права строение, возведенные, созданные системы права на 
земельном участке, не системы права предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разре-
шенное системы права использование системы права которого права не системы права допускает строительства на нем данного права объекта, либо права возведен-
ные, созданные системы права без получения на это права необходимых права разрешений семьи или с нарушением градостроительных права 

и строительных права норм и правил. Некоторые системы права объекты права самовольного права строительства, такие, как замоще-
ния, автостоянки, дороги, железнодорожные системы права пути, линии электропередачи и подобные системы права им, не системы права являются 
недвижимыми вещами, поскольку не системы права могут быть использованы права по права своему назначению независимо права от 
земельного права участка, на котором они находятся, представляют собой семьи в совокупности с земельным 
участком единое системы права целое». 
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Деление гражданско-правовых сделок на оспоримые и ничтожные является основной классифи-

кацией сделок в действующем российском гражданском праве ввиду высокой практической значимости 
такого разделения. 

Прежде, чем начать анализ правовых норм, регулирующих рассматриваемую тему, кажется ло-
гичным объяснить, откуда вообще взялась такая классификация, ведь она характерна для практически 
всех правовых систем мира и действует уже очень долгое время. 

Как и многие гражданско-правовые явления, она берет свое начало в римском праве. Такое де-
ление возникло в связи с феноменом дуализма римского права – одновременного сосуществования 
двух систем: цивильного и преторского права. Как известно, преторское право применялось при воз-
никновении спора, не урегулированного нормами цивильного права. 

Соответственно, переходя на современные термины, ничтожной была та сделка, которая при-
знавалась таковой в цивильном праве и была недействительна непосредственно в силу самого закона, 
а оспоримой – та, которая «сама по себе действительна, но может быть аннулирована по иску заинте-
ресованного лица» [1, С. 10].  

Но почему данное деление осталось актуальным и приобрело законодательное закрепление и 
после слияния систем цивильного и преторского права? Наиболее обоснованным теоретически и прак-
тически кажется мнение, в соответствии с которым недействительные сделки делятся на оспоримые и 

Аннотация: Деление гражданско-правовых сделок на оспоримые и ничтожные является основной 
классификацией сделок в действующем российском гражданском праве ввиду высокой практической 
значимости такого разделения. Российский законодатель в 2013 году сменил позицию в пользу пре-
зумпции оспоримости сделок с целью стабилизации института. Однако это решение также не лишено 
изъянов ввиду ограничения возможности добросовестных контрагентов применить последствия недей-
ствительности сделки. 
Ключевые слова: оспоримая сделка, ничтожная сделка, римское право, судебная практика, недей-
ствительные сделки. 
 

VOIDABLE AND VOID CONTRACTS: HISTORY AND ISSUES IN PRACTICE 
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Annotation: Separating of contracts to voidable and void is thought as the main classification of contracts in 
civil law today because of its high practical significance. Russian legislature changed its position concerning 
invalid transactions in favor of presumption of voidability of contracts in 2013. This step was done in purpose 
of stabilization of the transaction institute. However, this decision is also disputable because it obstructs fair 
contractors to implement consequences of invalidity of legal transactions. 
Keywords: voidable contract, void contract, Roman law, judicial practice, invalid transactions. 
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ничтожные на основании затрагиваемого сделкой интереса. По данному критерию сделки, противоре-
чащие публичному интересу, являются ничтожными, а частному – оспоримыми. Это коррелирует и с 
историческими фактами, и с современным правовым регулированием (ярче всего в ст. 168 ГК РФ). 

Итак, действующее российское законодательство делит недействительные сделки на оспоримые 
и ничтожные. Рассмотрим правовые нормы, в которых закреплены определения этих видов. Ч. 1 ст. 
166 ГК РФ имеет следующее содержание: «Сделка недействительна по основаниям, установленным 
законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания 
(ничтожная сделка)». Таким образом, оспоримая сделка – сделка, недействительная в силу признания 
ее таковой судом, а ничтожная – независимо от такого признания, в силу совершения. 

Если давать более распространенную характеристику рассматриваемым сделкам, то можно ска-
зать следующее. 

Ничтожная сделка – та сделка, которая недействительна с момента совершения, по самому сво-
ему существу и не требует признания ее недействительности судом. Здесь представляется уместным 
привести мысль Е. А. Суханова о том, что «ничтожность сделки означает, что действие, совершенное в 
виде сделки, не порождает и не может породить желаемые для ее участников правовые последствия в 
силу несоответствия его закону» [2, C.336]. 

Оспоримая сделка – это сделка, которая может быть признана судом недействительной по осно-
ваниям, установленным в законе. Действия, совершенные в виде сделки, будут считаться недействи-
тельными лишь при признании судом по иску заинтересованных лиц. До этого момента сделка недей-
ствительной не считается, и к ней применяются те же нормы, что и к сделкам соответствующим закону. 

При рассмотрении данного вопроса стоит также обратиться к статье 168 ГК РФ «Недействитель-
ность сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта». В соответствии с п. 1 ст. 168 
ГК РФ, «сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой». Вто-
рой пункт этой же статьи говорит о том, что «сделка, нарушающая требования закона или иного право-
вого акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы 
третьих лиц, ничтожна». Таким образом, мы видим, что по общему правилу, сделка, не соответствую-
щая нормам права, оспорима. 

Вопрос выделения общего правила при определении ничтожности или оспоримости имеет боль-
шое практическое значение в тех ситуациях, когда какая-либо сделка явно не соответствует закону, но 
конкретного состава для нее не предусмотрено. 

 Таким образом, в п. 1 ст. 168 ГК закреплена презумпция оспоримости сделки, нарушающей тре-
бования закона или иного правового акта. Следовательно, по общему правилу, «если из закона не сле-
дует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью 
сделки, сделка с пороками содержания является оспоримой» [3, C. 263]. 

Но такая позиция не все время господствовала в гражданском праве. Презумпция оспоримости 
была введена в 2013 году (статья 168 приведена в ред. Гражданского Кодекса от 07.05.2013). До этого, 
то есть в первоначальной редакции с 1994 года, в российском гражданском праве наоборот действова-
ла презумпция ничтожности.  

Вот текст статьи 168 ГК РФ в предыдущей редакции: «Сделка, не соответствующая требованиям за-
кона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не 
предусматривает иных последствий нарушения». Из содержания данной статьи в прошлой редакции сле-
дует, что по общему правилу все противоправные сделки признавались ничтожными. Следует также отме-
тить, что в прошлой редакции данная статья была более однозначна и проста для восприятия.  

Что же заставило законодателя сменить курс на противоположный и занять диаметрально про-
тивоположную точку зрения? Такой кардинальный поворот позиции можно объяснить стремлением к 
укреплению стабильности сделок. 

Дело в том, что до внесения изменений в Гражданский кодекс, то есть до 1 сентября 2013 года са-
мым популярным основанием для признания недействительности и применения последствий недействи-
тельности являлась именно ст. 168 ГК РФ. Возможность разрушения любых сделок по мотиву противоре-
чия закону применялась слишком широко, и очень часто ее использовали с недобросовестными целями.  
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Чаще всего это происходило так: какое-то время сделка исполнялась (хотя бы частично) и ни од-
на из сторон не сомневалась в ее действительности, пока одна из них не нарушала свои обязатель-
ства. Как только контрагент предъявлял этой стороне требования, связанные с неисполнением ее обя-
зательств, она в ответ заявляла о ничтожности сделки и тем самым избегала ответственности. Немало 
было и таких примеров, когда по статье 168 Гражданского кодекса разрушались уже полностью испол-
ненные сделки – для этого стороне, вдруг пожелавшей пойти на попятную, достаточно было найти в 
договоре малейшее противоречие какой-либо правовой норме. Новая редакция установила достаточно 
серьезный барьер для подобных действий. 

Признать сделку ничтожной можно было даже в тех случаях, когда она не нарушала прямой явно 
выраженный запрет, установленный законом, а просто не соответствовала любой правовой норме, ко-
торая внешне выглядит как императивная (не содержит оговорку «если иное не установлено догово-
ром»). Несоответствие сделки норме закона не делало такую сделку оспоримой, а автоматически озна-
чало ее ничтожность, если только закон прямо не устанавливал, что эта сделка оспорима, или не 
предусматривал иных последствий нарушения. 

Но во многих случаях признание сделки ничтожной из-за ее несоответствия тем или иным поло-
жениям законодательства казалось несоразмерным допущенному нарушению, потому что в целом это 
нарушение на сделку не влияло. Особенно в ситуациях, когда имелись признаки одобрения сделки той 
самой стороной, которая впоследствии заявляла о ее ничтожности. В результате страдала добросо-
вестная сторона, которая не могла даже сослаться на наличие признаков одобрения. 

Также следует обратить внимание на то, что прежнюю формулировку «сделка, не соответствую-
щая требованиям закона» заменила более жесткая формулировка «сделка, нарушающая требования 
закона». Это говорит о том, что теперь для признания недействительности недостаточно какого-либо 
несущественного несоответствия – необходимо ярко выраженное нарушение.  

Таким образом, законодатель, введя презумпцию оспоримости сделок, серьезно ограничил не-
добросовестных контрагентов и воспрепятствовал распространению разрушения сделок и обяза-
тельств, сделал шаг в сторону защиты института сделки от такой нарушающей стабильность практики. 

Однако, с другой стороны, после внесения изменений оспаривание договора значительно услож-
нилось. Даже несоответствие закону – больше не безусловное основание для признания сделок или их 
отдельных условий недействительными. Это открывает массу возможностей для моделирования таких 
сомнительных договорных условий, которые раньше использовать не было смысла, потому что они все 
равно не устояли бы в суде. Например, одна сторона может ограничить или вовсе исключить свою от-
ветственность за нарушение или ненадлежащее исполнение обязательств. Если другая сторона  под-
пишет договор на таких сомнительных условиях (например, банально не отследив их в очень объем-
ном многостраничном договоре) и начнет исполнять его, то впоследствии она вряд ли сможет оспорить 
эти договорные условия даже со ссылкой на их противоречие закону (п. 2, 5 ст. 166 ГК РФ). 

 Если отношения по договору предполагаются длительными, а сомнительное условие сторона заме-
тит позже, чем через год после заключения договора, то она еще и пропустит срок давности на его оспари-
вание (п. 2 ст. 181 ГК РФ), потому что будет считаться, что она знала об основании для оспаривания (о про-
тиворечии того или иного условия закону) еще в момент заключения договора. В то же время, поскольку 
противоречие закону влечет не ничтожность, а оспоримость, суд не вправе по собственной инициативе 
просто не применять то или иное незаконное условие, сославшись на его недействительность. 

Так, до 2013 года очень часто возникали споры по поводу условий кредитных договоров. Дело в том, 
что часто в кредитный договор банки включали условие, по которому должник был обязан выплачивать 
банку определенную комиссию за ведение ссудного счета, на который должник переводил выплаты, в этом 
же банке. Это условие противоречило Положению «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации», утвержденному Банком России 
26.03.2007 № 302-П (утратило силу), по которому обязательным  условием предоставления и погашения 
кредита (кредиторская обязанность банка) являлось открытие и ведение банком ссудного счета.  

Должники, постоянно обращались в суд с требованием о признании сделки недействительной, и 
суд удовлетворял требование лишь в части признания недействительной части сделки, содержащей 



70 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

соответствующее условие. Теперь же, после внесения изменений в ст. 168, такой способ разрешения 
указанных споров сошел на нет. 

Таким образом, вопрос о практической эффективности и обоснованности презумпции оспоримо-
сти сделок, очевидно, нельзя разрешить однозначно. Да, раньше было проще защитить свое нарушен-
ное право путем применения последствий недействительности, так как по общему правилу все сделки, 
не соответствующие закону, являлись ничтожными. Но с другой стороны, была реальная необходи-
мость в более жестком регулировании данного вопроса, так как слишком просто было выйти из обяза-
тельств, что делало сделку, как правовой институт, нестабильной. 
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Один из способов получения дохода от имеющейся в собственности недвижимости является за-

ключение договора ренты. В настоящее время заключение договоров стало распространенным явле-
нием, поскольку гражданским законодательством открыты широкие возможности для применения 
рентных обязательств. Реализуя эти возможности и, не противореча сегодня общим положениям граж-
данского законодательства, распространена практика заключения договоров ренты на обременение 
под выплату недвижимого имущества. Однако ученые-цивилисты утверждают, что этот вид договора 
не всегда оправдывает ожидания сторон заключения такового договора, так как это связано с алеатор-
ной сущностью рентного договора. Очевидно, что существуют сложности в толковании и применении 
на практике рентных отношений, опосредующих переход права собственности недвижимости, что обу-
славливает актуальность проблемы.  

Основой исследования данной проблематики составили труды таких ученых-цивилистов, как О.В. 
Бумажникова[5], К.Г. Токарева[4], А.В. Иваненко, В.Д. Разумченко, М.Х. Жураев[3]. 

С юридической точки зрения одним из способов получения дохода, от имеющейся в собственно-
сти недвижимости, является передача права собственности по договору ренты.   

В соответствии со ст. 583 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) одна 

Аннотация. Авторы статьи рассматривают определенные сложности, возникающие с теоретической и 
правоприменительной точек зрения, при передаче прав собственности недвижимости, при заключении 
договоров ренты и существовании рентных отношений в последующем, а также выработку предложе-
ний и оптимальных путей решения по совершенствованию законодательства, регулирующее рентные 
отношения. 
Ключевые слова: рента, договор, получатель, плательщик, право собственности, недвижимое имуще-
ство.  
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сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имуще-
ство, а плательщик ренты обязуется, в обмен на полученное имущество, периодически выплачивать 
получателю ренту в виде определенной денежной суммы, либо предоставления средств на его содер-
жание в иной форме[1]. 

Основная цель ренты заключается в продолжительных отношениях, в рамках которых обладате-
ли (арендодатели) дорогостоящего или уникального недвижимого имущества, стремятся жизнеобеспе-
чить себе постоянный и стабильный доход, не подвергая себя риску обесценивания и обеспечению 
жесткими юридическими гарантиями[6]. 

Кроме того, согласно ст. 584 ГК РФ, договор ренты подлежит нотариальному удостоверению. 
Иначе, незаверенный у нотариуса договор, не будет считаться действительным. Следует обратить 
внимание, что при заключении договора ренты в отношении недвижимости у имущества появляется 
обременение по выплате ренты, которое тоже подлежит государственной регистрации.  

Так, Министерство Юстиции Республики Крым опубликовало поправки в нормы ГК РФ о договоре 
ренте. Согласно изменениям, государственной регистрации будет подлежать не сам договор, а обре-
менение имущества рентой[7]. 

Исходя из содержания п.1 ст.586 ГК РФ, рента обременяет земельные участки, предприятия, 
здания, сооружения или иное недвижимое имущество, которое передано под выплату. А также, ст. 130 
ГК РФ гласит о других видах недвижимого имущества, связанных с землей, к примеру, многолетние 
насаждения. Или определенные виды регистрируемого имущества – воздушные и морские суда и пр.  

При этом законодатель не только формально устанавливает, что рента обременяет недвижимое иму-
щество, переданное под его выплату, но и дает объяснение, в чем именно проявляется обременяющее воз-
действие. Права получателя ренты наделяются, характерным для вещных прав, свойством следования за 
вещью, согласно п.3 ст. 216 ГК РФ, а также прикрепляются, к переданному под выплату, недвижимому имуще-
ству и сохраняются, несмотря на то, кто будет являться текущим собственником недвижимого имущества.  

Однако, возникает вопрос, не существует ли риск, что побудительные мотивы действий участни-
ков имущественного оборота, а именно получателя ренты, будут использованы в корыстных целях об-
мануть добросовестного плательщика рентных платежей, злоупотребляя его доверием и, обвинив его в 
неплатежеспособности или преднамеренном уклонении выплаты ренты в разумный срок?[8] В настоя-
щее время на практике встречаются все чаще такие логичные вопросы об использовании залогодате-
лем договора ренты в меркантильных интересах и корыстных целях.  И, тем самым, порождают судеб-
ные споры и подтверждают алеаторную сущность рентного договора[5].  

Так, предлагается обратить внимание на один из аргументов в подтверждение указанной позиции 
Минюста Республики Крым. Как сообщает Средство Массовой Информации (далее – СМИ), в Министер-
стве Юстиции Республики Крым необходимость изменений в институте ренты возникла в связи с тем, что 
были выявлены нарушения прав пожилых граждан при заключении и исполнении договоров ренты[7].  

Полагаем, также целесообразно обратить внимание на иск Железнодорожного городского суда 
Московской области о расторжении договора ренты, прекращении права собственности и передаче 
имущества.  Гражданка Ч. обратилась в суд с названным иском, указав, что между ней и Гражданкой М. 
был заключен пожизненный договор ренты, по условиям которого истец передала ответчице одноком-
натную квартиру. Однако, со слов истца, Гражданка М. нарушает условия договора, а именно, не опла-
чивает коммунальные услуги и перечисляет денежные средства без учета индексации минимального 
размера оплаты труда (далее – МРОТ). Гражданка Ч., мотивируя данными обстоятельствами, просит 
расторгнуть рентный договор. Но, оппонируя Гражданке Ч., Гражданка М. предоставила письменное 
возражение, поясняя Суду, что договор исполняла надлежащим образом и несколько лет переплачи-
вала сумму платежей. В результате, Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, пришел к 
выводам, что со стороны истца суду не представлено доводов, на основании которых суд может рас-
торгнуть договор. В частности, Гражданка Ч. не предоставила доказательств в подтверждение отсут-
ствия у нее доходов, согласно условиям рентного договора, или неуплаты ренты в срок. Напротив, как 
установлено в судебном заседании, Гражданка М. надлежащим образом выплачивает рентные плате-
жи. Таким образом, Суд решил, заявленные Гражданкой Ч. исковые требования к Гражданке М. о рас-
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торжении договора, прекращении права собственности, передаче имущества, необоснованными и, 
подлежащими отклонению в полном объеме[2].  

Таким образом, анализируя различные точки зрения ученых-цивилистов, важно отметить, что в науч-
ной литературе неоднократно уже отмечалось о том, что договор ренты относится к реальным и рисковым 
сделкам. В связи с чем, предопределилась необходимость императивного включения законодательных 
обременений прав плательщиков и получателей ренты с целью установления повышенных гарантий 
надлежащих рентных отношений и стабильности прав на обременение рентой недвижимого имущества.  

Важно отметить, несмотря на первоначальную лаконичность и понятность нормы ст. 586 ГК РФ, 
возникает много вопросов, расхождений, которые создают сложности правоприменения. При букваль-
ном прочтении п.1 ст. 586 ГК РФ может сложиться представление, будто норма абсолютно не обеспе-
чивает должную защиту интересов получателя ренты в ситуациях, когда плательщик иным образом 
распоряжается рентной недвижимостью, например, передавая в доверительное управления, в аренду 
и т.п. Или, затрагивая еще одну ложку дегтя, неочевиден ответ на вопрос о том, в каком объеме в п. 1 
ст. 586 ГК РФ обязательства плательщика рентного имущества переходят к приобретателю, то есть, 
отвечает ли последний по долгам плательщика, накопленным к моменту перехода права собственно-
сти на объект применения? Рассмотрим детально затронутые вопросы.  

Что касается обеспечения должной защитой интересов получателя ренты при передаче платель-
щиком рентного имущества в доверительное управления, в аренду и т.п, то, предусмотренные в ст. 586 
ГК РФ правовые последствия, наступают только при условии, что плательщик ренты производит отчуж-
дение недвижимого имущества в собственность третьего лица. Если же плательщик ренты передал иму-
щество в аренду или безвозмездное пользование, или в доверительное управление, при этом, сохраняя 
право собственности за собой, то норма ст. 586 ГК РФ на рентные отношения не будет распространяться.  

По смыслу и содержанию п. 2 ст. 586 ГК РФ плательщик, передавший недвижимость в собственность 
третьего лица, перестает иметь статус плательщика, но не освобождается полностью от ответственности по 
требованиям получателя ренты. По закону он несет субсидиарную, то есть дополнительную ответственность 
с новым собственником, переданному первоначально под выплату ренты, недвижимости.   

Следовательно, если при возникших нарушениях из-за нового собственника недвижимости, 
обремененного рентой, он не будет выплачивать рентные платежи получателю вследствие, возможно, 
неплатежеспособности или преднамеренного уклонения, то получатель ренты вправе предъявить тре-
бование о выплате предыдущему плательщику ренты. А требование, в свою очередь, должно быть 
удовлетворено, согласно норме о субсидиарной ответственности, предусмотренной ст. 399 ГК РФ.  

На наш взгляд, такое обременение направлено на создание гарантий стабильности рентных от-
ношений и стабильности права на обременение рентой недвижимого имущества. Хотя, не исключена 
возможность негативных последствий для прежнего плательщика ренты, которому может не сообщить 
новый собственник рентного имущества о полном размере рентного долга[3]. Поэтому вопрос является 
неоднозначным и нуждается в прямой законодательной оговорке.  

Также гражданским законодательством установлено двойное обременение недвижимого имуще-
ства путем одновременного обременения рентного и залогового обязательств, согласно ст. 587 ГК РФ. 
Например, если передается земельный участок – объект недвижимости, то получатель ренты наделя-
ется законным правом залога недвижимости (ипотеки).  

Данное дополнительное обременение вызывает критику у ученых-цивилистов и чрезмерно затруд-
няет участие, переданной под выплату, ренты недвижимого имущества в дальнейшем имущественном 
обороте. Так, С.С. Музафаров отмечает, что без такого участия рентная форма отчуждения имущества 
теряет практический смысл и предоставляет получателю ренты избыточную правовую защиту[4]. 

Таким образом, рассмотрев особенности обременения рентой недвижимого имущества, можно 
сделать выводы о том, что обременение может возникнуть как у собственника, так и у несобственника 
недвижимого имущества. Ограничения могут быть установлены, как на основании решения уполномо-
ченного органа, так и установлены в силу закона. В результате ограничений могут возникнуть не только 
ограниченные вещные права, но и обязанности, и запреты. В свою очередь, двойное обременение, то 
есть рентой и залогом, способно вызвать критику, которая чрезмерно затрудняет участие переданной под 
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выплату ренты недвижимости в дальнейший имущественный оборот, и предоставляющее получателю 
ренты избыточную правовую защиту. В порядке совершенствования законодательства видится необхо-
димым и достаточным, создание института ренты, которое в праве может стать регулирующим органом, 
снижающим риски рентных отношений, так как рентный договор имеет большие преимущества по срав-
нению с другими вариантами приобретения права собственности на недвижимое имущество.  
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Опека и попечительство представляет собой форму реализации защиты интересов граждан че-

рез третьих лиц, которые по каким-либо жизненным причинам не могут осуществлять правовые и жиз-
ненные обязательства самостоятельно. Опека и попечительство устанавливается не только в отноше-
нии совершеннолетних граждан, но и в отношении несовершеннолетних, выступает при этом как метод 
и способ воспитания и дальнейшей социализации. 

Понятия «опека» и «попечительство» в настоящее время в юридической литературе и судебных казу-
сах используются и толкуются в различных значениях.  Под опекой понимают не только оказание, предостав-
ление и реализацию защиты и заботы со стороны физического лица, но и со стороны медицинских и соци-
альных учреждений, оказывающих несовершеннолетнему как психическую, моральную, так и материально-
житейскую помощь, реализуя и удовлетворяя при этом его жизненно важные потребности. 

В соответствии с п. 4 ст. 35 Гражданского кодекса РФ исполнение обязанностей опекунов и попечите-
лей недееспособных или не полностью дееспособных граждан возлагается на образовательные организации, 
медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, в которые они помещены.   

Аннотация: в данной статье рассматривается реализация института опеки и попечительства. Осве-
щаются основные виды опеки и попечительства, которые могут устанавливаться относительно не 
только совершеннолетних граждан, но и в отношении несовершеннолетних, что значительно отягощает 
не только сам процесс установления над ними опеки, но и внутреннюю сторону данного института. 
Ключевые слова: опека и попечительство, несовершеннолетние, недееспособные, ограниченно дее-
способные, патронаж. 
 
IMPLEMENTATION OF SOCIAL ASSISTANCE TO THE POPULATION THROUGH GUARDIANSHIP AND 

GUARDIANSHIP 
 

Chesnokova Julia M. V., 
Ilyukhina Darya Andreevna 

 
Abstract: this article discusses the implementation of the Institute of guardianship. The article highlights the 
main types of guardianship, which can be established not only for adults but also for minors, which significantly 
complicates not only the process of establishing custody over them, but also the inner side of the institution.  
Key words: guardianship and guardianship, minors, incapacitated, disabled, patronage. 
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На наш взгляд, главным недостатком в юридическом законодательстве и практике в целом вы-
ступает то, что нет достаточно четкого разграничения сфер Семейного и Гражданского законодатель-
ства, которые регулируют вопросы, связанные непосредственно с оказанием и предоставлением граж-
данину прав на защиту, которая реализуется через опеку и попечительство. Многие ученые-теоретики 
и юристы-практики ведут дискуссию между собой, к какой отрасли права все-таки относятся опека и 
попечительство? Одни считают, что справедливо будет отнести опеку и попечительство к вопросам, 
регулирующимся Гражданским законодательством, другие считают, что следует отнести к Семейному 
законодательству. Каждая из сторон аргументировано подходит к своей точке зрения и создает тем 
самым спорные вопросы на протяжении многих лет. Лишь единицы считают, что опеку  и попечитель-
ство, как социально-правовое явление и институт права в целом, следует рассматривать в совокупно-
сти с Семейным и Гражданским кодексом, считая, что каждая из нормативно-правовых баз представ-
ляет собой совокупность норм, использование которых воедино приведет к целесообразному и эффек-
тивному управлению данным институтом права [5]. 

Однако, существенным в понятиях «опека» и «попечительство» является не их различие, а цель, ко-
торую преследует каждый из подинститутов права. Общим является то, что данные понятия реализуют и 
часто практикуются с той целью, чтобы помочь гражданам выступать в защиту своих прав и законных инте-
ресов, которые даны им от рождения и прописаны в Конституции Российской Федерации. Опека и попечи-
тельство не устанавливают максимальные и минимальные возрастные пределы защиты: они устанавли-
ваются как в отношении недееспособных или не полностью дееспособных граждан, так и в отношении 
несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей по каким-либо причинам [7]. 

Нормативно-правовая база относительно опеки и попечительства на протяжении нескольких лет прак-
тически не менялась, оставляя многие вопросы без изменения, что недопустимо в условиях развития право-
вого государства. Даже с введением нового российского гражданского законодательства в начале 1990 - х го-
дов почти не подверглись изменениям нормы, касающиеся вопросов, связанных с несовершеннолетними. 

На современном этапе становления правового государства институт опеки и попечительства 
подвергается колоссальному контролю, как со стороны ученых, так и со стороны правоприменителей. 
Это связано с тем, что данный институт еще не до конца нашел свое полное закрепление в норматив-
но-правовых актах, создавая этим сложности при решении вопросов, возникающих в ходе деятельно-
сти органов опеки и попечительства. На наш взгляд, совершенно необоснованно многие ученые-
юристы считают, что институт опеки и попечительства нужно относить как к незначительному, в связи с 
его неустойчивым положением. Стоит обратить внимание на то, что такое мнение приводит к выводу, 
что данное социально-правовое явление требует реформирования в связи с тем, что представление о 
семейном и гражданском праве каждый год меняется и не стоит на месте, наблюдается активное уча-
стие государства в гражданских и семейных правоотношениях, совершенствуется рынок предоставле-
ния услуг и работ. Это говорит о том, что эти обстоятельства являются необходимыми и в какой-то ме-
ре важными предпосылками для возможности применения механизма гражданско-правовых правоот-
ношений, норм и правил к отношениям опеки и попечительства. 

Опека устанавливается над  гражданами, не достигших 14 лет, а также лиц, признанных судом 
недееспособными. К таким гражданам органы опеки и попечительства назначают (опекуна), который 
является законным представителям подопечного и может совершать от его имени и в его интересах 
все юридически значимые действия. 

Попечительство устанавливается над лицами в  возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и 
гражданами, ограниченные судом в дееспособности. В соответствии со ст. 30 ГК РФ на попечителей возлага-
ются обязанности давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими сделок. По отноше-
нию к несовершеннолетним попечители должны их охранять от злоупотреблений со стороны третьих лиц. 

Можно выделить такие виды опеки, как простая и возмездная. Последняя осуществляется путем за-
ключения договора и органом опеки и попечительства. Подвидами возмездной опеки являются приёмная се-
мья и патронатное воспитание. Региональное законодательство может устанавливать иные виды опеки. 

Г.А.Магдесян указывает, что «договор об осуществлении опеки заключается в пользу третьего 
лица – подопечного – и характеризуется как взаимный консенсуальный договор о возмездном оказании 
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особого рода услуг – социальных услуг» [6, с. 107]. 
В договоре устанавливаются источники получения денежных средств, стороны должны указать 

порядок и способы получения вознаграждения опекуном (попечителем). 
Основным способом получения вознаграждения является денежная форма. Однако, закон допус-

кает право безвозмездного использования опекуном (попечителем) имущества подопечного, например, 
в целях проживания.   

Для отграничения договорной опеки и попечительства от обычной (внедоговорной) законодатель 
использует критерий возмездности исполнения обязанностей опекуном или попечителем. Однако, за-
кон не указывает основания заключения возмездной опеки (попечительства). Данный вопрос является 
очень важным. Рассмотрим два подхода в его решении: 

1. при подачи заявления в органы опеки и попечительства, кандидат в опекуны или попечители 
может указать в заявлении критерий возмездности. В данном случаи органы опеки и попечительства 
заключают с ним договор об осуществлении опеки и попечительства на возмездной основе. 

2. при заключении договора об осуществлении опеки и попечительства, уполномоченные органы 
самостоятельно принимают решение о возмездности (безвозмездности) опеки (попечительства), исхо-
дя из конкретной ситуации. 

При установлении безвозмездной опеки (попечительства) основанием возникновения отношений 
между опекуном или попечителем и подопечным является акт органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуна или попечителя (п. 6 ст. 11 Закона). В данном документе может быть указан срок дей-
ствия полномочий опекуна или попечителя, определяемый периодом или указанием на наступление 
определенного события [8]. По достижении малолетним подопечным четырнадцати лет опека над ним 
прекращается, а гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, становится попечителем несовер-
шеннолетнего без дополнительного решения об этом. 

Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении 
несовершеннолетним подопечным восемнадцати лет, а также при вступлении его в брак и в других 
случаях приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия. 

Также следует выделить такой правовой институт, как патронаж над совершеннолетними дее-
способными гражданами, как один  из видов опеки и попечительства. Некоторые ученые считают, что 
он не относится к категории подвидов опеки и попечительства, определяя его в отдельную сферу дей-
ствия гражданского законодательства и практики относительно данного явления. Другие ученые счита-
ют, что патронаж является непосредственным видом опеки и попечительства, ссылаясь на то, что мно-
гие аспекты реализации и исполнения патронажа схожи с опекой и попечительством. Считаем необхо-
димым поддержать вторую точку зрения ученых. 

Патронаж устанавливается над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по со-
стоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности.  

Помощник назначается органами опеки и попечительства  с его согласия в письменной форме, а 
также с согласия в письменной форме гражданина, над которым устанавливается патронаж. Патронаж 
над совершеннолетним дееспособным гражданином прекращается в связи с прекращением договора 
поручения, договора доверительного управления имуществом или иного договора по основаниям, 
предусмотренным законом или договором. 

На основании изложенного, следует отметить, что на данный момент государство всячески  пы-
тается реализовать право граждан на оказание  социальной помощи, будь то это ребенок или совер-
шеннолетний гражданин: улучшается законодательство, реализуются новые социальные программы.  

Институт опеки и попечительства занимает важнейшее место в жизни общества, является фор-
мой реализации права человека на оказание помощи, который не может самостоятельно осуществлять 
свои правовые и жизненные функции, и также используется в целях воспитания несовершеннолетнего. 
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Нотариат в Российской Федерации выступает в обществе одним из наиболее значимых юриди-

ческих институтов государственной деятельности. Вопрос о месте нотариата в правовой системе Рос-
сии в целом и в системе гражданской юрисдикции является актуальным.  

Серьезной проблемой является недооценка и неиспользование полностью всего позитивного по-
тенциала института нотариата в правовой системе, который способен решать значительное число про-
блем современного гражданского оборота. Не раскрыты в полной мере публично-правовые начала но-
тариальной деятельности. 

Понятие нотариата весьма неоднозначно. Ю.Н. Власов и В.В. Калинин считают, что нотариат это 
правовой институт, а также система государственных органов и должностных лиц, на которых возложе-
на обязанность по совершению нотариальных действий от имени Российской Федерации[1]. Е.Э. Дени-
сова полагает понимать под нотариатом отрасль законодательства. А в Основах законодательства РФ 
о нотариате излагается абстрактное толкование термина нотариат[2]. 

Центральным признаком нотариата, который определяет его правовую природу, следует считать 
юрисдикционную, правоохранительную функцию. Поскольку, она является продолжением, детализаци-
ей функции Министерства юстиции по организации юридических услуг и правовой помощи. Реестр гос-
ударственных нотариальных контор и частнопрактикующих нотариусов, ведет федеральный орган ис-
полнительной власти в области юстиции. А с другой стороны нотариат и суд осуществляют единую 
функцию предварительного и последующего контроля за законностью в гражданском обороте. 

Поэтому их деятельность тесно связана, так как суд рассматривает жалобы на нотариальные дей-
ствия или отказ в их совершении, нотариальные акты оспариваются в порядке искового производства в су-
де или арбитражном суде, при совершении некоторых действий нотариальный орган, как и суд; руковод-
ствуются нормами ГПК, принудительное взыскание по исполнительной надписи осуществляется по прави-

Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь нотариата с судом, с правоохранительными орга-
нами и адвокатурой, а также изучение вопросов роли и места нотариата в гражданской юрисдикции и 
правовой системе. Особое внимание уделяется модели активного нотариата. 
Ключевые слова: нотариат, нотариус, правовое положение, закон, институт. 
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Abstract: The article discusses the relationship of the notary with the court, law enforcement agencies and the 
legal profession, as well as the study of the role and place of the notary in civil jurisdiction and the legal sys-
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лам исполнительного производства и др. В отличие от суда, который рассматривает в гражданском процес-
се споры о праве, нотариат выполняет функции, направленные на предупреждение гражданских наруше-
ний в будущем. Таким образом, деятельность нотариата имеет предупредительный характер. 

Нотариат как система нотариальных органов раскрывается в трудах О.В. Романовской и Г.Б. Ро-
мановского, они квалифицируют данные органы в качестве административных, но с особым статусом, 
так как нотариат не выполняет управленческие функции, а решает социальные задачи[3]. При этом, как 
указывает И.В. Москаленко, нельзя отождествлять нотариат как органы, осуществляющие нотариаль-
ную деятельность, с самой нотариальной деятельностью[4]. 

Однако ввиду двойственной природы нотариальной деятельности понимание нотариата в каче-
стве системы государственных органов и должностных лиц представляется неоднозначным. Нотариус 
является как представителем гражданского общества, так и носителем публично-правовых полномо-
чий. Уникальность института нотариата заключается в том, что он обладает дуалистической природой, 
функционируя на границе частной и публичной сфер[5]. В этой связи нельзя однозначно охарактеризо-
вать статус нотариусов и нотариата в целом в качестве элементов публично-властного механизма (из 
чего следует статус государственного органа или государственного должностного лица) либо структур-
ных единиц гражданского общества (которые отделены от публичной власти и не могут квалифициро-
ваться в качестве государственных органов или соответствующих должностных лиц). 

Согласно ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на получение квалифицированной 
юридической помощи[6]. 

Нотариат должен обеспечивать осуществление указанных конституционных прав граждан путем 
совершения нотариусами, предусмотренных законодательством, нотариальных действий, поскольку 
нотариальная деятельность заключается в удостоверении и подтверждении прав и фактов, с целью 
пресечения возможных нарушений. 

Населению оказывается юридическая помощь всевозможными представителями юридических 
профессий России: частными юристами, адвокатами, нотариусами. Наиболее близки между собой та-
кие правовые институты, как адвокатура и нотариат. Деятельность адвокатов и нотариусов не является 
предпринимательством. Адвокат в какой-то мере выступает в роли "слуги клиента" и защищает его ин-
тересы. Именно на этом базируется состязательное начало судопроизводства, когда адвокаты сторон 
представляют доказательства в обоснование правоты своего доверителя. Деятельность нотариуса 
происходит в рамках нотариального производства и жесткой связанности рамками закона. Нотариус 
обеспечивает для всех участников производства при совершении конкретного действия равные право-
вые условия, исполняя обязанность по соблюдению закона в отношении всех лиц, в том числе и не об-
ратившихся к нему, но права, которых затрагиваются при совершении нотариального действия.  

В современном обществе нотариат является особым институтом, который содержит специфику своей 
деятельности. Однако в настоящее время кроме нотариусов нотариальные действия осуществляют органы и 
должностные лица, которые указаны в ст. 185.1 и 1127 ГК РФ [7], ст. 37, 38 Основ законодательства РФ о но-
тариате[8]. Все же стоит заметить, что данные действия осуществляются только в ситуациях, когда в местно-
сти нет нотариуса либо при возникновении экстренных обстоятельств, а комплексное оказание юридической 
помощи и внесудебное урегулирование споров являются главными обязанностями нотариусов. 

Стоит подчеркнуть, что центром нотариальных исследований одним из основных вопросов названо 
обсуждение выбора наиболее оптимальной модели усовершенствования российского нотариата [9]. 

Особое внимание уделяется позиции В.В.Яркова, который внес предложение о модели активного 
нотариата. В соответствии с данной моделью перед нотариатом ставится задача комплексного оказа-
ния юридической помощи всем гражданам, которые обратились к нотариусу, и он наделен полномочи-
ями по сбору необходимых документов для совершения нотариального действия. 

Таким образом, активная модель нотариата может способствовать снижению уровня коррупции в си-
стеме государственного управления. К тому же, такая деятельность будет основана на публично-правовых 
полномочиях нотариуса и совершение юридических действий станет более удобным для граждан. Данная 
модель была положена в основу законопроекта «О нотариате и нотариальной деятельности». 
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Необходимость создания общего рынка труда государств-участников СНГ  и гармонизации зако-

нодательства о занятости требует соответствия нормативных актов региональных субъектов  положе-
ниям Конвенций МОТ в сфере занятости, которые обеспечивают высокую степень единообразия зако-
нодательства участвующих государств-участников СНГ.  

СССР входил в состав МОТ с 1954 года до момента его распада в 1991году и за это время им были ра-
тифицированы все основные Конвенции, имевшиеся на тот момент. Россия как правопреемник СССР приня-
ла на себя все обязательства СССР по ратифицированным Конвенциям. Членами МОТ в те годы были также 
Украина и Белоруссия, ратифицировавшие те же Конвенции, что и Советский Союз и, соответственно, они 
должны были  выполнять их положения и после обретения независимости. Это касается  Конвенции МОТ от 
27.01.1919 г. № 2 «О безработице» [1, с. 111] (далее - Конвенция МОТ № 2), Конвенции МОТ от 23.06.1934 г. 
№ 44 «О пособиях лицам, являющимся безработными по независящим от них обстоятельствам» [1, с. 337] 
(далее - Конвенция МОТ № 44), Конвенции МОТ  от 21.06.1988 г. № 168  «О содействии занятости и защите от 
безработицы» [2, с. 2171] (далее - Конвенция МОТ № 168), Конвенции  МОТ от 09.07.1948 г.  № 88  «Об орга-
низации службы занятости» [1, с. 121] и Конвенции МОТ от 19.06.1997 г. № 181 «О частных агентствах занято-

Аннотация: в статье анализируется проблемы создания общего рынка труда государств-участников 
СНГ и вырабатываются новые подходы к обеспечению реализации международных соглашений на 
уровне СНГ. Предлагаются пути гармонизации законодательства о занятости населения путем приве-
дения нормативных актов региональных субъектов  в соответствие положениям Конвенций МОТ в 
сфере занятости.   
Ключевые слова: общий рынок труда, законодательство о занятости, безработица, работодатели, 
работники, труд.  
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Abstract: the article analyzes the problems of creating a common labor market of the CIS member States and 
develops new approaches to ensure the implementation of international agreements at the level of the CIS. 
Ways of harmonization of the legislation on employment of the population by reduction of regulations of re-
gional subjects in compliance with provisions of ILO Conventions in the field of employment are offered. 
Keywords: General labor market, employment legislation, unemployment, employers, workers, labor. 
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сти» [3]. Другие государства-участники СНГ были приняты в МОТ вскоре после их образования как самостоя-
тельные суверенные государства, но большинство из них все еще не ратифицировали значительное число 
Конвенций. В них  получили признание две Конвенция  МОТ от 09.07.1964 г. №122 «О политике в области за-
нятости» [4] (далее – Конвенция МОТ № 122) (ратифицирована всеми государствами-участниками СНГ, за 
исключением Республики Туркменистан) и Конвенция МОТ от 09.07.1948 г.  № 88 «Об организации службы 
занятости» [1, с. 865] (ратифицировали только Республики Азербайджан, Молдова и Беларусь). Конвенция 
МОТ  от 23.06.1975 г. № 142 «О профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области 
развития людских ресурсов» [2, с. 1751] и Конвенция МОТ от 20.06.1983 г. № 159 «О профессиональной реа-
билитации и занятости инвалидов» [2, с. 2030] ратифицированы лишь Россией. 

Первоначально МОТ рассчитывала обеспечить решение проблемы занятости усилиями государ-
ства и на бесплатной основе, поэтому одной из первых ее Конвенций стала Конвенция МОТ № 2, со-
гласно которой государства-участники МОТ принимали на себя обязательства по созданию системы 
бесплатных государственных бюро занятости и обеспечению равенства размера пособий по социаль-
ному страхованию от безработицы граждан страны и работников-мигрантов. Однако уже на следующий 
год в Конвенции МОТ № 8 появляются первые признаки допуска частных инициатив в сферу защиты от 
безработицы. Так, на основании ст. 2 Конвенции МОТ № 2 обязанность выплачивать морякам пособие 
по безработице в случае кораблекрушения возлагается не на государственные органы, а непосред-
ственно на судовладельцев и иных лиц, выступающих стороной трудового договора с моряками. 

В дальнейшем эти тенденции получили последовательное развитие в Конвенции МОТ № 44  и  
Конвенции МОТ № 168 , предписавших государствам-участникам МОТ создать эффективную систему 
страхования на случай безработицы. Такая система, по мнению МОТ, обязана способствовать полной, 
продуктивной и свободно избранной занятости, включая вопросы определения размера соответствую-
щих пособий и характер гарантий по защите прав безработных. С 1988 года Конвенция МОТ № 44 за-
крыта для ратификации. Однако принятая ей на смену Конвенция МОТ № 168 продолжает и развивает 
ту же тенденцию, расширяя предусмотренные обязательства государств в отношении выплаты посо-
бий по безработице и дополняя их требованиями разработки программ создания дополнительных ра-
бочих мест, профподготовки и профориентации, а также формирования системы дифференцирован-
ных норм по обеспечению занятости социально незащищенных категорий лиц. 

Все приведенные выше акты ратифицированы государствами-участниками СНГ и пока служат 
ориентиром, позволяющим уяснить общие тенденции в развитии международно-правового регулирова-
ния в сфере занятости населения. 

Конвенция МОТ № 122 посвящена вопросам государственной политики занятости. Согласно ч. 2 ст. 1 
Конвенции МОТ № 122 государственная политика в области занятости должна быть направлена на обеспе-
чение: наличия работы для всех, кто готов приступить к работе и ищет ее; продуктивности такой работы;  сво-
боды выбора занятости; широких возможностей для работника получить подготовку для выполнения работы 
и использовать свои навыки и способности для выполнения работы, к которой он пригоден, независимо от 
расы, цвета кожи, пола, религии, политических взглядов, иностранного или социального происхождения. 

Закрепленные в Конвенции МОТ № 122 цели государственной политики являются в первую оче-
редь общими ориентирами. Их задача состоит в определении единых международно-признанных ценно-
стей в сфере занятости. Формирование единой ценностной системы позволяет, например, конструктивно 
критиковать те законопроекты в сфере занятости, направленность которых не в полной мере соответ-
ствует заявленным в Конвенции целям. Возможность подобной критики со стороны представительных 
органов работников и работодателей прямо закреплена в Конвенции МОТ № 122. В частности, ст. 3 дан-
ной Конвенции обязывает государства учитывать опыт и мнения представителей работодателей и ра-
ботников при разработке и осуществлении государственной политики в области занятости в ходе специ-
ально организуемых консультаций. При проведении таких консультаций Конвенция МОТ ставит перед 
государством еще одну важную цель - сотрудничество в формулировании и поддержке разрабатываемой 
государственной политики. Таким образом, опыт и пожелания работников и работодателей могут полу-
чить поддержку на государственном уровне. Такая норма содержится и в ст. 12 Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»[6]. 
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Статья 5 Закона о занятости в РФ, дополняя принципы государственной политики в области за-
нятости, приведенные в Конвенции МОТ № 122, допускает некоторое отступление от нее, определен-
ное нарушение международного стандарта. Данная статья Закона о занятости предоставляет право на 
добровольный труд и свободный выбор занятости исключительно российским гражданам, исключив 
работников-мигрантов. Такой подход не связан с деловыми качествами работника, в определенной 
степени нарушает принцип запрета дискриминации, изложенный в ч. 2 ст. 3 ТК РФ. Однако еще оче-
виднее он нарушает положения п. «с» ч. 2 ст. 1 Конвенции МОТ № 122, требующие от государства 
осуществления политики занятости, направленной на существование свободы выбора занятости, воз-
можностей получения профподготовки и других мер в отношении всех работников, прямо запрещая в 
данной сфере дискриминацию на основании иностранного происхождения работника. Учитывая кон-
ституционный принцип приоритетного действия ратифицированных РФ международных актов в систе-
ме российского права, мы можем сделать закономерный вывод о необходимости разработки такой гос-
ударственной политики в сфере труда, задачи которой не ограничивались бы обеспечением соответ-
ствующих прав исключительно гражданам РФ, а распространялись бы на всех работников. 

Общий рынок труда предполагает осуществление согласованной политики в области трудовых 
отношений, создание условий и охраны труда, а также регулирование миграции рабочей силы, сочета-
ние интересов государств с интересами конкретных работников через экономически и социально 
оправданное территориальное перераспределение рабочей силы. Однако, для формирования право-
вого пространства общего рынка труда требуется высокая степень единообразия законодательства о 
занятости государств-участников СНГ, которую обеспечивают Конвенции МОТ, регулирующие отноше-
ния в сфере занятости населения.  

Серьезной проблемой для государств-участников СНГ стало  и то, что приняв на себя соответ-
ствующие международные обязательства, не осуществляют их выполнение. Соглашения не всегда 
сопровождаются приведением законодательства государств-участников СНГ в соответствие с этими 
документами, по ним не проводится обобщение правоприменительной практики, как следствие, такие 
соглашения имеют слабую действенность. Все это требует разработки новых подходов к обеспечению 
реализации международных соглашений на уровне СНГ. 
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Проблема безработицы продолжает оставаться одной из коренных социально-экономических 

проблем современного этапа развития российского общества и сохраняет исключительную актуаль-
ность, как в целом в Российской Федерации, так и на уровне ее субъектов. 

Посткризисные последствия все еще активно дают о себе знать, проявляясь в статистике струк-
турной и циклической безработицы. 

В этой связи считаем возможным присоединиться к позиции о том, что, если циклическая безра-
ботица присуща странам, которые переживают общий экономический спад, вызывая трудности для 
функционирования большинства хозяйствующих субъектов, то структурная безработица представляет 
собой неизбежное следствие технического прогресса и динамичного развития новых технологий  [1]. 

Аннотация: В статье рассмотрен  ряд проблемных вопросов безработицы и реализации социальных 
гарантий безработным на примере опыта Республики Крым. На основе проведенного исследования 
авторами выработаны предложения по совершенствованию федерального и регионального законода-
тельства в сфере занятости для повышения эффективности государственной политики борьбы с без-
работицей. 
Ключевые слова: безработица, структурная безработица, циклическая безработица, регистрируемая 
безработица, гарантии социальной поддержки безработных. 
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Abstract: The article considers some problematic issues of unemployment and realization of social guaran-
tees to the unemployed on the experience of the Crimean Republic. On the basis of the study, the authors de-
veloped proposals to improve federal and regional legislation in the field of employment to increase the effec-
tiveness of public policies to combat unemployment. 
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В ноябре 2017 г. численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет составила в РФ 76,2 млн. чело-
век, из них 72,3 млн. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,9 
млн. человек – как безработные с применением критериев МОТ. Численность занятого населения в 
ноябре 2017г. уменьшилась по сравнению c октябрем 2017 г. на 0,3%, по сравнению с ноябрем 2016г. – 
на 0,4%. Уровень безработицы составил 5,1% (без исключения сезонного фактора). Уровень занятости 
населения составил 65,7%. Безработица характеризуется превышением ее уровня среди сельских жи-
телей по сравнению с уровнем среди городских жителей. Уровень безработицы среди сельских жите-
лей (7,9%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,3%). В июле 2017г. это пре-
вышение составило 1,8 раза [2]. 

 Рынок труда Республики Крым, несмотря на позитивную динамику в 2015 – 2017 годах показате-
лей регистрируемого рынка труда и ее сохранение в 2018году, характеризуется рядом проблемных во-
просов. Часть из них, как представляется, обусловлены «крымской» спецификой: 

– сезонное использование трудовых ресурсов в санаторно-курортном, сельскохозяйственном 
комплексе и связанными с ними отраслями – торговля и общественное питание, бытовое обслужива-
ние населения, растениеводство; 

– обеспечение занятости монопрофильных городов республики, в которых ярко выражена зави-
симость рынка труда от градообразующих предприятий [3]. 

Для решения проблем этой группы в сфере занятости необходимы, как представляется, мероприятия 
по повышению качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения. 

Причина структурной безработицы – несоответствие структуры рабочей силы структуре рабочих 
мест. Это означает, что люди, имеющие профессии и уровень квалификации, не соответствующие со-
временным требованиям и современной отраслевой структуре, будучи уволенными, не могут найти 
себе работу. К структурным безработным относятся также люди, потерявшие работу в связи с измене-
нием структуры спроса на продукцию разных отраслей. 

При невысоком уровне регистрируемой безработицы в Республике Крым (0,6% на 01.06.2017.) [3] и 
снижении напряженности на региональном рынке труда проблемными являются именно качественные дис-
пропорции и неудовлетворенный спрос работодателей на рабочую силу. Структура предлагаемых вакансий 
не соответствует профессионально-квалификационному составу безработных граждан, обратившихся в 
государственную службу занятости населения за содействием в трудоустройстве. Спрос на специалистов 
высшего уровня квалификации в пять раз больше, чем желающих найти такую работу. В четыре раза пре-
вышает спрос на квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта [3]. 

Проблема профессионально-квалификационного несоответствия спроса и предложения рабочей 
силы особенно остро стоит перед выпускниками школ, колледжей, вузов, молодежью, демобилизован-
ной из рядов Вооруженных Сил. 

По мнению ряда авторов научных публикаций острота ситуации с молодежью обусловлена мно-
гими факторами [4, с.132; 5, с. 528-530]. Поддерживая, в целом, эту позицию, считаем возможным 
предположить, что общим решением проблемы снижения дисбаланса между спросом и предложением 
рабочей силы может и должно стать прогнозирование, например, на среднесрочную перспективу, – на 
семилетний период, –дополнительной потребности предприятий и организаций региона в квалифици-
рованных рабочих кадрах с учетом потребностей работодателей, в том числе при реализации инвести-
ционных проектов. Представляется, что такой прогноз может одновременно служить своеобразным 
ориентиром при определении объемов подготовки молодых специалистов в учебных заведениях по 
профессиям и специальностям, которые будут востребованы на рынке труда. 

Широкомасштабная и многовекторная государственная политика в области содействия занятости 
населения, которая определена в Законе РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (ред. от 29.07.2017) «О за-
нятости населения в Российской Федерации» (далее ФЗ №1032-1) направлена, в том числе и на: 

– развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту национального рынка труда; 
– обеспечение равных возможностей всем гражданам РФ права на добровольный труд и свобод-

ный выбор занятости; 
– создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; 
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– поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой в рамках 
законности, содействие развитию их способностей к производительному, творческому труду; а также на 
предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года) безработицы. 

В контексте исследуемой проблематики считаем целесообразным коротко проанализировать га-
рантии социальной поддержки безработных в РФ, которые определены в ФЗ №1032-1, к числу которых 
относятся: 

– выплата пособия по безработице, в том числе в период временной нетрудоспособности безра-
ботного; 

– выплата стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования по направлению органов службы занятости, в том числе в 
период временной нетрудоспособности; 

– возможность участия в оплачиваемых общественных работах; 
– возможность сохранения непрерывного трудового стажа в случаях и в период, когда гражданин 

в установленном законом порядке получает услуги государственной службы занятости. 
Размер пособия по безработице в РФ, как правило, зависит от двух условий: факта наличия у безра-

ботного оплачиваемой работы в течение не менее 26 недель на протяжении 12 месячного периода, пред-
шествовавшего началу безработицы, и причины его увольнения с предыдущей работы. Помимо оснований 
для снижения размера пособия, других оснований для дифференциации размера пособия не установлено. 

В этой связи считаем целесообразным напомнить, что восполняющие пособия, к группе которых 
относится пособие по безработице, как вид социального обеспечительного предоставления, направле-
ны на покрытие отсутствия у гражданина собственных средств, необходимых для обеспечения нор-
мального жизнесуществования его самого и членов его семьи,  в целях выравнивания их личных дохо-
дов в случаях наступления социальных рисков для поддержания их полноценного социального статуса. 

С учетом вышеизложенного, думается, что при определении размера пособия следует учитывать 
наличие в семье безработного детей и иждивенцев. 

Возможность сохранения непрерывного трудового стажа, как социальная гарантия для безработ-
ных в контексте современного пенсионного права, а также механизма нормативного регулирования со-
циально обеспечительных пособий и других мер социальной поддержки, утратила свою актуальность 
для мотивации к легальной занятости, и не востребована. 

Проблема  занятости человека, проживающего в непростых социальных и экономических условиях 
жизни современного села, актуальна как для стабильного развивающегося, так и для кризисного общества.  
Для повышения эффективности государственной политики занятости, а также в связи с решением важ-
ной задачи современной социально-экономической политики по обеспечению устойчивого развития 
сельских территорий,  представляется своевременным  внести коррективы  в систему дополнительных 
мер социальной поддержки жителей сельской местности, установленных на региональном уровне [6, 
7], в частности, нормативно урегулировать возможность одновременного предоставления государ-
ственной финансовой помощи на развитие малого бизнеса и таких дополнительных мер социальной 
поддержки, как единовременная помощь начинающим фермерам, помощь на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм. Принимая во внимание, что поддержка предоставляется начинающему фермеру 
на конкурсной основе, при условии соблюдения ряда ограничений и запретов, представляется, что до-
статочные основания для рассмотрения этой поддержки в качестве социально обеспечительного 
предоставления  отсутствуют.Такое решение позволило бы одновременно   расширить возможности  
для развития малого и среднего предпринимательства, снизить «градус формализации» при решении 
вопросов социального обеспечения самого безработного  и членов его семьи, создать условия для по-
лучения членами фермерской семьи в будущем социально обеспечительных предоставлений с пози-
ции адресного подхода в рамках существующих организационно-правовых форм социального обеспе-
чения и, в первую очередь, в рамках обязательного социального страхования [8; с.175-176]. 

В конечном итоге такое решение, как представляется, позволит реализовать главную цель госу-
дарственной социальной политики – создание экономически активным гражданам условий для обеспе-
чения благосостояния на трудовой основе, активное участие семьи в своем жизнеобеспечении, 
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направленное на рост доходов, прежде всего, от трудовой деятельности на основе принципов партнер-
ства семьи и государства. 

Таким образом, на основе проведенного анализа норм действующего законодательства РФ в 
сфере содействия занятости населения, гарантий социальной поддержки безработных, для повышения 
эффективности государственной политики борьбы с безработицей представляется целесообразным: 

1. рассмотреть вопрос о целесообразности признания утратившей силу ч. 2 ст. 28 ФЗ № 1032-1 в 
связи с неактуальностью и невосстребованностью указанной в ней социальной гарантии для  безра-
ботных;    

 2.  рассмотреть вопрос о целесообразности установления дифференциации размера пособия по 
безработице  в связи с наличием у безработного иждивенцев;  

3. рекомендовать органам государственной власти регионов, рассмотреть вопрос о возможности 
одновременного предоставления государственной  финансовой помощи на развитие малого бизнеса и 
дополнительных мер социальной поддержки, предоставляемых на конкурсной или грантовой  основе.         
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Современные достижения в области развития биотехнологий позволяют предложить принципи-

ально новую перспективу: решить практически все проблемы существования человечества биологиче-
ски путем. Затрагивание самого существа человека заставляет юриспруденцию реагировать на меня-
ющуюся действительность. Но чем дальше развивается прогресс, тем яснее становится, что традици-
онных норм и механизмов очевидно недостаточно. Вопросы правового регулирования использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и возникающих в результате этого правоотношений не-
однократно подвергались пристальному вниманию со стороны ученых и практикующих юристов. К со-
жалению, многие проблемы до сих пор остаются нерешенными в этой сфере, несмотря на популяр-
ность в России их применения[1, 149]. 

Для реализации программы суррогатного материнства должна быть проведена серия медицин-
ских манипуляций, связанных с серьезным вмешательством в здоровье женщины, которые могут по-
влечь за собой различные осложнения. Одним из таких осложнений является непростой с морально-
этической точки зрения вопрос о многоплодной беременности. В случае диагностики многоплодной бе-
ременности с целью минимизации осложнений, проводится операция редукции эмбрионов. Эта опера-
ция должна быть проведена на сроке беременности до двенадцати недель. Таким образом, очень 
близко между собой находятся здесь вопросы возможности и невозможности возникновения новой 
жизни через внешнее управление этим процессом со стороны медицинских работников. Это некий «по-
бочный эффект» реализации программы «суррогатного материнства». И вопрос о так называемой 
«судьбе лишних эмбрионов» не прост. Известно резко отрицательное отношение Церкви к данному 
вопросу, которая в целом не принимает технологии искусственного оплодотворения (ЭКО). Проблема 
лишних эмбрионов человека обсуждается во всем мире, поскольку количество циклов ЭКО растет, а 

Аннотация: Суррогатное материнство – это один из способов искусственной репродукции человека. 
При реализации программы суррогатного материнства возникают моральные и правовые проблемы, 
некоторые из которых и обозначаются в статье. Проблемными являются  вопросы о правовой природе 
органов, их частей и тканей, имеющих отношение к процессу воспроизводства человека. Автор предла-
гает задуматься над вопросом наиболее гуманного варианта определения судьбы «лишних» эмбрио-
нов. 
Ключевые слова: договор суррогатного материнства, судьба эмбриона 
 

THE FATE OF THE EMBRYO 
 

Serebryakova Alla Arkadievna 
 

Annotation: Surrogacy is one of the methods of artificial human reproduction. In implementing the program of 
surrogate motherhood there are moral and legal problems, some of which are indicated in the article. Prob-
lematic questions are about the legal nature of the organs, parts and tissues of relevance to the process of 
human reproduction. The author offers us to ponder the question is the most humane option determining the 
fate of "extra" embryos. 
Keywords: a contract of surrogate motherhood, the fate of the embryo 
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судя по наметившейся тенденции, будет продолжать расти. Несмотря на не вчера обозначившуюся 
проблему, единого мнения до настоящего времени не существует.  

Рекомендация 1046 (1986) Парламентской Ассамблеи Совета Европы «Об использовании чело-
веческих эмбрионов и зародышей для диагностических, терапевтических, научных, индустриальных и 
коммерческих целей» констатировала, что статус эмбрионов (embryo) и зародышей (foetus) и адекват-
ные положения по их использованию до сих пор не определены законом, что существует множество 
мнений на этот счет и конфликты различных этических ценностей. 

Обобщив различные источники, возможно констатировать, что сложились три разных взгляда, 
которые высказываются и отстаиваются  учеными по всему миру. 

Первая позиция – абсолютистская позиция. Основывается на абсолютной ценности человеческо-
го эмбриона на всех этапах развития. В основе лежит факт уникальности заложенной генетической 
программы жизни в эмбрионе, его «отдельность» от матери. 

Вторая позиция - либеральная позиция.  Согласно либеральной позиции отдельные ученые по-
лагают, что эмбрион имеет незначительную ценность или вообще ее лишен. Мнение основывается на 
том, что эмбрион на любой стадии не может быть определен как личность, у него нет самосознания. 

И третья позиция – умеренная. Умеренная  позиция связывает возникновение у эмбриона права на 
жизнь с определенным уровнем развития или достижением жизнеспособности. Но и здесь нет единого 
мнения. Варианты – с 14 дня, с 4-6 недели беременности, с 6-8 недель, с 28 недели, с 30-й недели. 

С целью донорства могут быть использованы эмбрионы, оставшиеся после проведения ЭКО па-
циентам при условии их обоюдного письменного согласия. Разрешается применение не подвергнутых 
криоконсервации и криоконсервированных донорских эмбрионов. Исходя из отмеченных тезисов, воз-
никают, по меньшей мере, следующие вопросы: срок хранения эмбрионов, условия хранения, опреде-
ление их судьбы в связи с изменением обстоятельств, например, один из пациентов дает согласие на 
использование эмбрионов, а другой согласия не дает.  

За рубежом известны случаи «усыновления» эмбрионов. В частности, Итальянский национальный 
комитет по биоэтике в 2005 году принял решение о разрешении усыновления замороженных эмбрио-
нов[2, 21]. Если речь идет об усыновлении в понимании его нормами семейного законодательства Рос-
сийской Федерации, то быть усыновленным может только субъект, таким образом, усыновление эмбрио-
на в России сейчас просто невозможно. Ранее нами рассматривался вопрос о государственно-правовом 
регулировании использования органов и тканей человека, как особых объектов гражданского права[3, 37]. 
Действие  Закона «О трансплантации органов и (или) тканей человека»  не распространяется на органы, 
их части и ткани, имеющие отношение к процессу воспроизводства человека, включающие в себя репро-
дуктивные ткани (яйцеклетку, сперму, яичники, яички или эмбрионы). При суррогатном материнстве пра-
во на материнство реализуется как женщиной, согласившейся выносить ребенка (право на биологическое 
материнство), так и женщиной, прибегнувшей к лечению бесплодия (при этом она может осуществлять 
только право на социальное материнство, будучи признанной юридической матерью ребенка, либо одно-
временно с этим реализовывать право на биологическое материнство, если она предоставляет свой ге-
нетический материал для культивации эмбриона). То есть потенциально возможно увеличение числа 
лиц, имеющих право выражать свое мнение относительно судьбы «лишних эмбрионов».  

Таким образом, действующее российское законодательство ставит перед правовой наукой и пра-
воприменительной практикой следующие вопросы: какой правовой природой обладают органы, их ча-
сти и ткани, имеющие отношение к процессу воспроизводства человека, включающие в себя репродук-
тивные ткани, возможно ли их рассматривать в качестве объектов гражданского права или некоторые 
их них (эмбрион) могут быть отнесены к категории особых субъектов? Кто может быть наделен правом 
определения «судьбы эмбриона»?  Так или иначе, по нашему мнению, вопрос о судьбе эмбрионов не 
обостряется в настоящее время лишь по причине отсутствия споров. 
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Любое человеческое общество заинтересовано в сохранении семьи. В тоже время семейные 

разногласия неизбежны. Причиной тому могут быть разные: несовместимость характеров, темпера-
мента, привычек, нежелание идти на уступки, неспособность достигать компромиссов, что говорит о 
фактическом отсутствии у супруга(-ов) семейной правоспособности.  

Семейная правоспособность – это не врожденная способность, это не естественная составляю-
щая человека как биологического существа, а приобретенная и необходимая социальная составляю-
щая человека как гражданина и семьянина, вырабатываемая им самим в самом себе личными усилия-
ми. Ее можно определить, как способность лица обладать семейными правами и выполнять обязанно-
сти, предусмотренные семейным законодательством. Она возникает в случае государственной реги-
страции брака, рождения ребенка, усыновления (удочерения), а также в случаях, определенных право-
выми актами, международными соглашениями, судебными решениями. 

Считаем, что семейные конфликты априори не могут быть разрешены и урегулированы без изу-
чения диалектического единства правовых и моральных факторов формирования семьи, которые объ-
ективно лежат в основе отношений их участников. Поэтому в данном исследовании часто будут встре-
чаться рассуждения, указывающие на правовую и (или) моральную составляющие тех или иных про-
блем, так или иначе возникающих в семье. 

Вопросы и проблемы, связанные с семейным правом, к сожалению, не иссякли и по настоящее вре-
мя. Они продолжают привлекать внимание общественность, политических деятелей, государственных слу-

Аннотация: Выделяются охранительные и закрепительные нормы, регулирующие семейные отноше-
ния. Анализируются последствия официально зарегистрированного и незарегистрированного брака. 
Перечисляются факторы, способствующие формированию гуманных семейных отношений. Рассматри-
ваются перспективные направления в изменении ряда норм российского семейного законодательства. 
Ключевые слова: семья, брак, государственная регистрация, супруги, право, гуманность. 
 

LEGAL REGULATION OF FAMILY RELATIONS IN RUSSIA: ACTUAL PROBLEMS 
 

Grigorian Tatevik Vartanovna 
 

Abstract: Protective and fixing forms regulating family relations are mentioned. Officially registered and unreg-
istered marriage consequences are analysed. The factors promoting humane family relations formation are 
listed. Perspective directions in changing of the Russian family legislation number of regulations are examined. 
Key words: family, marriage, state registration, spouses, right, humanity. 
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жащих, различных организаций, в том числе религиозных. «Волна» диспутов «прокатилась» по всему миру, 
когда ряд стран на официальном уровне узаконили процедуру заключения однополых браков. В частности, 
такими странами явились: Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Швеция, Мексика, Дания, Франция, Люксембург 
и другие. Правильную или не правильную позицию в решении данного вопроса избрали перечисленные 
страны, покажет будущее. Однако, очевидно, что данная проблема требует серьезного и глубокого изуче-
ния всех объективных и, по возможности, субъективных сторон признания права за однополыми браками. 

В данном исследовании предпринята попытка рассмотрения института брака и семьи в традицион-
ном их понимании, где в качестве супруги выступает женщина, а в роли супруга представлен мужчина.  

В юридическом смысле, семья – это зарегистрированный в строго установленном порядке союз 
женщины и мужчины, основанный на чувстве любви, уважения, привязанности, связанный личными не-
имущественными и имущественными отношениями, взаимной поддержкой, необходимостью в воспитании 
и содержании детей. Заложение основ нравственного и физического воспитания нового человека, развитие 
в положительную сторону личных качеств, общность хозяйства – это все закладывается в семье. 

Семья – это правовой институт хотя бы даже потому, что семья, согласно Конституции Россий-
ской Федерации [1], выступает объектом правовой защиты. С момента создания брачного союза обра-
зуется семья. Одни только супруги уже составляют семью. Здесь стоит также отметить, что семья об-
разуется и в иных случаях, например, в результате усыновления (удочерения), то есть в их основе ле-
жат отношения, подобные родству, либо отношения, основанные на родстве. 

Для семьи, ее членов существенное значение имеют гражданские законы о наследовании. По-
этому семейное право тесно связано с наследованием. Стоит отметить, что российский закон строго 
охраняет интересы детей и нетрудоспособных членов семьи в делах наследования. 

Семейное законодательство также связано с трудовым правом. Особенно это видно в случаях 
потери кормильца, беременности и родам (получение пособий). 

Гражданское законодательство, регулирующее алиментные обязательства, тоже тесно связано с 
семейным правом. 

Особо следует сказать о защите интересов семьи и ее членов в уголовном и уголовно-
процессуальном законодательстве. Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство содержит 
немало норм, направленных на предупреждение, пресечение преступлений, наносящих вред интере-
сам семьи и ее членам. В частности, российский закон «оберегает» ребенка от розничной продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно (ст. 151.1 УК 
РФ); вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз 
или иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста (ст. 150 УК РФ); 
вовлечения несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спирто-
содержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайниче-
ством, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста (ст. 151 УК РФ). 

В уголовном порядке наказываются лица, которые совершили подмену ребенка из корыстных или 
иных низменных побуждений (ст. 153 УК РФ); произвели незаконные действия по усыновлению (удочере-
нию) детей, передаче их под опеку (попечительство), на воспитание в приемные семьи, совершенные 
неоднократно или из корыстных побуждений (ст. 154 УК РФ); осуществили разглашение тайны усыновле-
ния (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления 
(удочерения) как служебную или профессиональную тайну, либо иным лицом из корыстных или иных 
низменных побуждений (ст. 155 УК РФ); не исполняют или не надлежаще исполняют обязанности по вос-
питанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а 
равно педагогическим работником или другим работником образовательной организации, медицинской 
организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанного осу-
ществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несо-
вершеннолетним (ст. 156 УК РФ). Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание и 
за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ) [2]. 

Очевидно, что в семье реализуются цели не только каждого из ее членов, но и социально значи-
мые цели, относящиеся к социальным функциям семьи в целом. Наиболее важными социальными 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/d3618b9062472ca3182811e431fa7d71b532e447/#dst100839
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110315/#dst100096
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110315/#dst100095
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110315/#dst100096
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181188/#dst100033
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функциями являются детородная и воспитательная.  
Семьи, состоящие из представителей двух поколений, то есть родителей и их детей, несомненно, 

отличаются по характеру выполняемых социальных, духовных, культурных, экономических и иных 
функций от семей, стоящих из представителей трех и более поколений. Современный ученый 
Б.Р. Каримов пишет, что «жизнь супругов должна иметь синергетический характер, включая в свое са-
модвижение всех остальных членов семьи, что требует формирования системы гуманных, справедли-
вых и толерантных отношений между всеми членами семьи» [3, c. 455]. 

Здесь уместно будет также процитировать ученых Г.Р. Давлетшину и А.С. Валееву  справедливо 
полагающих, что «усилия государства и общества в деятельности по формированию толерантности, 
благоприятных правовых и социально-психологических мер способны преодолеть кризис гуманизма» 
[4, c. 54], в том числе «кризис гуманизма» в семейных отношениях, о котором, к сожалению, свидетель-
ствует современная действительность. 

Правовое регулирование семейных отношений – это залог охраны интересов участников этих от-
ношений. Например, право охраняет добровольность вступления в брак, устанавливает личные не-
имущественные и имущественные права и обязанности супругов. 

Охраняя и регулируя семейные отношения, разрабатывая и претворяя в жизнь законодательную 
базу о браке и семье, государство пытается сделать институт семьи стабильным, гарантировать луч-
шие социальные условия для воспитания детей в семье; женщин, находящихся в состоянии беремен-
ности; беременных женщин; женщин-матерей одиночек и так далее. 

Общеизвестно, что в праве выделяют два вида норм: охранительные и закрепительные. Так, 
нормами охранительного характера защищаются зарегистрированный в органах Записи актов граждан-
ского состояния брак, усыновление (удочерение). Нормами запретительного характера пресекаются 
неправомерные действия, а также действия, вызывающие вредные последствия. К числу таковых норм 
можно отнести запрет вступления в брак лиц, не достигших брачного возраста. 

Для торжественной регистрации брака органы Записи актов гражданского состояния определяют 
конкретные дни недели, как правило это пятница и суббота; выделяют отдельные помещения, где 
непосредственно в торжественной обстановке происходит государственная регистрация брака между 
женщиной и мужчиной. Место торжественной регистрации брака – это красивый, достаточно простор-
ный зал, оформленный в белом цвете, пастельных тонах, площадь которого позволяет молодоженам 
станцевать вальс под марш Мендельсона. 

Государственная регистрация может проходить и в неторжественной обстановке. 
Тем самым наблюдается вмешательство государства в начальный этап семейных отношений, 

этап создания семьи. Чаще всего необходимость государственного вмешательства в отношения между 
членами семьи возникает в случае развода супругов. Порой многие вопросы, разногласия под силу 
урегулировать, решить, разрешить только судебной инстанции. 

Не следует забывать, что правовые последствия законно зарегистрированного брака значительно слож-
нее, чем последствия простой дружбы между женщиной и мужчиной, сожительства. Правовые отношения меж-
ду супругами существуют до тех пор, пока продолжается брак. Существует одно «но», суть которого состоит в 
том, что некоторые обязанности, вытекающие из брака, могут продолжаться и после расторжения брака.  

Итак, брак – свободный, добровольный союз между женщиной и мужчиной, подлежащий юриди-
ческому оформлению, направленный на создание семьи, порождающий права, обязанности и ответ-
ственность. В качестве основных нравственных принципов семьи назовем любовь, уважение, доверие, 
гуманность, взаимопомощь, понимание. 

Повторимся, что юридическое оформление брака предполагает процедуру государственной реги-
страции отношений. Действующее законодательство о браке и семье не связывает фактическое сожитель-
ство женщины и мужчины с правовыми последствиями. Независимо от продолжительности сожительства, 
оно не порождает прав и обязанностей, проистекающих из официально заключенного брака. Заключая 
брак, лица приобретают права и обязанности супругов. Права и обязанности в семейных отношениях про-
являются, как правило, не спонтанно, а вследствие осознанных и взвешенных поступков людей. Следова-
тельно, на отношения между женщиной и мужчиной, проживающих в сожительстве, распространяется не 
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законодательство о браке и семье, а гражданское законодательство Российской Федерации. 
Современные ученые А.В. Артамонова и Е.С. Митрофанова, проведя анализ факторов вступле-

ния в незарегистрированные союзы, отмечают, что «вероятность вступить в сожительство различается 
для разных слоев населения. Выше всего она для женщин, жителей городов, нерелигиозных людей и 
тех, кто получил профессиональное образование» [5, c. 126]. 

Следует помнить, что брак, заключенный с нарушением установленных законом условий, при-
знается (судом) недействительным. Например, совершенные под влиянием насилия, угроз, обмана, 
фиктивные браки, браки с лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста и так далее. Во всех 
перечисленных и иных случаях брак считается незаконным, следовательно, не признается за сторона-
ми наличие взаимных прав и обязанностей, вытекающих из брачных отношений.  

Ученый Е.В. Еньшина выделяет семью и брак в качестве одного из четырех основных институтов 
общества наряду с экономическим, духовным, политическим; определяя семью и брак как «институт, 
обеспечивающий репродуктивную функцию» [6, c. 85]. 

В законодательстве подробно определены имущественные права супругов. Это связано с тем, 
что брак неизбежно порождает обязанность супругов оказывать друг другу материальную помощь. В 
частности, супруги обязаны материально поддерживать друг друга, содержать своих детей и нетрудо-
способных родителей. В случае отказа от такой поддержки, нуждающийся в материальной помощи 
вправе обратиться за защитой своих прав в суд. 

Однако не следует упускать из виду то, вполне понятное и очевидное обстоятельство, что иму-
щественное благосостояние семьи – это не прерогатива мужа. Каждый из супругов, в зависимости от 
профессии, опыта, стажа работы, возраста, медицинских показаний, размера добрачного имущества, 
наследства, приданного и прочих естественных и социальных оснований, вносит свой большой или 
малый вклад в имущественное благосостояние семьи. 

Итак, в сфере действия правовых норм находятся требования, предъявляемые к семье. Санкции 
за нарушение семейного законодательства могут сдерживать и в коей мере сдерживают правонаруше-
ния и преступления в области семейного права. Но, очевидно, что одних санкций в обществе недоста-
точно. Добровольное и сознательное соблюдение моральных, правовых норм поведения, гуманное 
отношение к людям играет важную роль в формировании общественного правопорядка, счастливых 
отношений между людьми. Как справедливо отметил современный ученый А.Е. Зимбули: «Ведь одно 
дело – развлечение, релаксация, стремление ко всему вкусному, лёгкому, прикольному, и совсем дру-
гое –  влечённость, поиск значимого в мире и попытка определиться в этом мире самому. Есть все ос-
нования использовать понятие «обретение» применительно к тем способам включения в мир, когда мы 
действуем, одновременно и развивая себя, и культуротворчески по отношению к окружающему миру. 
Когда мы силимся обрести собственное счастье – и по крайней мере не мешаем чужим надеждам, меч-
там. Когда мы стараемся поступать разумно, справедливо, достойно, ответственно» [7, c. 142]. 

В настоящее время «остро» стоит проблема оказания поддержки одиноким родителям, точнее семь-
ям, состоящим из одного родителя и ребенка (детей). Неполная семья в жизни сталкивается с большим коли-
чеством трудностей, будь то материального, культурно-воспитательного и иного характера. 

Все сказанное предопределяет выделение факторов, способствующих формированию гуманных се-
мейных отношений. К таковым можно отнести: узаконение семейных отношений в органах Записи актов граж-

данского состояния; взаимная забота друг о друге, совместное преодоление трудностей; приобретение иму-
щества для совместного пользования; совместное питание; проживание в одном жилом помещении; воспита-
ние и содержание своих детей; стремление личных интересов, желаний к уравновешиванию и единению. 

Ученые Е.А. Кожевникова и О.В. Борисова, подводя итоги проведения пилотажного исследования, фик-
сируют, что «современная молодёжь России ориентирована в первую очередь на семью и брак, успешно со-
четая это с построением карьеры и с возможностями добиться жизненного успеха. Специфическими факто-
рами, оказывающими влияние на ориентацию молодёжи на семью и брак, являются такие факторы, как место 
проживания в детские и школьные годы, условия воспитания и отношения в родительской семье» [8, c. 131]. 

Здесь уместно будет кратко озвучить и проанализировать следующую, несомненно, актуальную 
для российского общества проблему государственного регулирования так называемого «сожитель-



98 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

ства». Совсем недавно в Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект о при-
равнивании к официальному браку незарегистрированных отношений женщины и мужчины по проше-
ствии нескольких лет совместного проживания. В Семейный кодекс Российской Федерации возможно 
будет введено новое понятие «фактические брачные отношения», под которыми подразумевается не-
зарегистрированный в определенном порядке союз между женщиной и мужчиной, проживающих сов-
местно и ведущих общее хозяйство. В проекте закона уточняется, что к признакам фактических брач-
ных отношений относятся: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в тече-
ние двух лет и наличие общего ребенка (общих детей). Следовательно, при наличии одного из выше-
указанных признаков союз женщины и мужчины получает статус фактических брачных отношений, тем 
самым это послужит основанием распространения на них прав и обязанностей супругов, предусмот-
ренных не только гражданским законодательством, но и семейным.  

Не следует забывать о том, что некоторые люди не разделяют понятия брака незарегистриро-
ванного и брака официально зарегистрированного. Подобная позиция вызывает ряд возражений. С 
позиции законодателя же, так называемое сожительство не признается и абсолютно не порождает 
юридических последствий, то есть не создает права на изменение фамилии, взаимных прав и обязан-
ностей по материальному содержанию, общности имущества, не порождает взаимных наследственных 
прав и так далее. Кроме всего прочего, будут уравнены требования к лицам, состоящим в фактических 
брачных отношениях, и лицам, планирующим зарегистрировать брак: они должны достичь брачного 
возраста, не являться близкими родственниками, не состоять в другом зарегистрированном браке. 

Это нововведение, которое в ближайшем будущем может быть официально закреплено, вовсе 
не ограничивает свободное волеизъявление граждан по вопросам брака и семьи. Более того, именно в 
целях охраны и защиты интересов и прав граждан, российское законодательство старается четко 
разъяснить и узаконить простое обывательское и ничем не обременяющее женщин и мужчин «сожи-
тельство». Можно предположить, что таким образом государство выражает свою заинтересованность в 
установлении в результате совместного проживания женщины и мужчины прочных семейных отноше-
ний, в полной мере способных воспитать и содержать детей. 

Зарегистрированный брак – это всегда добровольный, равноправный, свободный союз между 
женщиной и мужчиной, заключаемый с соблюдением правил, предусмотренных российским законода-
тельством, который неизбежно влечет за собой правовые последствия. Считаем, что установление аб-
солютного равноправия между женщиной и мужчиной, женой и мужем максимально помогают укрепле-
нию семейных отношений. Тем самым можно сказать, что зарегистрированные брачные отношения 
между женщиной и мужчиной имеют большое значение для государства, как форма признания госу-
дарством возникших брачно-семейных отношений. В отличие от зарегистрированного брака, незареги-
стрированный брак не порождает между женщиной и мужчиной прав и обязанностей супругов. 

Брак и семья – это не равнозначные, не тождественные понятия. Существует много семей, чле-
ны которой не связаны брачными узами. В то же время имеется и много таких зарегистрированных 
браков, в которых брачно-семейные, родственные отношения фактически не поддерживаются, отсут-
ствуют в виду различных субъективных и (или) объективных причин. А ведь наличие родства имеет 
исключительно большое значение для семейного права, например, родство является основанием воз-
никновения родительских прав и обязанностей, алиментных обязательств между родителями и детьми. 
Родство – это кровная связь любящих друг друга лиц. Следовательно, родство можно определить как 
длящийся факт естественного и социального порядка. Более того, брак, родство, усыновление (удоче-
рение) являются правопорождающими юридическими фактам. 

Таким образом, можно сформулировать ряд выводов, которые сводятся к следующим формули-
ровкам. Брак образует семью, хотя и не является единственным основанием ее возникновения. Будучи 
юридическим институтом, брак отвечает определенным, строго регламентированным критериям, требо-
ваниям, которые закреплены на законодательном уровне и относятся к существу брака или к его форме.  

Семейно-брачное законодательство устанавливает порядок и условия вступления в брак. Зако-
нодательное закрепление семейных отношений невольно направляет поведение их участников по пу-
ти, соответствующему интересам общества и государства в целом. Государственная регламентация 
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семьи имеет много положительных сторон. В частности, она не допускает проявления пренебрежения к 
интересам и потребностям близких людей, борется с влиянием вредных пережитков прошлого в быту и 
семье. Гарантирует правовую охрану желательным для общества семейным отношениям, применяет к 
виновным лицам меры принуждения, содержащиеся в нормах семейного, гражданского, администра-
тивного, уголовного законодательства. 
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В условиях политических и культурных преобразований современного мирового социума, перехода 

его на постиндустриальный этап развития, характеризующийся синергией и конвергенцией базовых 
принципов нано-, био-, информационно-коммуникативных и когнитивных технологий, одним из приори-
тетных направлений совершенствования национального законодательства любого государства является 
разработка эффективной системы мер по защите прав человека, в частности, прав и законных интересов 
детей, как наиболее социально-уязвимой группы населения и самой незащищенной категории среди 
субъектов семейных правоотношений. Особую актуальность данное направление приобретает в постсо-
ветских странах, например, в Республике Беларусь, в которой остро стоит проблема стагнации демогра-
фического роста населения, обусловленная состоянием института семьи в условиях трансформации бе-

Аннотация: В работе представлен комплексный анализ становления и развития семейного права в 
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лорусского общества, социальными последствиями изменения семейных ценностей и переходом к но-
вым мировоззренческим основам в рамках постиндустриального общества, кризисом традиционной се-
мьи и формированием новых (альтернативных) форм брачно-семейных отношений, негативно сказыва-
ющихся на морально-нравственном климате в обществе и становлении личности [1, 2]. 

Целью исследования являлась разработка рекомендаций по совершенствованию законодатель-
ства Республики Беларусь в сфере защиты прав и интересов детей на основе ретроспективного анали-
за трансформаций брачно-семейных отношений и комплексной оценки состояния и тенденций совре-
менного семейного права. 

История становления и развития института защиты прав детей диалектически и неразрывно свя-
зана с историей становления брачно-семейных правоотношений, в которых первоочередное значение 
уделяется как взаимоотношениям между супругами, так и взаимоотношениям между детьми и родите-
лями. Это обусловливает необходимость глубокого и системного изучения форм организации брачно-
семейных отношений в историческом контексте. Для понимания закономерностей становления прав 
детей, прежде всего, необходимо выполнить ретроспективный анализ и сбор максимально полного 
объёма достоверной информации относительно динамики развития смежных правоотношений – се-
мейных, – относящихся к институту брака и семьи, начиная от римского права и заканчивая современ-
ными моделями регулирования правоотношений между родителями и детьми. История становления 
семейного права позволяет не только проследить изменения, происходящие в институте семейного 
права в различные периоды его развития, но и выявить особенности трансформации самой семьи, ее 
иерархии, образования связей с другими социальными институтами, изменения правового статуса чле-
нов семьи, а также показать роль семьи в обществе и значимости для государства [3]. 

До появления римского права в первобытном обществе трансформация семейных отношений прохо-
дила в направлении от изначального промискуитета, характеризующимся наличием беспорядочных поло-
вых связей в отношениях между полами и существованием таких систем брачных отношений, как полиги-
ния (один мужчина и несколько женщин) и полиандрия (одна женщина и несколько мужчин), в дальнейшем 
сменяющимся экзогамным материнским родом (матриархатом) с переходом к отцовскому роду (патриарха-
ту), сопровождающимся возникновением моногамной семьи (один мужчина и одна женщина). Указанные 
трансформации в брачно-семейных отношениях в период первобытнообщинного строя во многом опреде-
ляли становление прав детей, которые впервые юридически были закреплены в римском праве. Следует 
отметить, что отношения между родителями и детьми в Римском государстве формировались на основе 
концепции абсолютной отцовской власти, согласно которой волей отца определялось сохранение жизни 
новорождённого ребёнка [4]. Последующее развитие прав ребёнка на жизнь и охрану здоровья в римском 
законодательстве шло в направлении постепенного ослабления абсолютной власти отца [5]. 

Через несколько веков Римское право положило основу средневековому, феодальному и буржу-
азному (романо-германскому или континентальному и англосаксонскому) праву, которые по-прежнему 
закрепляли за мужьями большие права. Например, средневековым правом, находившемся под влия-
нием господства христианской религии, устанавливалась власть отца в семье, но эта власть была не 
настолько широкой, как в Риме. Патриархальный инстинкт и традиции, которые сохранились еще с ан-
тичных времен, в сочетании с господствовавшей в Средневековье религиозной ортодоксией привели к 
очень низкому статусу женщины в социальной иерархии. Вместе с тем, следует отметить, что в XII –
 XIII веках в западноевропейских странах стала широко распространяться христианская концепция мо-
ногамного нерасторжимого брака, получившего название «церковный брак». 

Происходящие в Европе в XVI – XIX вв. буржуазные революции коренным образом повлияли на 
природу и развитие права: были отменены феодальные юридические институты, закон выступал в ка-
честве наиболее подходящего инструмента для образования единой национальной правовой системы, 
обеспечения законности взамен существовавшего ранее феодального деспотизма и кулачного права. 

Особого внимания заслуживают также трансформации семейных отношений, в том числе и право-
вые взаимоотношения родителей и детей, в системе российского права, в котором достаточно длитель-
ное время (вплоть до начала XIX в.) такого рода отношения не являлись предметом чёткой правовой ре-
гламентации, их регулирование носило несистематический характер и осуществлялось посредством цер-
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ковных норм (норм византийского права и православной церкви), традиций, сводов правил (например, 
книга «Домострой», Русская правда, Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное Уложение 1649 г.). Семейное 
право в виде симбиоза публичного государственного и канонического (церковного) права (с небольшими 
изменениями, например, упрощение процедуры развода) просуществовало вплоть до октябрьской рево-
люции 1917 г. Следующими ключевыми моментами в развитии российского семейного права, оказавшее 
в последствии значительное влияние на становление белорусского семейного права, являлись Декрет 
ВЦИК от 18 декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», Семейный 
кодекс РСФСР (1918 г.), Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР (1927 г.), Кодекс о браке и семье 
РСФСР (1969 г.), Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-Ф3 [6]. 

Современные тенденции, происходящие в мировом сообществе и проявляющиеся в протекании про-
цессов глобализации и реализации феномена массовизации культуры, не могли негативно не отразиться 
на развитии брачно-семейных отношений и в Республике Беларусь. Основным изменением в брачно-
семейных отношениях на современном этапе развития общества является замена патриархально-
традиционного образа семейной жизни на эгалитарный, проявляющийся в установлении равноправия су-
пругов, сознательном регулировании деторождения, усилении роли межличностного общения и отчётливом 
стремлении каждого члена семьи к индивидуализации, возникновении альтернативных форм брачно-
семейных отношений (одиночества, незарегистрированного сожительства, сознательного бездетного брака, 
внебрачных сексуальных связей, интимной дружбы, свингерства, гомосексуальных отношений, повторных 
браков и т.д.), освобождении института брака и семьи от превалирующего на более ранних этапах развития 
семейных отношений социально-демографического, национального и религиозного влияния [7]. 

Тем не менее, следует отметить, что на сегодняшний день со стороны белорусского государства 
на законодательном уровне предпринимается достаточно большой комплекс мер по защите прав и ин-
тересов детей, основу которого составляют Конституция Республики Беларусь и Кодекс о Браке и Се-
мье Республики Беларусь, а также ряд других нормативных правовых актов, например, Конвенция ООН 
о правах ребёнка от 20.11.1989 г., Закон Республики Беларусь «О правах ребёнка» от 19.11.1993 г. 
Кроме указанных правовых актов, в сферу национального законодательства по правам ребёнка входят 
также разделы из иных юридических актов – Кодекс «Об образовании в Республике Беларусь», Уго-
ловного, Уголовно-процессуального, Административного кодексов, различного рода подзаконные акты, 
постановления и положения, регулирующие конкретные вопросы, связанные с обеспечением защиты 
прав и законных интересов детей. 

Таким образом, на сегодняшний день в Республике Беларусь действует достаточно эффективная 
законодательная система, обеспечивающая защиту прав и интересов детей, но, как и любая законода-
тельная база, она требует совершенствования и модернизации. В качестве предложений по совершен-
ствованию законодательного механизма обеспечения защиты прав и интересов детей в Республике 
Беларусь целесообразными представляются следующие мероприятия: 

 имплементация международных норм в сфере социально-правовой защиты прав несовер-
шеннолетних в белорусское законодательство; 

 продолжение работы по созданию в системе общих судов специализированных судов – судов 
по вопросам семьи и делам несовершеннолетних; 

 создание в республике единой системы ювенальной юстиции, приоритетным направлением 
которой будет профилактически-реабилитационная деятельность в области правонарушений, совер-
шаемых несовершеннолетними; 

 сокращение применения к несовершеннолетним мер, связанных с лишением свободы, и рас-
ширение при этом альтернативных мер в виде общественных работ и направления в социальные 
учреждения (для реабилитации и социальной реинтеграции, лечения от зависимостей и т.д.); 

 внесение поправок в уголовный кодекс, связанных с ужесточением уголовной ответственности 
за преступления против детей; 

 разработка нормативных правовых документов об организации оказания паллиативной помо-
щи детям, создании социально-психолого-педагогических центров, современной системы медицинской 
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реабилитации и социального обслуживания детей-инвалидов, оказания поддержки родителям детей с 
тяжелой степенью инвалидности, популяризации здорового образа жизни; 

 продвижение законопроектов, поощряющих благотворительность в интересах детей и в под-
держку соответствующих гражданских инициатив; 

 разработка эффективной системы правового регулирования и гарантийного механизма госу-
дарственной поддержки субъектов социально ответственного бизнеса и стартап-компаний, ориентиро-
ванных на обеспечение защиты прав и интересов детей. 
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Основной проблемой, возникающей при создании семьи без регистрации брака, то есть в фактически 

брачных отношениях, является раздел имущества приобретенного во время совместного проживания. 
Проблема заключена  в том, что фактические брачные отношения лишены юридической поддержки.   Се-
мейный кодекс Российской Федерации  в ст. 1( далее СК РФ)[1] устанавливает, что законным признается 
брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Далее ст. 10 СК РФ, ука-
зывает, что права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации брака, следова-
тельно, при отсутствии соответствующего штампа в паспорте, установленные Семейным кодексом РФ пра-
ва и обязанности не распространяются на лиц, живущих в неоформленных отношениях. 

В отношении имущества супругов, зарегистрировавших брак, установлен законный режим, кото-
рый заключается в том, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей сов-

Аннотация: В статье рассматриваются законодательные возможности раздела имущества нажитого  
сожителями при фактически брачных оношениях. Выявлена проблема не урегулированности данных 
отношений в российском семейном законодательстве. 
Ключевые слова: раздел имущества, фактически брачные отношения, сожители, совместное хозяй-
ство,  совместное проживание, гражданское законодательство. 
 

DIVISION OF THE PROPERTY GAINED IN ACTUALLY MARRIAGE RELATIONS UNDER THE 
LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: the article deals with the legislative possibilities of the division of property acquired by cohabitant in 
fact marital relations. The problem of unsettled relations in the Russian family legislation is revealed. 
Keywords: property division, in fact, marital relationships, roommates, sharing economy, cohabitation, civil 
law. 
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местной собственностью, и владение, пользование и распоряжение таким имуществом производится 
только по обоюдному согласию супругов, при разводе оно делится поровну (если не достигнуто согла-
шение без обращения в суд). 

При долгих фактически брачных отношениях у сожителей появляется общее имущество и, как 
правило, при прекращении таких отношений, имущество достается тому, на кого оно оформлено или 
зарегистрировано, а второй сожитель остается фактически ни с чем. 

Так как отношения между сожителями СК РФ никак не регулируются, следовательно, в суде на 
них ссылаться безосновательно. 

Однако, отношения, носящие имущественный характер регулируются нормами Гражданского ко-
декса Российской Федерации(далее ГК РФ)[2], который устанавливает, что имущество, принадлежащее 
двум или нескольким лицам, находится у них на праве общей собственности. Соответственно, имуще-
ство гражданских супругов, приобретенное в период совместного проживания, может быть признано 
общей долевой собственностью. К примеру, в случае разрыва отношений сожители смогут защитить 
свои права и разделить имущество обратившись в суд иском об определении размера долей и разделе 
общей долевой собственности. Главной проблемой в суде будет необходимо доказать то, что имуще-
ство является совместно нажитым. То есть в рассматриваемой ситуации вполне может возникнуть пра-
во общей долевой собственности. 

Судебная практика при разрешении таких споров, в основном опирается на следующие обстоятельства: 
1) факт ведения совместного хозяйства и совместного проживания; 
2) факт, что сожители считали свое имущество общим и не делили его; 
3) факты совместных  покупок собственности (подтверждение приобретения, расчет общих дохо-

дов и расходов в банке при получении займа, залог или гарантийное письмо одного партнера – друго-
му, платежные документы о погашении задолженности обоими участниками); 

4) факт, что общее имущество лиц, не состоящих в браке между собой, является долевым. А до-
ли в общем имуществе можно разделить[3, с. 25]. 

Суд определяет долю каждого из лиц в спорном имущественном объекте, исходя из степени их 
участия в его приобретении, как личным трудом, так и финансовыми вложениями. 

В соответствии с п. 1 ст. 245 ГК РФ, если доли участников долевой собственности не могут быть 
определены на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются 
равными[4]. 

Фактически долевая собственность возникает в незарегистрированном браке только при условии 
внесения обеими сторонами определенной доли денежных средств в приобретение имущества вкупе с 
официальным соглашением о создании долевой собственности. 

Определение долей в праве общей собственности сожителей может происходить следующими 
способами. 

При разделе имущества можно заключить соглашение (договор) между сожителями на предмет 
раздела общего имущества и определения долей каждой стороны.  

Соглашение (договор) о разделе имущества должно содержать личные данные граждан, инфор-
мацию о принадлежности имущества.  

Соглашение о разделе имущества заключается в письменной форме и удостоверяется нотари-
ально по желанию граждан. Бланк соглашения (договора), прошедший нотариальное удостоверение, 
обретает вес, если спор о разделе будет рассматривать суд.  

Таким образом, при расторжении фактически брачных отношений  сожители могут разделить 
совместно нажитое имущество мирным путем, составив конкретное соглашение (договор).  

Подводя итоги можно сделать следующие выводы: так как  российский закон не регулирует фак-
тически брачные отношения то, к подобного рода отношениям необходимо применять нормы граждан-
ского законодательства общего характера об общей долевой собственности. 
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Если иное не предусмотрено брачным договором, все имущество, принадлежащее супругам, де-

лится на две группы: общее совместное имущество и индивидуальное имущество. Общее совместное 
имущество супругов – это имущество, на которое в соответствии с законом установлено право общей 
совместной собственности супругов (в рамках данной статьи термины «общее имущество супругов» и 
«совместная собственность супругов» рассматриваются как идентичные, хотя в науке существуют и дру-
гие точки зрения [См. 1]). Собственность каждого из супругов – это имущество, на которое в соответствии 
с законом установлено право индивидуальной собственности одного из супругов. Право общей совмест-
ной собственности супругов в соответствии с законом устанавливается на имущество, нажитое супругами 
во время брака. Право индивидуальной собственности одного из супругов устанавливается на имуще-
ство, нажитое этим супругом до брака или после брака. Это общее правило, действующее для разграни-
чения индивидуального и общего имущества супругов. Оно основано на времени приобретения имуще-

Аннотация: в статье рассмотрены основания разграничения общего совместного имущества и 
индивидуального имущества супругов. Приведено общее правило и разобраны основные исключения. 
В частности, рассмотрены случаи приобретения имущества по безвозмездным сделкам, в качестве 
материальной помощи и после прекращения семейных отношений. Особое внимание уделено анализу 
судебной практики.  
Ключевые слова: общее совместное имущество супругов, индивидуальное имущество супругов, 
раздел имущества супругов, расторжение брака, безвозмездные сделки, личные средства, целевые 
выплаты, раздельное проживание, прекращение семейных отношений. 

 
COMMON PROPERTY AND INDIVIDUAL PROPERTY OF THE SPOUSES: FOUNDATIONS OF 

DIFFERENTIATION 
 

Baskova Anna Valerievna,  
 
Abstract: Тhe article deals with the grounds for distinguishing between common joint property and individual 
property of spouses. The General rule is given and the main exceptions are parsed. In particular, cases of 
acquisition of property on gratuitous transactions, as material assistance and after the termination of family 
relations are considered. Particular attention is paid to the analysis of judicial practice. 
Key words: common property, individual property of the spouses, division of marital property, divorce, unpaid 
transaction, personal funds, target payments, separation, termination of a family relationship. 
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ства и зависит от даты вступления в брак и даты прекращения брака. Однако из этого общего правила 
есть множество исключений. Цель настоящей статьи свести все исключения в общую систему. 

Первое и наиболее известное исключение содержится в п. 1 ст. 36 СК РФ: имущество, получен-
ное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным 
сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. Важно, что это правило рас-
пространяется и на случаи дарения имущества одним супругом в пользу другого супруга. Так, при раз-
деле имущества было выяснено, что в период брака муж подарил жене принадлежащие ему на праве 
собственности гараж и трехкомнатную квартиру.  Данное имущество было отнесено судом к индивиду-
альной собственности жены и исключено из раздела [См. 1].  

Следующее исключение касается имущества, приобретенного во время брака за счет индивиду-
альных средств одного из супругов. Оно также является индивидуальным имуществом того супруга, 
который его приобрел. Данное правило сформулировано в законе не прямо, а косвенно. В п. 2 ст. 34 СК 
РФ указано, что «общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих дохо-
дов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные 
в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации». Таким образом, если движимые и 
недвижимые вещи, ценные бумаги, паи и т.д. будут приобретены не на общие, а на индвидуальные 
средства одного из супругов, то данные объекты общим совместным имуществом признаны быть не 
смогут, а должны быть признаны индивидуальным имуществом соответствующего супруга. Однако на 
практике применить это правило оказывается очень сложно. Так, в ходе судебного разбирательства 
было установлено, что в период брака было приобретено определенное имущество, в частности, авто-
мобиль «Mitsubishi Lancer». Супруга настаивала, что денежные средства, на которые был приобретен 
указанный автомобиль, были получены ею  до вступления в брак. На момент вступления в брак она 
уже имела автомобиль  «Nissan Note», 2005 года выпуска, стоимостью 250 000 рублей.  Будучи в браке, 
она продала указанный автомобиль и  денежные средства  передала мужу на приобрете-
ние другого автомобиля. Так как супруга была беременна, она не могла сама  совершать действия по 
покупке и регистрации автомобиль «Mitsubishi Lancer». Несмотря на представленные в суд договоры 
купли-продажи и свидетельство о рождении, суд отказался признать спорный автомобиль индивиду-
альным имуществом супруги, указав, что представленные доказательства не позволяют с точностью 
утверждать, что автомобиль приобретен на личные средства  [См.2]. 

Третье исключение также выводится из п. 2 ст.34 СК РФ: «К имуществу, нажитому супругами во 
время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов …, а также иные де-
нежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения». Соответственно, суммы, имеющие 
специальное целевое назначение, например, суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в 
возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 
здоровья, и другие должны признаваться индивидуальной собственностью того супруга, которым были 
получены. Так Боровским городским судом рассматривалось дело, по которому истица обратилась в 
суд с иском к бывшему супругу о признании общим имуществом квартиры, приобретенной во время 
брака. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что спорная квартира была приобретена ответчиком во 
время их брака с истицей, однако за счет средств целевого жилищного займа, предоставленного ему 
Уполномоченным федеральным органом как участнику накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих для погашения обязательств по ипотечному кредиту. На этом основании 
квартира была признана индивидуальной собственностью супруга, а в иске было отказано [См. 3]. 

Следующее исключение касается вещей индивидуального пользования. Согласно п. 2 ст. 36 СК 
РФ вещи индивидуального пользования, приобретенные во время брака,  признаются  индивидуальной 
собственностью того супруга, который ими пользуется. К подобным вещам законодатель относит 
одежду, обувь и другие вещи подобного типа. Так, при разделе имущества между бывшими супругами 
женское пальто из бобра и женская шуба из норки общей стоимостью 142 500, приобретенные во вре-
мя брака, были признаны вещами индивидуального пользования супруги и исключены из раздела [См. 
4]. А вот ювелирные украшения общей стоимостью 169 300 рублей были отнесены к совместно нажи-
тому имуществу супругов, подлежащему разделу. Это связано с тем, что согласно тому же п. 2 ст. 36 
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СК РФ предметы роскоши и драгоценности, даже если они являются вещами индивидуального пользо-
вания, приобретенными во время брака, признаются общей совместной собственностью. 

В жизни зачастую складывается такая ситуация, когда супруги уже перестали жить вместе и пе-
рестали вести совместное хозяйство, однако брак так и не расторгают. При этом они продолжают полу-
чать доходы, приобретать имущество. Когда же наконец они решают расторгнуть брак и произвести 
раздел имущества, то возникают споры по поводу имущества, приобретенного в период такого раз-
дельного проживания. Специально для подобных случаев законодатель предусмотрел правило о том, 
что имущество, нажитое одним супругов в период раздельного проживания при прекращении семей-
ных отношений, суд может признать индивидуальной собственностью соответствующего супруга  (п. 4 
ст. 38 СК РФ). В качестве примера можно привести дело о наследстве, рассмотренное Белоглинским 
районным судом. В рамках этого дела возник спор о входящем в наследственную массу жилом доме, 
который был приобретен наследодательницей в период брака, но после прекращения семейных отно-
шений со своим супругом (по делу – ответчик). В результате дом был признан индивидуальным иму-
ществом наследодательницы [См. 5]. 

Все перечисленные выше исключения касались признания имущества индивидуальным. Однако 
есть ряд случаев, когда имущество по общему правилу относится к индивидуальному, однако в порядке 
исключения может быть признано общим совместным.  

Так, имущество, признаваемое индивидуальной собственностью одного из супругов, в которое в 
период брака были произведены вложения значительно увеличивающие стоимость этого имущества, суд 
может признать общей совместной собственностью. Данное правило предусмотрено ст. 37 СК РФ. Под 
«значительными вложениями» законодатель предусматривает, в частности, ремонт, реконструкцию и 
переоборудование. Так при рассмотрении спора о признании права общей совместной собственности на 
дом, который был в собственности у мужа на момент заключения брака, суд удовлетворил иск, основы-
ваясь на том, что  в период брака супруги за счет общего имущества произвели реконструкцию жило-
го дома, в результате чего, площадь жилого дома увеличилась с 33.2 кв. м. до 61,5 кв.м. [См. 6 ]. 

Своеобразные правила установлены семейным кодексом относительно прав на интеллектуаль-
ную собственность. Интеллектуальная собственность, возникшая в любое время: до брака, во время 
брака, является индивидуальным имуществом супруга-автора (п. 3 ст. 36 СК РФ), а доходы от резуль-
татов интеллектуальной деятельности, полученные в период брака – являются общим совместным 
имуществом супругов ( п. 2 ст. 34 СК РФ). 

Таким образом, несмотря на наличие общего правила о разграничении общей совместной соб-
ственности супругов и индивидуальной собственности каждого из супругов, существует также множе-
ство исключений, которые позволяют отнести то или иное имущество к противоположной категории. 
Данные исключения носят объективный характер и сформулированы на законодательном уровне, од-
нако применение их на практике все равно вызывает определенные трудности, связанные со сложно-
стью доказывания соответствующих обстоятельств.  
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Налоговое законодательство является одним из наиболее динамично развивающихся. Анализ измене-

ний налогового законодательства за последние три года позволяет констатировать, что эти изменения  в ос-
новном были направлены на развитие ранее сложившихся основ правового регулирования налоговых отно-
шений: расширился спектр субъектов налоговых правоотношений, определен их налогово-правовой статус, 
уточнены размеры и порядок взимания налогов,  введена новая форма налогового контроля и т.д. 

Стоит подчеркнуть, что законодательство о налогах и сборах изменяется в основном  в соответ-
ствии с правовыми потребностями общества, становясь все более сложным и дифференцированным. 

Аннотация. В статье характеризуется состояние налогового законодательства Российской Федерации 
с учетом интенсивности его изменений. Раскрывается место норм налогового права в структуре меха-
низма правового регулирования. Показывается влияние качества правовых предписаний налогового 
законодательства на эффективность правового регулирования. 
Ключевые слова: налоговое законодательство, механизм правового регулирования, правовые нормы. 
 

THE CURRENT STATE OF RUSSIAN TAX LEGISLATION IN THE CONTEXT OF THE MECHANISM OF 
LEGAL REGULATION 

 
Magomedov Elena A.,  

Zaitseva Marina A. 
 

Annotation. The article characterizes the state of the tax legislation of the Russian Federation taking into ac-
count the intensity of its changes. The place of tax law norms in the structure of the mechanism of legal regu-
lation is revealed. The influence of the quality of legal requirements of tax legislation on the effectiveness of 
legal regulation is shown. 
Keywords: tax legislation, mechanism of legal regulation, legal norms. 
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Изменения в налоговом законодательстве в целом направлены на повышение эффективности право-
вого регулирования налоговых отношений и призваны обеспечить стабильность налоговой системы, а 
также и повысить ее привлекательность для инвесторов. 

Представляется важным отметить преемственность в развитии налогового законодательства: сохране-
ние общих подходов к регулированию налоговых отношений и основных начал законодательства о налогах и 
сборах, сохранение структуры налоговой системы, особенностей правового регулирования каждого из нало-
гов и специальных налоговых режимов. Однако динамичное развитие законодательства имеет свои отрица-
тельные стороны, так как одновременно формируется негативная тенденция усиления «нестабильности пра-
вового регулирования». В научных исследованиях отмечается: «К сожалению, такая нестабильность, не-
устойчивость отношений нарастает все последние годы. Здание  отечественного законодательства буквально 
«сотрясает» вал, цунами изменений (в том числе изменений в ранее принятые изменения). В результате это-

го участники отношений не успевают адаптироваться к одним правилам, как принимаются другие»1, с. 15. 
Частые трансформации налогового законодательства меняют «правила игры» для налогоплательщиков, в 
том числе налогоплательщиков сферы бизнеса. В качестве основных недостатков норм налогового права на 
современном этапе развития отечественной правовой системы можно отметить: сложность понятийного ап-
парата НК РФ, громоздкость правовых конструкций, объемность многих статей НК РФ и самого законодатель-
ного акта, изобилие отсылочных норм, включение в НК РФ экономических расчетов налогов и др. Данные не-
достатки порождают такое состояние налогового законодательства, которое нельзя считать понятным для его 
адресатов – как для налогоплательщиков, так и для правоприменителей. 

С учетом заявленной темы статьи следует акцентировать внимание на том, что именно норма 
права, содержащаяся в статье налогового закона является первоэлементом механизма правового ре-
гулирования. Анализ существующих научных точек зрения по вопросу структуры механизма правового 
регулирования позволяет сделать вывод о наличии в нем трех элементов: правотворчества или право-

вой регламентации общественных отношений; субъективации права и реализации права 2, с. 33.  
Правотворчество обеспечивает формирование норм права. Субъективация норм налогового права 

происходит в процессе возникновения правоотношений, а процесс реализации правовых предписаний (в 
форме соблюдения, исполнения, использования и применения) является последним элементом механизма 
правового регулирования.    

С учетом обозначенной структуры механизма правового регулирования, представляется целесообраз-
ным несколько слов сказать о процедуре создания налоговых законов. Акты законодательства о налогах и сбо-
рах принимаются по особой процедуре, отличной от процедуры принятия других федеральных законов. Осо-
бенность этой процедуры обусловлена тем, что, с одной стороны, налоговые законы - весьма динамичный ком-
понент законодательства Российской Федерации, они должны оперативно проходить через парламент, а с дру-
гой стороны, их принятие требует самой тщательной экспертизы, поскольку неточности и ошибки при их приня-
тии могут вызвать серьезные расстройства публичных финансов и денежно-кредитной системы государства, а 
также заблокировать реализацию многих законодательных актов, в том числе социальной направленности, из-

за отсутствия финансовых ресурсов, которые обеспечивали бы реализацию содержащихся в них норм 3, с. 6. 
Законотворческие налоговые процедуры нацелены на создание единой, согласованной системы 

норм права, регулирующих налоговые отношения. А самое главное, что эти нормы должны предопреде-
лять позитивные тенденции общественного развития. В связи с этим представляется важным обратить 
внимания на те положения Налогового кодекса, которые формируют режим налоговых преференций для 
отдельных категорий налогоплательщиков. В этом контексте целесообразно провести анализ содержа-
ния подзаконных нормативных правовых, которые формируют правовой механизм реализации норм НК 
РФ. Так, например, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при осуществлении 
определенных  расходов у налогоплательщиков имеется возможность сократить (полностью или частич-
но) свои налоговые обязательства перед бюджетом и затем получить уже уплаченные в виде налогов 
денежные средства. Глава 23 НК РФ предусматривает целый ряд налоговых вычетов. В частности, соци-
альные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщикам в сумме, уплаченной в налоговом пе-
риоде за платные услуги по лечению, а также за услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей и 
(или) своих детей в возрасте до 18 лет в медицинских учреждениях РФ. Социальные налоговые вычеты 

consultantplus://offline/ref=7CBAC8772C7CAED642C5979DEA8C24B4F7F9BA9EB4E86AD08C5A587FB210u0O
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предусмотрены также в размере стоимости дорогостоящих видов лечения и медикаментов, назначенных 
лечащим врачом, приобретаемых налогоплательщиками за счет собственных средств.  

Указанные социальные налоговые вычеты предоставляются по видам лечения, медикаментам и ме-
дицинским услугам, перечни которых устанавливаются подзаконными нормативными правовыми актами – 
постановлениями Правительства Российской Федерации. В настоящее время данный перечень утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 201 «Об утверждении перечней медицинских 
услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарственных 
средств, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при опре-
делении суммы социального налогового вычета». Однако стоит отметить, что последние изменения в ука-
занный документ вносились 26 июня 2007, то есть 10 лет назад! Учитывая интенсивное развитие медицин-
ских технологий и фармацевтической промышленности, практически все лекарственные препараты, вклю-
ченные в перечень, давно не используются или используются довольно редко. В то время как применяемые 
в настоящее время лекарственные средства являются довольно дорогостоящими, но в перечень не входят. 
Приведенный пример иллюстрирует ситуацию, когда правовая регламентация в форме подзаконных нор-
мативных правовых актов отстает от объективных правовых потребностей общества. В связи с чем право-
вое регулирование в целом и его механизм в частности содержат в себе деструктивные начала и не позво-
ляют в полной мере реализовать права и свободы человека и гражданина.  

В контексте данных рассуждений представляется целесообразным предложить законодателям 
внести дополнение в Налоговый кодекс РФ в части обязанности Правительства РФ обновлять пере-
чень дорогостоящих видов лечения и лекарственных препаратов не реже, чем 1 раз в три года, что 
обеспечит более полную реализацию гражданами права на получение данного вида вычета.  

Приведенный пример, к сожалению, не является единичным в налоговом законодательстве. В 
связи с чем для адекватного отражения правовых потребностей общества в действующем налоговом 
необходимо ещё на стадии правотворчества более качественно исследовать потребности в правовом 
регулировании и, используя наработанную юридической наукой методологию правотворчества, активно 
применять приемы правового прогнозирования. Именно такой подход на первой стадии механизма 
правового регулирования налоговых отношений, когда осуществляется их правовая регламентация 
(правотворчество) позволит повысить эффективность действующего налогового законодательства и 
будет способствовать совершенствованию режима законности и правопорядка в налоговой сфере. 

Принимая во внимание все вышесказанное можно сделать вывод о том, что отправным элементом ме-
ханизма правового регулирования налоговых отношений являются правовые предписания НК РФ.  В связи с 
чем крайне важным представляется качество действующего налогового законодательства как с точки зрения 
содержательного наполнения, так и в части юридико-технического оформления. В этом контексте состояние 
правовой регламентации общественных отношений в налоговой сфере имеет определенный потенциал к со-
вершенствованию, а, следовательно,  у законодателя в этом плане ещё есть над чем работать. 
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Забота о детях, их развитии и воспитании – это в первую очередь обязанность семьи, а непо-

средственно внутри семьи – обязанность их родителей, в целях чего они наделяются законодателем 
родительскими правами. В случаях отсутствия родителей такими правами наделены другие лица – 
опекуны (попечители), усыновители, приемные родители, или государство, берущее на себя непосред-
ственные обязанности по воспитанию, путем помещения ребенка в государственное детское учрежде-
ние соответствующего типа. Под правами родителей понимается совокупность прав, которые принад-
лежат им как субъектам в родительских правоотношениях. Одной из их особенностей является то, что 
они собой представляют неразрывную связь обязанностей и прав. Осуществляя собственные права, 
родители тем самым, исполняют свои обязанности, а исполняя обязанности, – осуществляют права [4].  

Согласно ст. 61 СК РФ [2], у родителей имеются равные права и равные обязанности по отноше-
нию к своим детям. Родительскими правами граждане наделяются не бессрочно, а только на период, 
когда необходимая забота и воспитание ребенка должны ими осуществляться, то есть до совершенно-
летия ребенка (достижения им восемнадцати лет). Срочный характер рассматриваемых родительских 
прав прямо предусмотрен в п. 2 ст. 61 СК РФ. Родительские права подлежат прекращению также при 
вступлении несовершеннолетнего ребенка в брак либо в случае его эмансипации. Эмансипация - объ-
явление достигшего шестнадцати лет несовершеннолетнего лица, полностью дееспособным, в случа-
ях, если осуществляет трудовую деятельность по трудовому договору или занимается предпринима-
тельской деятельностью с согласия родителей. Эмансипация может производиться по решению орга-
нов опеки и попечительства при согласии обоих родителей (или их заменяющих лиц, – усыновителей, 
приемных родителей, попечителей), а в отсутствии согласия последних – по решению суда [3, с. 35].  

Аннотация: в работе кратко охарактеризованы основные обязанности родителей по воспитанию де-
тей, в соответствии с действующим законодательством. Обозначены основные проблемы нормативно-
правового регулирования данного вопроса. 
Ключевые слова: семья, семейное право, родители, дети, воспитание. 
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Итак, родители имеют права и обязаны воспитывать собственных детей, неся ответственность (право-
вую и нравственную) за их развитие и воспитание. Согласно ст. 63 СК РФ, они обязаны осуществлять заботу о 
здоровье, психическом, духовном, физическом и нравственном развитии собственных детей, учитывая обще-
принятые стандарты, возраст, состояние здоровья и другие особенности личности ребенка. 

Право на воспитание заключено в предоставлении обоим родителям возможности по личному 
воспитанию своих детей. При этом, родители обладают преимущественным правом на воспитание пе-
ред другими лицами. Родители обязаны также обеспечивать получение детьми общего основного об-
разования (то есть образования до 9 класса общеобразовательной школы включительно) и вправе вы-
бирать вид образовательного учреждения, а также форму обучения детей. При решении данного во-
проса родителям необходимо действовать согласованно, руководствуясь интересами детей, с учетом 
их мнения. Родителями оказывается ребенку помощь во взаимоотношениях с третьими лицами. С дан-
ной целью законодательство признает за родителями правомочия представительства.  

В соответствии со ст. 64 СК РФ, родители признаются законными представителями собственных 
детей, выступая в защиту их интересов и прав в отношении с любыми юридическими и физическими 
лицами, в т. ч. и в судах, без специальных на то полномочий. Права на представление интересов и 
прав своего ребенка имеются у каждого из родителей, если сам он для совершения юридических дей-
ствий обладает дееспособностью и не был лишен родительских прав. Кто именно из родителей будет 
представлять ребенка, в каждом из конкретных случаев решается по их согласованию. Возникающие 
разногласия, как и в иных случаях, разрешены могут быть органами опеки и попечительства. Если ор-
ганами опеки и попечительства установлено, что между родительскими интересами и интересами де-
тей существуют противоречия, они не вправе будут представлять интересы ребенка. В этих случаях в 
целях защиты прав и интересов ребенка ему будет назначен специальный представитель.  

При осуществлении своих прав, в выборе способов (методов и средств) воспитания, родители сво-
бодны. Для них существуют лишь общие ограничения. Таковыми являются цель воспитания – т. е. забота о 
здоровье, психическом, духовном, нравственном и физическом развитии детей, а также запрет осуществ-
лять родительские правомочия в противоречии с законными интересами детей. Под такими интересами 
семейное законодательство понимает обеспечение ребенку надлежащих условий воспитания, а также пол-
ноценного развития. Способы воспитания ребенка должны исключать жестокое, грубое, пренебрежитель-
ное, унижающее достоинство человека обращение, его оскорбление либо эксплуатацию. Вытекает это из 
сущности родительских прав, сочетающихся органически с обязательствами по воспитанию.  

Следует отметить, что действующее семейное законодательство не предусматривает легального 
определения родительским правам и обязанностям, не содержит закрытого перечня правомочий роди-
телей по отношению к детям, что порой приводит к противоположным суждениям относительно прав 
родителей и детей. В семейном законодательстве не содержится также понятия «интересов ребенка», 
хотя это понятие является довольно часто употребляемым.  

Родительские правоотношения весьма специфичные еще и потому, что при установлении проис-
хождения детей используются такие понятия как «мать» и «отец», а при их воспитании применяется 
понятие «родители». В этой связи, при осуществлении родительских обязанностей и прав, их защите, 
может возникнуть сложность определения субъекта семейно-правового нарушения в процессе воспи-
тания ребенка. Еще одной проблемой осуществления прав и обязанностей родителей является то, что 
ряд прав ребенка идентичен правам родителей: при нарушении прав одного родителя, происходит 
нарушение и прав ребенка (к примеру, при лишении какого-либо родителя права общения с ребенком). 
При этом законодатель предусматривает особый правовой режим разрешения указанной проблемы. 
Правомочия по воспитанию своего ребенка родителями осуществляться могут в т. ч. и ненадлежащим 
образом. Единообразно понимаемые, нечеткие критерии надлежащей реализации родительских прав, 
предоставляют возможность их нарушения. В связи с этим, представляется необходимым более четко 
регламентировать способы и формы осуществления родительских прав, а также их защиты. Семейное 
законодательство устанавливает преимущественное право родителей на воспитание ребенка перед 
всеми остальными лицами, а, соответственно, должна быть также четкая правовая регламентация и 
правоотношений между третьими лицами и родителями в случае передачи на воспитание ребенка.  
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Отсутствие четкой юридической регламентации правового положения третьих лиц, способно по-
рождать конфликты и коллизии. Вышеуказанные проблемы создают препятствия надлежащей реали-
зации положения Конституции РФ, согласно которому, забота о детях и их воспитание – это равное 
право и обязанность их родителей [1]. Устранение обозначенных проблем имеет большое значение 
для разрешения практических споров и единообразного применения судебными органами положений 
семейного законодательства 
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Центральный банк Российской Федерации (Банк России) учрежден 13.07.1990 года, является глав-
ным банком страны, который занимается разработкой и реализацией единой государственной денежно-
кредитной и эмиссионной политики совместно с Правительством Российской Федерации [1, с. 47]. 

Целями деятельности Центрального банка РФ являются: защита и обеспечение устойчивости 
рубля; развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; обеспечение стабильности 
и развития национальной платежной системы; развитие национального финансового рынка и обеспе-
чение его стабильности [2]. 

В литературе споры о статусе Центрального Банка РФ ведутся уже довольно продолжительное 
время. Авторы постоянно обращают внимание на комплексность его статуса, складывающегося из от-
раслевых статусов: конституционного, финансово-правового, административно-правового и граждан-
ско-правового. Важно отметить, что конституционно-правовой статус Банка России является первич-

Аннотация: в данной статье анализируются конституционно-правовые нормы, регулирующие статус 
Центрального Банка Российской Федерации, а также особенности его статуса. Также рассматривается 
процесс взаимодействия Банка России с другими органами государственной власти; его цели, задачи и 
функции. 
Ключевые слова: Центральный банк Российской Федерации, Банк России, организационно-правовая 
форма, государственный орган, независимость, денежно-кредитная политика, банковская система. 
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ным, так как именно он определяет роль Центрального банка РФ в экономике страны и его место в си-
стеме государственных органов власти [3, с. 165]. 

Ст. 71 Конституции РФ закрепляет право денежной эмиссии за Российской Федерацией. В это 
время ст. 75 Конституции РФ устанавливает, что денежная эмиссия осуществляется исключительно 
Центральным банком РФ, а защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Банка Рос-
сии, которая реализуется независимо от других органов государственной власти [3]. Данная норма 
определяет особый конституционно-правовой статус Центрального банка РФ. 

Также Конституция РФ закрепляет основные принципы деятельности Банка России: принцип не-
зависимости и сотрудничества с другими органами государственной власти. Так, содержание принципа 
независимости заключается в том, что при осуществлении своих функции Центральный банк РФ не 
зависит от других органов государственной власти (ч.2 ст. 75 Конституции РФ), принцип сотрудниче-
ства с другими органами государственной власти отражается в реализации эффективного осуществле-
ния экономической политики [3].  

Вопреки тому, что Банк России сочетает в себе признаки государственной организации, он явля-
ется юридическим лицом (ст. 1 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)), ко-
торое уплачивает налоги в соответствии с Налоговым кодексом РФ; Конституция относит Банк России к 
органам государственной власти. Однако  в списке органов государственной власти Банк России не 
указан (ст. 11 Конституции РФ) [3], [2]. Таким образом, мы наблюдаем противоречие в Основном законе 
относительно правового статуса Центрального банка РФ.  Также возникает проблема отнесения Цен-
трального Банка РФ к органам государственной власти.  

Президент РФ представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность 
Председателя Центрального банка РФ, а также ставит перед Государственной Думой вопрос об осво-
бождении его от должности [3]. В своей деятельности Центральный банк РФ подотчетен Государствен-
ной Думе. Государственная Дума назначает на должность и освобождает от должности членов Совета 
директоров Банка России; направляет и отзывает представителей Государственной Думы в Нацио-
нальном финансовом совете в рамках своей квоты; рассматривает годовой отчет Банка России и при-
нимает по нему решение; проводит парламентские слушания о деятельности Банка России с участием 
его представителей; заслушивает доклады Председателя Банка России о деятельности Банка России. 
Центральный банк РФ, в свою очередь, представляет в Государственную Думу и Президенту РФ ин-
формацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации [2].  

Что касается взаимодействия с другими органами государственной власти, Центральный банк 
РФ и Правительство РФ информируют друг друга о предполагаемых действиях, которые имеют обще-
государственное значение, консультируются друг с другом в процессе разработки экономической поли-
тики государства. Банк России консультирует Министерство финансов по вопросам графика выпуска 
государственных ценных бумаг, погашения государственного долга. Существуют некоторые ограниче-
ния деятельности Центрального банка РФ при взаимодействии с другими органами государственной  
власти. К таким ограничениям относятся: запрет предоставлять кредиты Правительству РФ для фи-
нансирования дефицита федерального бюджета, а также покупать государственные ценные бумаги 
при первичном размещении; запрет предоставления кредита для финансирования дефицита бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъекта, местных бюджетов [2].  

Логично предположить, что для эффективной реализации своей деятельности Банк России должен 
контролироваться еще каким-либо органом государственной власти, который, в свою очередь, так же бу-
дет независим в сфере своей деятельности. Так, ст. 12 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» закрепляется создание Национального финансового совета [2]. Это коллегиальный ор-
ган, который состоит из 12 членов, среди которых депутаты Государственной Думы, Совета Федерации, 
члены Правительства РФ. Данный орган входит в состав Банка России и законодательно его полномочия 
не закреплены, что говорит о невозможности отграничить поле его власти. Стоит отметить, что для до-
стижения результативности деятельности Национального финансового совета следовало сделать его 
самостоятельным органом, что противоречило бы основному конституционному принципу осуществления 
своей деятельности Центральным банком РФ независимо от других государственных органов. 
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Таким образом, мы определили конституционно-правовой статус Центрального банка РФ: его 
функции и полномочия, цели и принципы деятельности; порядок его взаимодействия с другими органами 
государственной власти. Содержание статуса Центрального банка РФ отражается в независимости от 
вмешательства других органов государственной власти в его деятельность. Однако любая деятельность 
должна контролироваться для достижения поставленных целей и эффективного выполнения задач. Сле-
довательно, предлагается сделать Национальный финансовый совет отдельным независимым органом 
государственной власти (с четко закрепленными функциями и полномочиями), который будет не только 
консультировать Центральный банк РФ при осуществлении своей деятельности, но и контролировать 
его. Также для полного определения  статуса Центрального Банка РФ,  устранения противоречия в Кон-
ституции РФ необходимо внести Банк России в список органов государственной власти. 
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Значимой характеристикой развития Российской Федерации на современном этапе является ди-

намизм происходящих в ней социально-экономических процессов. Постоянная трансформация соци-
альной реальности обуславливает необходимость качественного изменения правовой материи в соот-
ветствии с меняющимися условиями. В число наиболее подверженных изменениям сфер обществен-
ной жизни входят земельно-правовые отношения. В данной сфере одним из самых проблемных аспек-
тов являются отношения по поводу частной и общественной собственности. Как известно, в процессе 
приватизации значительные массивы земельных ресурсов оказались в частной собственности. В ре-

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы изъятия земельных участков для государ-
ственных и муниципальных нужд. Автор анализирует законодательную базу процедуры изъятия зе-
мельных участков для государственных и муниципальных нужд и выявляет имеющиеся противоречия и 
коллизии. Кроме того, в статье рассматриваются отдельные проблемы, возникающие в правопримени-
тельной практике. Автор делает вывод о том, что наличествующие проблемы в процедуре изъятия зе-
мельных участков для государственных и муниципальных нужд обуславливаются несовершенством 
законодательной основы, создающей возможности для различных злоупотреблений. 
Ключевые слова: земельный участок, изъятие земельных участков для государственных и муници-
пальных нужд, основания изъятия земельных участков, возмещение убытков, возмещение упущенной 
выгоды. 
 

SOME OF THE PROBLEMS OF SEIZURE OF LAND PLOTS FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS 
 

Khanafina Lyubov Anisovna 
 

Abstract: The article deals with some problems of seizure of land for state and municipal needs. The author 
analyzes the legislative base of the procedure of seizure of land plots for state and municipal needs and re-
veals the existing contradictions and conflicts. In addition, the article deals with some problems arising in law 
enforcement practice. The author concludes that the existing problems in the procedure of seizure of land 
plots for state and municipal needs are caused by the imperfection of the legislative basis, which creates op-
portunities for various abuses. 
Key words: land plot, seizure of land plots for state and municipal needs, grounds for seizure of land plots, 
compensation of losses, compensation of lost profit. 
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зультате органы государственной власти и местного самоуправления сталкиваются с проблемой до-
ступа к земельным участкам для проведения работ по совершенствованию социальной инфраструкту-
ры и иной соответствующей деятельности. Данный факт актуализирует проблему изъятия земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд.  

Высокая социальная значимость данной процедуры обуславливает развитие отраслевого законода-
тельства, а также повышенное внимание представителей научного сообщества. Вместе с тем, в правопри-
менительной практике возникают определенные проблемы, создающие объективные трудности во взаимо-
отношениях органов государственной власти и частных лиц по поводу изъятия земельных активов. 

Прежде всего, необходимо отметить несогласованность правовых установлений гражданского и 
земельного законодательства. В частности, ч.2 ст.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ) устанавливает его приоритет относительно гражданско-правовых норм, содержащихся в 
иных нормативно-правовых актах [1]. Вместе с тем, ч.1 ст.2 Земельного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЗК РФ) также устанавливает аналогичный порядок [2]. Таким образом, следует признать спра-
ведливым вывод исследователей А.И. Вакула и М.И. Парковской об отсутствии четкого отраслевого 
приоритета между ГК РФ и ЗК РФ, что ведет к возникновению коллизий при регулировании однородных 
общественных отношений [3, с. 65]. 

Также следует отметить некоторую расплывчатость правовых норм, регулирующих данный про-
цесс. Так, перечень оснований изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд  устанавливается в ст.49 ЗК РФ. Можно выделить три соответствующих основания: 

1) выполнение международных договоров Российской Федерации; 
2) строительство или реконструкция объектов государственного или местного значения; 
3) иные основания [2]. 
Таким образом, в указанном перечне содержится достаточно абстрактная формулировка «иные 

основания». На наш взгляд, отсутствие в тексте ЗК РФ четкого раскрытия данной формулировки создает 
основу для возможных злоупотреблений со стороны государственных и муниципальных органов власти. 
Толкуя данную норму в расширительном порядке, становится возможным обоснование изъятия земель-
ных участков не только в общественных, но и коммерческих интересах, выдаваемых за государственные.  

При этом ст.35 Конституции Российской Федерации закрепляет законодательную защиту инсти-
тута частной собственности, в контексте которой процедура изъятия должна рассматриваться как ис-
ключительный случай [4]. Поэтому можно полностью согласиться с мнением исследователей О.Ю. 
Украинцева и Г.В. Веретенниковой о необходимости внесения в соответствующую норму поправок, 
конкретизирующих перечень этих оснований [5, с. 91]. 

Другой значимой проблемой является реализация закрепленной в ст.56.8 ЗК РФ правовой нор-
мы, регламентирующей особенности определения размера возмещения собственнику земельного ак-
тива. Согласно данной норме, должна учитываться рыночная стоимость изымаемого земельного акти-
ва, убытки, которые наносятся собственнику в связи с данной процедурой, а также упущенная выгода 
[2]. Следует отметить, что в каждом из представленных аспектов возмещения собственнику земли воз-
никают определенные проблемы в правоприменительной практике. 

В первую очередь, целесообразно сказать о проблеме определения рыночной стоимости земельного 
участка в целом ряде случаев. Например, объективные затруднения возникают в случае неразвитости рын-
ка земли на определенной территории. Кроме того, при оценке необходимо принимать во внимание всю 
совокупность факторов, оказывающих воздействие на стоимость конкретного участка, что не всегда воз-
можно. Как правило, в этих целях применяются сведения о кадастровой стоимости. Вместе с тем, некото-
рые исследователи говорят о несовершенстве методики кадастровой оценки стоимости земельных участ-
ков, что в итоге приводит к выплате компенсаций в несправедливом размере [6, с. 61]. Данный факт снижа-
ет социальную значимость процедуры изъятия земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд, поскольку именно справедливость денежной компенсации рыночной стоимости земельного актива 
является необходимым условием сбалансированности публичных и частных интересов в ней. 

Другим принципиальным аспектом, обуславливающим справедливый характер возмещения соб-
ственнику земельного актива, является надлежащий учет упущенной выгоды. Согласно ч.2 ст.15 ГК РФ 
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под упущенной выгодой понимаются «неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обыч-
ных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено» [1]. Следовательно, в про-
цессе изъятия земельного участка должен приниматься во внимание характер хозяйственной деятельно-
сти, связанный с отчуждаемым объектом. Например, исследователи З.К. Кондратенко, И.Б. Кондратенко 
и Н.С. Мустакимов полагают, что в случае ведения на изымаемых участках предпринимательской дея-
тельности, размер компенсации должен включать убытки, рассчитанные на основе заключенных пред-
принимателем договоров в пределах трехлетнего срока [7, с. 75]. Можно полагать, что лишь в этом слу-
чае размер предлагаемой компенсации будет удовлетворять критерию справедливости. Тем не менее, 
поскольку действующее законодательство не содержит подобного установления, в правоприменительной 
практике возникают многочисленные расхождения мнений между соответствующим государственным 
либо муниципальным органом и собственником участка по поводу оценки размера компенсации. 

Таким образом, наличествующие проблемы в процедуре изъятия земельных участков для государ-
ственных и муниципальных нужд обуславливаются несовершенством законодательной основы, создающей 
возможности для различных злоупотреблений. Совершенствование данной процедуры сопряжено с ликви-
дацией имеющихся правовых коллизий и повышением качества правового материала. Можно полагать, что 
определенное содействие законодателю в этом процессе способна оказать юридическая наука. 
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В юридической литературе и материалах Интернет-ресурсов предлагается немало научных ра-

бот о криминологической и уголовно-правовой характеристике экологических преступлений [1-7]. Такой 
интерес не является случайным [8, с. 179], так как охрана окружающей среды, противодействие эколо-
гическим преступлениям являются важными задачами государственных органов Российской Федера-
ции (далее – РФ, Россия). 

Общепризнано, что «одной из актуальных и всеобъемлющих проблем, стоящих перед всем между-
народным сообществом является охрана окружающей природной среды. Воздействие человека и его дея-
тельности в различных сферах на природную среду настолько возросло и продолжает стремительно 
нарастать, что мировое сообщество в качестве важнейшей составляющей международной (всеобщей) и 
национальной безопасности каждого государства отводит экологической безопасности» [9, с. 515]. 

Аннотация: в статье рассматриваются подходы по криминологическому и уголовно-правовому анализу 
экологических преступлений на основе анализа официальной статистики, теоретических положений 
науки криминологии и уголовного права, конституционного, уголовного и другого законодательства, ма-
териалов судебной практики и научных подходов. Анализируя научные подходы и теоретические поло-
жения по вопросам криминологической и уголовно-правовой характеристики экологических преступле-
ний, автором предлагается по некоторым их них свое понимание. 
Ключевые слова: подходы, криминологическая и уголовно-правовая характеристика, экологические 
преступления, статистика, теоретические положения, законодательство, судебная практика, понима-
ние. 
 

ON APPROACHES IN CRIMINOLOGICAL AND CRIMINAL-LEGAL ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL 
CRIME 
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Abstract: the article discusses the approaches in criminological and criminal-legal analysis of environmental 
crime on the basis of the analysis of official statistics, theoretical propositions of the science of criminology and 
criminal law, constitutional, criminal and other legislation, materials of judicial practice and scientific approach-
es. Analyzing the scientific approaches and theoretical positions on issues of criminological and criminal-legal 
characteristics of environmental crimes, the author proposes for some of them their understanding. 
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Одной из главных проблематик в современное время и имеющей общественное значение, кото-
рая затрагивает множество всевозможных международных организаций является охрана окружающей 
среды. Действия человека и его деятельность в обществе на природу в последнее время очень вырос-
ло. Именно это подвигло многие государства выдвинуть на первое место экологическую безопасность. 

Так, ст. 42 Конституции РФ предусматривает, что «Каждый имеет право на благоприятную окру-
жающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением» [10].  

В свою очередь, охрана окружающей среды нормативно определяется в Федеральном законе  от 
10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [11] (далее – ФЗ «Об охране окружающей среды») 
и других правовых актах по этим вопросам.  

Происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы в политической и социально-
экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, предусматривающих демоно-
полизацию государственной и устанавливающих множественность форм собственности, свободу пред-
принимательства и иной экономической деятельности. При этом данный процесс оказался не только 
сложным и экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально-
экономическом плане [12, с. 664], но и значительный рост не только экономической и организованной, 
но и экологической преступности, в том числе появление и новых видов преступлений этой категории. 

Предметом данного рассмотрения будут некоторые вопросы о криминологической и уголовно-
правовой характеристике экологических преступлений в России. 

Рассмотрим криминологическую характеристику экологических преступлений в России в части со-
стояния, динамику, удельный вес и латентность этих преступлений за 2016 год и сравним с 2010 годом. 

В России, согласно официальной статистике за 2016 год зарегистрировано 2160,1 тыс. преступ-
лений, из них 23,7 тыс. экологических преступлений (удельный вес преступлений этой категории соста-
вил 1,1 %) [13]. За 2010 год было зарегистрировано 2628,8 тыс. преступлений, в том числе 39,2 тыс. 
экологических преступлений (удельный вес – 1,5 %) [14].  

Из этих сведений следует, что за 2016 год в сравнение с 2010 годом зарегистрировано на 15,5 
тыс. меньше экологических преступлений, что указывает на тенденцию снижения не только всех реги-
стрируемых преступлений, но и экологических преступлений. 

Рассмотрим также официальные данные о регистрируемых преступлениях в России за январь-
сентябрь 2017 года. Так, из этих данных следует, что за указанный период зарегистрировано 1551,6 тыс. 
преступлений, или на 6,9% меньше, чем за январь-сентябрь 2016 года, из них 17,9 тыс. экологических пре-
ступлений, что на 1,2% больше в сравнение с предыдущим годом [15]. При этом установлен рост общего 
числа зарегистрированных экологических преступлений, а также новых видов преступлений этой категории, 
как правило, связанных с организованными и профессиональными формами преступности, и приводящими 
к самым непоправимым и тяжким последствиям в части экологической безопасности. 

Общепризнано, что коррупционные преступления характеризуются высокой латентностью [16, с. 
1809]. Это в достаточной мере относится и к экологическим преступлениям, а поэтому в официальной 
статистике отражается не все совершаемые преступления данной категории.  

Автором солидарен с научным подходом, что экологические преступления в России характеризуются 
таким криминологическим показателем как своевременность регистрации экологических правонарушений и 
преступлений, и при этом обращается внимание на достаточно высокий процент латентности экологических 
преступлений, который  по экспертным оценкам может составлять не менее 3-5 % [17, c. 250]. 

Автор исходить из «научного подхода о причинности, при котором под причинами преступности 
понимается как взаимодействие среды и человека с выделением внутренних и внешних причин и усло-
вий преступности …» [18, с. 5]. 

Говоря о причинах преступлений в данной сфере, стоит упомянуть основной фактор экологической 
преступности, который поможет охарактеризовать данный вид преступлений. Прежде всего, это пробелы 
в общественном экологическом сознании, которые выражаются в безразличном и даже халатном отно-
шении населения к состоянию природы и потребительское отношение к ней. Такое отношение повышает 
криминогенную обстановку в сфере экологических преступлений и их достаточно высокую латентность.  
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Как известно, при характеристике уголовно-правовой системы России отмечается, что «… обще-
ственные отношения, возникающие в связи с совершением преступления, являются одними из наибо-
лее урегулированных, в силу своей повышенной значимости» [19, с. 229], а поэтому «Уголовное зако-
нодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматрива-
ющие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс», т.е. только в Уголовном 
кодексе РФ [20] (далее – УК РФ) определяются общественно опасные и противоправные деяния как 
преступления, в том числе и экологические преступления. 

В УК РФ предусматривается глава 26 «Экологические преступления», в которой определяются 
преступления, предусмотренные ст. 246-262 УК РФ. При этом в УК РФ не дается понятия в части эколо-
гических преступлений. Однако, формулирование данного понятия очень важно для определения и 
уголовно-правовой характеристики указанных преступлений. 

Нормативное понятие экологических преступлений предусматривалось в ст. 85 Закона РФ от 
19.12.1991 № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды» [21], но этот закон утратил силу на 
основании ФЗ «Об охране окружающей среды» [11]. При этом в ст. 85 указывалось, что под «экологи-
ческим преступлением понимается общественно опасное деяние, посягающее на установленный в 
Российской Федерации экологический правопорядок, экологическую безопасность общества и причи-
няющее вред окружающей природной среде и здоровью человека» [21].  

Представляют интерес научные определения понятия «экологические преступления».  
Так, А. А. Рождествина экологические преступления определяет как предусмотренные уголовным за-

коном общественно опасные деяния (действия или бездействие), посягающие на общественные отношения 
по сохранению окружающей природной среды, рациональное использование природных ресурсов, экологи-
ческий порядок и экологическую безопасность как населения, так и природной среды [22, с. 392]. 

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

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

следующие группы экологических преступлений: 1) преступления, выражающиеся в нарушении правил 
общей экологической безопасности (ст. 246-248 УК РФ); 2) преступления в отношении базовых объек-
тов природной среды, т.е. вод, атмосферы, почвы, недр и т.д. (ст. 250-255 УК РФ); 3) преступления в 
отношении рыбных запасов, животного и растительного мира (ст. 249, 256-262 УК РФ) [23, с. 403].  

Есть в юридической литературе и другие понятия и классификации экологических преступлений, 
которые не являются предметом исследования.  

Рассмотрим уголовно-правовую характеристику экологических преступлений, исходя из основных 
элементов состава преступления: объект и объективная сторона, субъект и субъективная сторона. 

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

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами зако-
нодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования» [24] к объектам экологических правонарушений указываются – стабильность окружающей 
среды, природно-ресурсный потенциал и гарантированное Конституцией РФ право каждого на благо-
приятную окружающую среду. 

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

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

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

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

Содержание субъективной стороны определяется содержанием всех обстоятельств, которые 
включены в законодательную характеристику объекта и объективной стороны. Если указание на проти-
воправность содержится в законе, то интеллектуальный элемент психического отношения лица к соде-
янному включает также и осознание противоправности деяния [9. с. 517]. 

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

Субъектом экологических преступлений являются как любые лица, так и специальные субъекты, 
т.е. лица, на которые возложена обязанность по соблюдению соответствующих экологических норм и 
правил. При этом в качестве специального субъекта предполагаются лица, использующие свое слу-
жебное положение, как должностные лица, так и иные лица (государственные и муниципальные слу-
жащие, другие лица постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие админи-
стративно-хозяйственные или организационно-распорядительные функции) в соответствии с обязанно-
стями по службе и согласно конкретным нормативно-правовым предписаниям [17, c. 252]. 

В подтверждение приведем пример из судебной практики. 3 мая 2014 года мировой судья судебного 
участка № 1 Богдановичского судебного района Свердловской области рассмотрел уголовное дело в отно-
шение С.А.С., который на территории государственного зоологического охотничьего заказника областного 
значения, совершил незаконную охоту на косулю, чем причинил ущерб на сумму около 160 тыс. рублей.  

Суд, исследовав собранные доказательства, признал С.А.С. виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ, т.е. в незаконной охоте с причинением крупного ущерба, со-
вершенной на особо охраняемой природной территории и назначил ему наказание в виде 150 часов 
обязательной работы, а также штраф в размере 160 тыс. рублей [25], т.е. уплаты полного ущерба 
нанесенного окружающей среде.  

29 марта 2017 г. Энгельским районным судом Саратовской области было рассмотрено уголовное де-
ло в отношение С.А.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ, т.е. 
за нарушение эксплуатации установок, повлекшее загрязнение природных свойств воздуха в г. Энгельсе.  

Исследовав собранные по уголовному делу доказательства суд признал С.А.С. виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ и назначил ему наказание в виде штра-
фа в размере 50 000 рублей [26]. 

Автор разделяет научный подход, что в развитие охраны окружающей среды желательно ввести 
в УК РФ статью, которая бы определяла понятие «экологические преступления» [9, c. 517], что лишит 
преступников лазейки уйти от уголовной ответственности, а правоприменителю правильно определять 
преступления данной категории.  

В заключение можно сделать вывод, что в УК РФ экологические преступления определяются под 
угрозой наказания, т.е. за совершения этих преступных деяний предусматриваются соответствующие 
виды наказаний. Вместе с тем уголовное законодательство, которое предусматривает наказания не 
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стоит рассматривать как главное средство охраны окружающей среды. Оно играет хотя и важную, но 
вспомогательную роль. Основное место в решении этой задачи занимают меры политического, эконо-
мического, воспитательного и превентивного характера.  

Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [27, с. 
247] Конституции РФ и УК РФ, официальной статистики, теоретических положения науки криминологии 
и уголовного права, и научных подходов в части криминологической и уголовно-правовой характери-
стики экологических преступлений. 
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Одной из актуальных проблем для многих стран мира является коррупция в органах государствен-

ной власти и экономической деятельности. При этом влияние коррупции в этих странах настолько воз-
росло и продолжает усиливаться, что в ряде случаев оно достигает угрожающих размеров и сопоставимо 
со значительной частью государственного бюджета стран [1, с. 1807]. Анализ рейтинга стран мира по 
уровню коррупции по состоянию на 2016 год показывает, что Россия в нем занимает 136 место из 174 [2].  

В тоже время, коррупция в средствах массовой информации (далее – СМИ) описывается как 
жесткое препятствие на пути здорового развития общества, корыстная цель, требующее работы над 
ним, путем вмешательства в него, тем самым устранения его. Но вышеуказанные статистики показы-
вают, борьба с этим негативным явлением невозможна без достаточно полного и точного знания его 
сущности, а также исторических аспектов его возникновения. 

Происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы в политической и социально-
экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, предусматривающих демоно-
полизацию государственной и устанавливающих множественность форм собственности, свободу пред-
принимательства и иной экономической деятельности. При этом данный процесс оказался не только 
сложным и экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально-

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые подходы по криминологической характеристике кор-
рупционной преступности на основе анализа исторического материала, официальной статистики и тео-
ретических положений науки криминологии, действующего российского законодательства и научных 
подходов. Автором анализируются научные подходы и теоретические положения по вопросам крими-
нологической характеристики коррупционной преступности. 
Ключевые слова: криминологическая характеристика, коррупционная преступность, анализ, истори-
ческий материал, статистика, теоретические положения, законодательство, подходы. 
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экономическом плане [3, с. 664], но и повлекшим наряду с другими негативными последствиями боль-
шой рост не только общеуголовной и организованной, но и экономической и коррупционной преступно-
сти, в том числе появление и новых видов преступлений этой категории. 

Анализу криминологической и уголовно-правовой характеристики коррупционных преступлений в 
России, [4-10] посвящено много научных работ в юридической литературе и Интернет-ресурсах. Такой 
интерес не является случайным [11, с. 179], так как Россия по экспертным оценкам международных и 
отечественных источников относится к числу государств мира с «высоким» уровнем коррупции в 
управлении и экономической деятельности, о чем указывалось выше.  

Общепризнано, что противодействие коррупции продолжается с переменным успехом ровно 
столько, сколько существует и само государство. Корни коррупции стоит искать в нашей истории. Дол-
гое время существовала система так называемых «кормлений».  

В Древней Руси административные работники не имели заработной платы как таковой и обеспе-
чивали себя за счет граждан, так или иначе заинтересованных в их деятельности. При решении адми-
нистративных вопросов эти люди зачастую ориентировались не только на государственный интерес, но 
и на размер личной выгоды. Подобную практику начали активно искоренять первые отечественные мо-
нархи, но она в том или ином виде существовала до XVIII века. Об этом говорят не только историче-
ские летописи. Так же это явление нашло множественное отражение в фольклоре и разговорном рус-
ском языке. «Не подмажешь, не подъедешь», – говорим мы и по сей день, намекая на возможность 
решить вопрос коррупционными способами [12, с. 27].  

Прежде чем перейти к анализу криминологической характеристики коррупционной преступности, 
целесообразно определиться в понятии «коррупция», «коррупционное преступление» и «коррупцион-
ная преступность». 

Термин «коррупция» происходит от сочетания латинских слов «соrrеi» (несколько участников, 
вступающих в отношения по поводу одного предмета) и «rumреr» (ломать, повреждать, нарушать, от-
менять). В результате образовался самостоятельный термин corrumреrе, который предусматривает 
участие в деятельности нескольких лиц, целью которых является «торможение» нормального хода су-
дебного процесса или процесса управления делами общества [13, с. 46]. 

В юридическом словаре термин «коррупция» определяется, как общественно опасное явление в 
сфере политики или государственного управления, выражающееся в умышленном использовании 
представителями власти своего служебного статуса для противоправного получения имущественных и 
неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих лиц [14]. 

По мнению Г. А. Александрова, коррупция – это явление, которое поразило аппарат государ-
ственной власти и управления, связанное с его расстройством, когда представители аппарата незакон-
но используют свое служебное положение в корыстных целях, для личного обогащения вопреки инте-
ресам службы [15, с. 23]. 

Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» [16] (далее – ФЗ «О противодействии коррупции») под коррупцией понимается злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами; совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Из нормативного понятия «коррупция» следует, что в понятии коррупции указываются конкрет-
ные виды преступлений, такие как злоупотребление служебным положением, дача взятки, злоупотреб-
ление полномочиями и т.д., а также обращается внимание на получение государственными служащими 
за совершение определенных действий получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц и т.д.  

В правовой науке, при характеристике уголовно-правовой системы России отмечается, что «… 
общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления, являются одними из 
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наиболее урегулированных, в силу своей повышенной значимости» [17, с. 229], а поэтому «Уголовное 
законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматри-
вающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс», т.е. только в Уголов-
ном кодексе Российской Федерации [18] (далее – УК РФ) определяются общественно опасные и проти-
воправные деяния как преступления, в том числе и коррупционные преступления. 

Как следует из понятия коррупции законодатель выделяет ее признаки и указывает конкретные 
виды преступлений (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммерческий подкуп и др.) и тем самым отсылает к отдельным составам 
преступлений [19, с. 556], предусмотренным в УК РФ, а именно: злоупотребление должностными пол-
номочиями (ст. 285 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), служебный 
подлог (ст. 292 УК РФ) и т.д. 

В указании Генпрокуратуры России № 797/11 и МВД России № 2 от 13.12.2016 «О введении в 
действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формирова-
нии статистической отчетности» [20] дается перечень № 23 «Преступления коррупционной направлен-
ности», в котором используется термин «преступления коррупционной направленности». 

Согласно перечню № 23 [20] к преступлениям коррупционной направленности относятся следу-
ющие ст. УК РФ: ст. 285, 201, 141.1, 184, п. «б» ч. 3 ст. 188, ст. 204, 204.1, 204.2, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п. 
«б» ч. 2 ст. 229.1, ст. 289, 290, 291, 291.1, 291.2 и другие статьи УК РФ при определенных условиях. 

Коррупция и коррупционная преступность соотносятся между собой как целое и ее часть. Кор-
рупционная преступность – это совокупность преступлений, диспозиции уголовно-правовых норм кото-
рых содержат признаки коррупции [21, с. 406].  

Как известно криминологическая характеристика отдельных видов преступности, в том числе и 
коррупционных преступлений, включает в себя следующие элементы: 1) состояние, динамика, удель-
ный вес, структура, уровень латентности и т.д. [22, с. 63]; 2) причины и условия, способствующие со-
вершению преступлений; 3) криминологическая характеристика личности преступника; 4) меры преду-
преждения и профилактики преступлений. Указанные элементы криминологической характеристики 
коррупционных преступлений и будут предметом … исследования [23, с. 17].  

Согласно официальной статистике в России за 2016 год всего зарегистрировано 2160,1 тыс. пре-
ступлений, в том числе преступлений коррупционной направленности 27050 (– 10,3%), удельный вес этих 
преступлений, в общем числе составил 1,2% [24]. В тоже время за 2010 год было зарегистрировано 
2628,8 тыс. преступлений, из них – 59283 преступлений коррупционной направленности, удельный вес 
преступлений данной   категории – 2,3% [25]. Тем самым за 2016 год в сравнение с 2010 годом зареги-
стрировано на 32233 меньше коррупционных преступлений. За последние годы в России наблюдается 
тенденция снижения общего количества регистрируемых преступлений и коррупционных преступлений. 

Автор разделяет научный подход, что коррупционные преступления характеризуются высокой 
латентностью [1, с. 1809], а поэтому в официальной статистике о коррупционных преступлениях по 
оценкам отечественных экспертов отражается только одна вторая (третья) часть совершаемых пре-
ступлений данной категории.  

Б. В. Сидоров и М. М. Фахриев рассматривая криминологическую характеристику злоупотреблений 
должностными полномочиями на примере Республики Татарстан, обращают внимание на то, что данное пре-
ступление обладает высокой степенью латентности. В процентном соотношении из зарегистрированных пре-
ступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ, в 2016 году составила 0,57 %. Исходя из общего количества заре-
гистрированных преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ, только в 50,4 % случаев возбуждаются уго-
ловные дела, и по 10,9 % возбужденных уголовных дел выносятся обвинительные приговоры суда [26, с. 65]. 

В криминологической науке принято отмечать множественность причин коррупции, выделяя эко-
номические, институциональные и социально-культурные факторы. 

В тех странах, где действуют все три группы факторов это, прежде всего, развивающиеся стра-
ны, коррупция наиболее высока. Большинство специалистов сходится на том, что основной причиной 
высокой коррупции является несовершенство политических институтов, которые обеспечивают внут-
ренние и внешние механизмы сдерживания. 
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Помимо этого, есть основания полагать, что некоторые объективные обстоятельства вносят су-
щественный вклад. К объективным причинам относится тот факт, что в большинстве случаев корруп-
ционных преступлений практически невозможно выявить отрицательные последствия противоправных 
деяний. Как правило, все участники получают выгоду и не заинтересованы в сообщении об этом пре-
ступлении и его раскрытии, поскольку подлежат уголовной ответственности. Кроме того, в большинстве 
случаев отсутствуют видимые признаки преступления, поскольку за взятку совершаются правомерные 
действия. К субъективным причинам относятся: отсутствие строго направленной государственной по-
литики в противодействии и борьбе с этим социальным явлением, а также недостаточно высокий про-
фессиональный уровень сотрудников, привлекаемых к этой деятельности. 

Следующим криминологическим элементом коррупционной преступности является криминологи-
ческая характеристика личности преступника. Общепризнано, что личность преступника включает со-
вокупность индивидуальных свойств и качеств, обуславливающих совершение преступления, 
в котором проявляется антиобщественная направленность его поведения.  

Под личностью коррупционного преступника в отечественной криминологии принято понимать 
совокупность социально значимых свойств личности, образовавшихся в процессе ее общественной 
либо государственной деятельности (опыта социального управления) и обусловливающих использова-
ние ею для достижения личных, групповых или корпоративных целей средств, порицаемых с позиции 
уголовного закона. И хотя данное определение не идеально, но оно может быть использовано для 
дальнейшего исследования личности коррупционного преступника [27, с. 52].  

Проведенные криминологические исследования в части личности преступников-коррупционеров по-
казывают следующую их структуру: работники министерств, ведомств и других исполнительных органов на 
федеральном, региональном и местном уровнях – 40 %; работники правоохранительных органов – 25 %; 
работники медицинских, образовательных и социальных организаций – 20 %; работники контролирующих, 
налоговых и таможенных служб – 12 %; депутаты различных уровней – 1 %; иные лица – 2 % [28].  

А. В. Белянин используя исследования, проведенные социологической лабораторией МГУ, об-
ращает внимание на следующие данные, что около 70% чиновников России берут взятки, примерно 
24% опрошенных россиян в самых различных социальных группах считают, что взяточничество, как 
одна из форм проявления коррупции является наиболее опасной для современного общества и снижа-
ет индекс доверия населения к государственным структурам и чиновникам. [29, с. 12]. 

Заключительным элементом криминологического анализа коррупционной преступности являются 
общие и специальные меры по противодействию коррупции и предупреждению преступлений этой ка-
тегории. Предупреждение коррупции – это многоуровневая система государственных мер, направлен-
ная на ликвидацию причин правонарушений и условий, которые способствуют их совершению.  

Как отмечалось выше, Россия за последнее время участвует в различных программах по борьбе 
с коррупцией. Например, Советом Европы создана международная организация Группа государств по 
борьбе с коррупцией, Россия является ее членом. Основная цель Группы – оказание помощи странам-
участницам в борьбе с коррупцией.  

Для успешного осуществления борьбы с коррупцией государственная политика должна быть 
направлена на обеспечение интересов общества и личности и оценка деятельности чиновников долж-
на основываться на принципах, обеспечивающих эти интересы. Кроме того, в своей деятельности гос-
ударство должно опираться на создаваемую сеть институтов гражданского общества, строгую закон-
ность, равенство прав и свобод граждан в экономической и политической сферах.  

Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [30, с. 247] ФЗ 
«О противодействии коррупции» и УК РФ, официальной статистики, теоретических положений науки кримино-
логии и научных подходов в части криминологической характеристики коррупционной преступности. 
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Общепризнано, что одной из актуальных проблем для многих стран мира является коррупция в 

органах государственной власти и экономической деятельности. При этом влияние коррупции в этих 
странах настолько возросло и продолжает усиливаться, что в ряде случаев оно достигает угрожающих 
размеров и сопоставимо со значительной частью государственного бюджета стран [1, с. 1807].  

Для Российской Федерации (далее – РФ, России) влияние коррупции в государственном управ-
лении и экономической деятельности представляет значительную опасность, а поэтому противодей-
ствие коррупции является одной из актуальных проблем [2, с. 104].  

Вопросам анализа криминологической и уголовно-правовой характеристики коррупционных пре-
ступлений [3-8] в юридической литературе и Интернет-ресурсах посвящено много публикаций. Такой 
интерес не является случайным [9, с. 179], так как борьба с коррупцией и коррупционной преступно-
стью является важной задачей государственных, в том числе правоохранительных органов России. 

Происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы в политической и социально-
экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, предусматривающих демоно-
полизацию государственной и устанавливающих множественность форм собственности, свободу пред-
принимательства и иной экономической деятельности. При этом данный процесс оказался не только 
сложным и экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально-
экономическом плане [10, с. 664], но и повлекшим наряду с другими негативными последствиями 
большой рост не только общеуголовной и организованной, но и коррупционной преступности, в том 
числе появление и новых видов преступлений этих категории. 

Аннотация: в статье рассмотрена уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений на 
основе анализа действующего уголовного и другого законодательства, теоретических положений науки 
уголовного права, материалов судебной практики и научных подходов. Автором называются конкрет-
ные виды коррупционных преступлений и выделяются элементы и основные признаки преступлений 
данной категории. 
Ключевые слова: уголовно-правовая характеристика, коррупционные преступления, анализ, законо-
дательство, положения, судебная практика, подходы. 
 

CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF CORRUPTION CRIMES 
 

Bikmuhametova Zuhra Maharramova 
 
Abstract: in the article criminally-legal characteristic of crimes of corruption based on the analysis of existing 
criminal and other legislation, theoretical positions of criminal law science, materials of judicial practice and 
scientific approaches. The author referred to the specific types of corruption crimes and to identify the ele-
ments and basic characteristics of this category of crimes. 
Key words: criminal-legal characteristics of the crime of corruption, analysis, legislation, regulations, judicial 
practice and approaches. 
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Было бы ошибочно предполагать, что коррупционные преступления только сейчас достигли сво-
ей апогеи. Они были всегда, разве что на данный момент информация стала более открытой и доступ-
ной для населения. Российские средства массовой информации часто сообщают, что власти над этой 
проблемой работают, как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. Однако 
количество коррупционных преступлений не уменьшается.  

Согласно Индексу восприятия коррупции, составляемой международной организацией 
Transparency International [11], Россия занимает 131-е место с 29 баллами из 100. С Россией данную 
строчку разделили Иран, Казахстан, Непал и Украина. В связи с этим, интересен тот факт, что согласно 
исследованию «Барометр мировой коррупции», проведенной все той же самой организацией, большин-
ство россиян (56%) не верит, что простые граждане могут внести свой вклад в борьбу с коррупцией.  

По результатам другого исследования PricewaterhouseCoopers (PwC) выяснилось, что большин-
ство россиян считают взятки не допустимыми, как в госорганах, так и на бытовом уровне, хотя сами ни 
раз давали взятки при нарушении правил дорожного движения (42%), в больнице (31%), при устройстве 
ребенка в школу (15%), получение справок и других документов в местных органах власти (9%). Анали-
зируя эти данные, можно сказать, что определенный уровень коррупции в стране говорит о наличии 
неполадок в социальном, экономических, политических отношениях [12].  

Учитывая вышеизложенное представляют научный и практический интерес рассмотрение осо-
бенностей уголовно-правовой характеристики коррупционных преступлений в России. 

Прежде чем перейдем к уголовно-правовой характеристике коррупционных преступлений, целе-
сообразно определиться в понятии терминов «коррупция», «коррупционные преступления» и составов 
преступных деяний, относящимся к преступлениям этой категории. 

Термин «коррупция» происходит от сочетания латинских слов «соrrеi» (несколько участников, 
вступающих в отношения по поводу одного предмета) и «rumреr» (ломать, повреждать, нарушать, от-
менять). В результате образовался самостоятельный термин corrumреrе, который предусматривает 
участие в деятельности нескольких лиц, целью которых является «торможение» нормального хода су-
дебного процесса или процесса управления делами общества [13, с. 46]. 

В юридическом словаре термин «коррупция» определяется, как общественно опасное явление в 
сфере политики или государственного управления, выражающееся в умышленном использовании 
представителями власти своего служебного статуса для противоправного получения имущественных и 
неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих лиц [14]. 

В уголовно-правовой науке нет единого понятия, определяющего коррупционные преступления, есть 
вопросы и по определению составов преступных деяний, относящихся к преступлениям этой категории. 

Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» [15] (далее – ФЗ «О противодействии коррупции») под коррупцией понимается злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами; совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Из нормативного понятия «коррупция» следует, что в понятии коррупции указываются конкрет-
ные виды преступлений, такие как злоупотребление служебным положением, дача взятки, злоупотреб-
ление полномочиями и т.д., а также обращается внимание на получение государственными служащими 
за совершение определенных действий получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц и т.д. 

В правовой науке, при характеристике уголовно-правовой системы России отмечается, что «… 
общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления, являются одними из 
наиболее урегулированных, в силу своей повышенной значимости» [16, с. 229], а поэтому «Уголовное 
законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматри-
вающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс», т.е. только в Уголов-
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ном кодексе Российской Федерации [17] (далее – УК РФ) определяются общественно опасные и проти-
воправные деяния как преступления, в том числе и коррупционные преступления. 

Как следует из понятия коррупции законодатель выделяет ее признаки и указывает конкретные 
виды преступлений (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммерческий подкуп и др.) и тем самым отсылает к отдельным составам 
преступлений [18, с. 556], предусмотренным в УК РФ, а именно: злоупотребление должностными пол-
номочиями (ст. 285 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ) и т.д. 

В указании Генпрокуратуры России № 797/11 и МВД России № 2 от 13.12.2016 «О введении в 
действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формирова-
нии статистической отчетности» [19] дается перечень № 23 «Преступления коррупционной направлен-
ности», в котором используется термин «преступления коррупционной направленности». 

Согласно перечню № 23 [19] к преступлениям коррупционной направленности относятся следу-
ющие ст. УК РФ: ст. 285, 201, 141.1, 184, п. «б» ч. 3 ст. 188, ст. 204, 204.1, 204.2, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п. 
«б» ч. 2 ст. 229.1, ст. 289, 290, 291, 291.1, 291.2 и другие статьи УК РФ при определенных условиях. 

По общему правилу, коррупция и коррупционные преступления соотносятся между собой как це-
лое и ее часть.  

О понятии коррупционных преступлений, М. М. Артемьева отмечает, что при отсутствии разно-
гласий относительно субъективной стороны коррупционных преступлений, их мотивационно-целевой 
составляющей отсутствует единство в определении конкретных составов преступлений, которые сле-
дует отнести к категории коррупционных. В ФЗ «О противодействии коррупции» с одной стороны назы-
ваются конкретные составы таких преступлений, с другой – не определено понятие «иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения» [20, с. 45].  

В этой части представляет научный интерес понятие, которое предлагает В. Н. Жадан, что «кор-
рупционные преступления – это предусмотренные уголовным законом общественно-опасные деяния, 
содержащие признаки коррупции и связанные с незаконным использованием лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы в соответствующих организаций, в целях извлечения выгод и 
преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, и повлекшие существенные 
нарушения вреда другим лицам, и повлекшие существенные нарушения прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства [21, с. 347].  

В юридической литературе есть несколько научных подходов по определению признаков корруп-
ционных преступлений.  

Так, В. А. Григорьев и В. В. Дорошин выделяют следующие признаки коррупционных преступлений: 
общественно опасно; предусмотрено уголовным законом; выражается в незаконном использовании пуб-
личного статуса, сопряженным с получением выгоды, либо незаконном предоставлении выгоды лицу, 
обладающему публичным статусом, или его близким в предусмотренных законом случаях, влекущим 
определенные последствия; совершается с прямым умыслом; имеет цель – получение выгоды [22].  

Другие авторы к «непременным признакам» коррупционных преступлений относят такие призна-
ки, как использование служебного положения в личных целях; корыстный характер деяния; участие в 
преступлении иных заинтересованных физических или юридических лиц; наличие в действиях сторон 
подкупа; получение или передача предмета подкупа [23].  

Что касается общественности, то в ее глазах коррупция видится как использование человеком в 
своих выгодах собственного служебного положения. Более того, любая ситуация, происходящая в ущерб 
гражданам со стороны должностных лиц, автоматический считается коррупционным преступлением.  

По мнению автора, это не является основным критерием причисления коррупции как к одному  из 
видов преступной деятельности. Отличить коррупционное преступление от не коррупционного, можно 
только при наличии следующих критериев. 

Во-первых, все коррупционные деяния предполагают их совершение специальным субъектом, к кото-
рым относятся должностные лица. В ст. 1 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации» [24] определяется, что под государственной службой предусматри-
вается профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению испол-
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нения полномочий: Российской Федерации; федеральных органов государственной власти, иных федераль-
ных государственных органов; субъектов Российской Федерации; органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иных государственных органов субъектов Российской Федерации. Также согласно п. 3 
ст. 2 данного закона военная служба и государственная служба иных видов, которые устанавливаются феде-
ральными законами, являются видами федеральной государственной службы [24].  

В примечании к ст. 285 УК РФ отмечается, что должностными лицами признаются лица, постоян-
но временно или по специальному полномочию осуществляющие функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных 
корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских форми-
рованиях Российской Федерации [17].  

Во-вторых, четко должна прослеживаться связь деяния со служебным положением субъекта, от-
ступлением от его прямых прав и обязанностей.  

И, в-третьих, совершаемое преступление впоследствии дестабилизирует функционирование гос-
ударственного аппарата.  

Рассмотрим уголовно-правовую характеристику коррупционных, исходя из элементов и основных 
признаков преступлений этой категории. 

Объектом коррупционных преступлений будут выступать интересы государства и муниципальной 
службы, а также общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование государ-
ственной власти. В преступлениях, предусмотренных ст. 285, 285.1, 285.2 и 292 УК РФ, это обществен-
ные отношения по поводу обязанности должностных лиц и иных публичных служащих осуществлять 
свою профессиональную деятельность только в интересах службы; в преступлениях, предусмотренных 
ст. 286, ст. 288, 293 УК РФ – по поводу обязанности должностных лиц и иных публичных служащих 
осуществлять свою профессиональную деятельность компетентно и строго на основе закона; в пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 289-291 УК РФ – общественные отношения, обеспечивающие реали-
зацию принципа бюджетного финансирования служебной деятельности публичных служащих и долж-
ностных лиц; наконец, в преступлении, предусмотренном ст. 287 УК РФ, нарушаются общественные 
отношения, обеспечивающие реализацию конституционного принципа разделения властей.  

Объективная сторона всех коррупционных правонарушений выражается в получение должност-
ным лицом взятки лично или через посредника, а также любое использование доверенных ему прав и 
властных возможностей в целях личного обогащения за действия либо бездействия в пользу другого 
лица, если такие действия либо бездействия входят в служебные полномочия должностного лица либо 
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям либо бездействиям.  

Субъективная сторона коррупционных правонарушений характеризуется прямым умыслом. Так, 
должностное лицо осознает общественную опасность и противоправность совершаемого им действия 
или бездействия, и желает его совершить.  

Субъектом коррупционных преступлений являются лица, которые наделяются признаками спе-
циального субъекта. При этом в качестве специального субъекта предполагаются лица, использующие 
свое служебное положение, как должностные лица, так и иные лица (государственные и муниципаль-
ные служащие, другие лица постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие ад-
министративно-хозяйственные или организационно-распорядительные функции) в соответствии с обя-
занностями по службе и согласно конкретным нормативно-правовым предписаниям [25, c. 252]. 

В подтверждение уголовно-правовой характеристики анализируемых преступлений приведем 
примеры из судебной практики. В судебном заедании было рассмотрены материалы уголовного дела в 
отношении Е., который являясь должностным лицом – врачом – совершил умышленные преступления, 
а именно выдавал документы, удостоверяющие нетрудоспособность пациентов без определения со-
стояния здоровья за определенную денежную сумму. Е. был обвинен в совершении преступления, 
предусмотренным ч. 3 ст. 290 УК РФ, т.е. получение должностным лицом взятки в виде денег, за неза-
конные действия в пользу взяткодателя. Судом было назначено наказание в виде 3 лет лишения сво-
боды в исправительной колонии общего режима [26].  

24 декабря 2012 года Верховным судом Республики Татарстан было рассмотрено уголовное де-
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ло в отношении Т.. который в 00 час. 10 мин. управлял автомобилем без включенных фар и в состоя-
нии алкогольного опьянения. Т. с целью избежать наказания передал старшему государственному ин-
спектору ОГИБДД капитану полиции Н. в качестве взятки денежные средства в сумме 10 000 рублей. 
Однако Н. отказался принять денежные средства, в связи, с чем Т. не смог довести свой преступный 
умысел и был задержан сотрудниками полиции на месте преступления. Действие Т. суд квалифициро-
вал по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ, т.е. как покушение на дачу взятки должностному лицу лично за 
совершение заведомо незаконных действий, по которой было принято решение назначить ему наказа-
ние в виде штрафа в размере 150 000 рублей, что является пятнадцатикратной суммой взятки [26].  

В правоприменительной практике судов и органов расследования по коррупционным преступле-
ниям важное место занимает постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О су-
дебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» [27] (далее – 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24). 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 обращается внимание на то, 
что коррупционные преступления не совершается по неосторожности. По преступлениям, предусмот-
ренным в ст. 285.1., 285.2., 290-292 УК РФ, в качестве обязательного признака называется предмет. 
При этом наряду с деньгами, это могут быть ценные бумаги, иное имущество, а также незаконное ока-
зание услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав должностным лицам, о 
чем указывается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 [27].  

В п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 уточняется, что под неза-
конным оказанием услуг имущественного характера следует понимать предоставление должностному 
лицу в качестве взятки любых имущественных выгод. Например, предоставление кредита с занижен-
ной процентной ставкой за пользование им, бесплатные туристические путевки, ремонт квартиры и т.д. 
Более того, не имеет значение, получил ли должностное лицо реальную возможность пользоваться 
или распоряжаться переданными ему ценностями по своему усмотрению, важен сам момент принятия 
должностным лицом хотя бы части передаваемых ему ценностей, чтобы считать получение, дачу взят-
ки или иное незаконное вознаграждение свершившимся фактом [27].  

В заключении следует также обратить внимание на то, что на современном этапе развития Рос-
сийского государства, перед ее обществом, как и в целом перед мировым сообществом, достаточно 
остро встают проблемы предупреждения и борьбы с терроризмом [28, с. 80] и коррупций, соответ-
ственно, необходимо совершенствование форм международно-правового сотрудничества и взаимо-
действия с другими государствами и международными организациями. 

Для успешного осуществления борьбы с коррупцией и коррупционными преступлениями государ-
ственная политика должна быть направлена на обеспечение интересов общества и личности, а оценка 
деятельности чиновников должна основываться на принципах, обеспечивающих эти интересы. Кроме 
того, в своей деятельности государство должно опираться на создаваемые институты гражданского об-
щества, строгую законность, равенство прав и свобод граждан в экономической и политической сферах.  

Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [29, с. 
247] Федерального закона «О противодействии коррупции» и УК РФ, положений науки уголовного права 
и научных подходов, характеризующих уголовно-правовые особенности коррупционных преступлений. 
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В трудах ученых в области уголовного права нет единого подхода к определению предмета эколо-

гического преступления. Интересным представляется подход Н. А. Лопашенко, которая отмечает: 
«…анализируя предмет отдельных экологических преступлений, в науке в качестве него называют, 
например, правила охраны окружающей среды (для ст. 246 УК РФ), экологически опасные вещества и 
отходы (для ст. 247 УК РФ), ветеринарные правила (для ч. 1 ст. 249 УК РФ), правила охраны водных био-
логических ресурсов (для ст. 257 УК РФ) и т.д. …» [4, с. 6]. Однако, по ее мнению, данные правила обяза-
тельно включаются в объект экологических преступлений, так как гарантируют экологическую безопас-
ность, и, потому, могут выступать в качестве предмета экологических преступлений. Данную позицию 
Н.А. Лопашенко объясняет тем, что в большинстве случаев совершения экологического преступления 
лицо непосредственно не воздействует на природные объекты, а причиняет им вред при манипулирова-
нии разработанными правилами, обеспечивающими экологическую безопасность. 

Предмет незаконной охоты как экологического преступления также не определяется учеными од-
нозначно. Так, А. М. Плешаков считает, что к предмету незаконной охоты относятся дикие птицы и звери, 
обитающие в охотничьих угодьях – в лесах, на полях, болотах, в горах, в степях, пустынях, а также выпу-
щенных туда в целях разведения [5, с. 196]. 

Н.А. Лопашенко относит к предмету незаконной охоты птиц и зверей, находящихся в состоянии 

Аннотация: В статье анализируются проблемные вопросы, связанные определением предмета пре-
ступления, предусмотренного статьей 258 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Незаконная 
охота». Предлагается внести изменения в действующее уголовное законодательство для обеспечения 
его единообразного применения на практике при квалификации рассматриваемого преступного деяния.  
Ключевые слова: незаконная охота, незаконная добыча, охотничьи ресурсы, животные и птицы. 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE SUBJECT OF ILLEGAL HUNTING 
 

Vershnin Vladislav Vitalievich  
 

Abstract: The article analyzes the problematic issues related to the definition of the subject of the crime under 
article 258 of the Criminal Code of the Russian Federation – «Illegal hunting». It is proposed to amend the ex-
isting criminal legislation to ensure its uniform application in practice in the qualification of the criminal act in 
question. 
Key words: illegal hunting, illegal extraction, hunting resources, animals and birds. 
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естественной свободы [4, с. 6]. 
Ю.Н. Ерофеев и А.М. Каблов для более точного раскрытия предмета преступления, предусмотрен-

ного ст. 258 УК РФ, выделяют его признаки: экологический, физический, социально-экономический, юри-
дический. На их основе ученые приходят к выводу, что же относить к предмету рассматриваемого пре-
ступления. Так, Ю.Н. Ерофеев относит к предмету незаконной охоты диких животных, обитающих  в со-
стоянии естественной  свободы на суше,  в  воде, атмосфере и  почве, постоянно или временно населя-
ющие территорию страны. 

А.М. Каблов под предметом незаконной охоты понимает живых диких зверей и птиц, находящихся 
в естественной среде обитания, включенных в перечень объектов животного мира, отнесенных к объек-
там охоты. Данный подход является, на наш взгляд, наиболее верным ввиду того, что автор попытался 
конкретизировать предмет незаконной охоты, указывая на то, что звери и птицы должны быть включены 
в перечень объектов животного мира, относимых к объектам охоты. [3, с. 155]. 

Большинство ученых разделяют мнение о том, что птицы и звери, относящиеся к предмету неза-
конной охоты, должны быть дикими, то есть находиться в состоянии естественной свободы. В том слу-
чае, если птицы и звери являются домашними животными, либо они изъяты из среды естественного оби-
тания, и в них вложен труд человека, то предметом незаконной охоты они выступать не могут. Посяга-
тельства на таких животных должны квалифицироваться как преступления против собственности. 

Наряду с этим, А. М. Плешаков справедливо относит к предмету незаконной охоты птиц и зверей, 
выпущенных в охотничьи угодья с целью разведения. Данная позиция представляется нам верной ввиду 
того, что с того момента, как указанные животные будут выпущены в естественную среду обитания, они 
становятся частью природной среды. 

Некоторые авторы, исследующие проблемы применения уголовно-правовой нормы об ответствен-
ности за незаконную охоту, используют словосочетание «окружающая среда». Другая часть авторов ис-
пользует понятие «природная среда». Отметим, что вторая позиция представляется нам более правиль-
ной. Как отмечалось, окружающая среда является общим понятием и включает в себя как антропогенную, 
так и природную среду, одной из составляющей которой является животный мир. 

В соответствии с законодательным понятием охоты как деятельности, связанной с поиском, вы-
слеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспор-
тировкой актуальным представляется изучение понятия «охотничьи ресурсы». Понятие «охотничьи ре-
сурсы» было введено Федеральным законом «Об охоте» [2], в соответствии с которым к охотничьим ре-
сурсам относятся объекты животного мира, которые в соответствии с Федеральным законом и (или) за-
конами субъектов Российской Федерации используются или могут быть использованы в целях охоты. 
Так, ст. 11 рассматриваемого Закона к охотничьим ресурсам на территории Российской Федерации отно-
сит следующие виды животных: млекопитающие, птицы. 

Наряду с перечисленными видами к охотничьим ресурсам в целях обеспечения  ведения  тради-
ционного  образа  жизни  и  осуществления  традиционной  хозяйственной  деятельности   коренных   
малочисленных   народов   Севера,  Сибири   и Дальнего  Востока  Российской  Федерации  также  от-
носятся  гагары,  бакланы,  поморники, чайки, крачки, чистиковые. Данный перечень не является ис-
черпывающим. Законами субъектов Российской Федерации допускается отнесение к охотничьим ре-
сурсам иных млекопитающих и птиц. 

Обратим внимание, что в уголовном законе нет прямого указания на предмет преступления в виде 
охотничьих ресурсов. Смежным с незаконной охотой является состав преступления, предусмотренный 
ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Как видим из названия ста-
тьи, в данном случае предмет преступления напрямую указан законодателем, что, на наш взгляд, явля-
ется наиболее верным подходом. 

Однако, некоторые составы, предусмотренные ст. 258 УК РФ, содержат прямое указание на пред-
мет преступления. Так, п. «б» и п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ предусматривают на такую категорию, как птицы 
и звери. Наряду с этим, Федеральный закон «Об охоте» называет две категории охотничьих ресурсов – 
млекопитающие и птицы, уголовный закон называет птиц и зверей в качестве предмета преступления. 
Отметим, что под млекопитающими понимается класс позвоночных животных, основной отличительной 
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особенностью которых является вскармливание детенышей молоком. Звери – подкласс млекопитающих, 
объединяющий всех современных живородящих млекопитающих, которые рожают детенышей без от-
кладывания яиц. Как видим, понятие «млекопитающие» более широкое в отличие от понятия «звери». 

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным привести в соответствие уголовное законо-
дательство с законодательством, раскрывающим бланкетную основу нормы об ответственности за неза-
конную охоту. Так, в п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ необходимо указать на предмет преступления в виде обобща-
ющего понятия  «охотничьи  ресурсы».  Более  того,  такой  подход  позволит  использовать юридическое  
понятие  предмета  незаконной  охоты,  а  не  указание  на  биологические подклассы животного мира. 
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Обращение к понятию незаконной охоты и охоты в целом необходимо для детального рассмот-

рения признаков объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ. 
Теория уголовного права понимает под объективной стороной преступления составную часть 

(элемент) состава преступления, характеризующую внешнее проявление конкретного общественно 
опасного поведения, причинившего вред объекту, охраняемому уголовным законом. Объективная сто-
рона как элемент состава преступления характеризуется следующими признаками: общественно опас-
ное деяние, его последствия, причинная связь между деянием и наступившими общественно опасными 
последствиями, способ, время, место совершения преступления, обстановка, орудия и средства со-
вершения преступления. 

Обязательным признаком объективной стороны является общественно опасное деяние, которое 
проявляется, как известно, в двух формах - действие и бездействие. Обязательным признаком состава 
любого преступления деяние является потому, что с точки зрения теории уголовного права, обязатель-

Аннотация: В статье рассматривается понятие «незаконной охоты» в составе преступления, преду-
смотренного ст. 258 УК РФ. Анализируется признак незаконности охоты, его нормативное регулирова-
ние.  Вносятся предложения по совершенствованию действующего законодательства с целью обеспе-
чения единообразия судебной практики. 
Ключевые слова: незаконная охота, объективная сторона, охотничьи ресурсы, добыча охотничьих 
ресурсов. 
 

ILLEGAL HUNTING AS AN ACT IN THE COMPOSITION OF THE CRIME UNDER ARTICLE 258 OF THE 
CRIMINAL CODE 
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Abstract: The article discusses the concept of «illegal hunting» in the crime under Art. 258 of the criminal 
code. Analyzed is a sign of illegality of hunting, its normative regulation. Proposals are being made to improve 
existing legislation in order to ensure uniformity of jurisprudence. 
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ными признаками признаются те, которые включены законодателем во все составы преступлений. 
Остальные признаки объективной стороны, такие как общественно опасные последствия, причинная 
связь между общественно опасным деянием и наступившими общественно опасными последствиями, 
место, время, способ, обстановка, средства и орудия совершения преступления – могут быть факуль-
тативными. В связи с этим признается необоснованным отнесение к обязательным признакам объек-
тивной стороны состава преступления последствия и причинную связь между деянием и наступившими 
последствиями [4, с. 74].  

Как предусматривается положениями действующего Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ)[1], по своей конструкции ст. 258 УК РФ содержит две части, первая из которых состоит 
из 4 пунктов, включающих в себя 10 и более возможных составов преступлений, квалифицируемых по 
ч. 1 ст. 258 УК РФ. 

Объективная сторона рассматриваемого состава преступления выражается в следующих аль-
тернативных деяниях (в виде действий), указанных в диспозиции ч. 1 ст. 258 УК РФ, а именно: деянии в 
форме незаконной охоты, если это оно совершено: а) с причинением крупного ущерба; б) с применени-
ем механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных 
способов массового уничтожения птиц и зверей; в) в отношении птиц и зверей, охота на которых пол-
ностью запрещена; г) на особо охраняемой территории либо в зоне экологического бедствия или в зоне 
чрезвычайной экологической ситуации. 

Единственный состав рассматриваемого преступления с материальной конструкцией предусмотрен п. 
«а» ч. 1 ст. 258 УК РФ, то есть данное преступление считается оконченным с момента наступления обще-
ственно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба. Все остальные составы – формальные. 

В соответствии с Федеральный закон от 24.07.2009 г.  № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
[3] под охотой в настоящее время понимается деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, 
преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой. Со-
гласно ст. 34 Федерального закона Российской Федерации от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 
мире» [2] охота является одним из видов пользования животным миром. При этом единственным тер-
мином, определенным законодателем, является «добыча». Под добычей охотничьих ресурсов понима-
ется отлов или отстрел охотничьих ресурсов.  

Помимо вышеперечисленных действий, в понятие «охота» входят такие действия, как первичная 
переработка и транспортировка охотничьих ресурсов. Представляется, что под первичной переработкой 
охотничьих ресурсов следует понимать первоначальные минимальные действия по обработке туши до-
бытого животного. Под транспортировкой в контексте понятия «охота» следует понимать действия, 
направленные на перевозку добытых охотничьих ресурсов с места производства охоты в   другое место. 

Считаем спорным моментом отнесение к понятию «охота» таких действий как первичная перера-
ботка и транспортировка охотничьих ресурсов. На наш взгляд, такие действия должны рассматривать-
ся в качестве пособнических в случае, если их совершает лицо напрямую не участвовавшее в поиске, 
выслеживании, преследовании и непосредственной добычи охотничьих ресурсов, при условии заранее 
данного обещания на выполнение рассматриваемых действий. Таким образом, по нашему мнению, под 
охотой необходимо понимать процесс, представляющий собой поиск, выслеживание, преследование и 
добычу охотничьих ресурсов.  

Отметим, что охота как признак состава преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ, должна 
быть незаконной. На вопрос о том, какую охоту считать незаконной, высказываются две точки зрения. 
Так, с одной стороны, имеет место мнение о том, что незаконной признается охота, совершенная при 
обстоятельствах, указанных в диспозиции ч. 1 ст. 258 УК РФ, тогда как нарушения правил охоты явля-
ются административно наказуемыми правонарушениями. С другой стороны, имеет место мнение о том, 
что любую охоту, совершенную с нарушением ее правил, следует считать незаконной, ответственность 
за совершение которой предусмотрена как в административно-правовом, так и уголовном порядке. 
Стоит согласиться со второй позицией, поскольку и Верховный суд разъяснил, что незаконной является 
охота с нарушением требований законодательства об охоте, в том числе охота без соответствующего 
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разрешения на добычу охотничьих ресурсов, вне отведенных мест, вне сроков осуществления охоты и 
другие. Такие действия подлежат квалификации по ч. 1 ст. 8.37 Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации в случае, если они не содержат признаков преступления, преду-
смотренного ст. 258 УК РФ. 

В связи с изложенным, предлагаем под незаконной охотой понимать охоту, совершенную при 
наличии признаков, указанных в ст. 258 УК РФ, за исключением незаконной охоты, совершенной с при-
чинением крупного ущерба, предусмотренной п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ, которая сопряжена с нарушени-
ем иных правил охоты. Административно наказуемые деликты считать нарушением правил охоты. Ис-
ходя из этого, считаем необходимым в диспозиции ст. 258 УК РФ указать: «Охота, совершенная: а) …». 
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В связи со сложившимися проблемами в социально-правовой сфере страны и общества, остро 

встает вопрос преступности среди несовершеннолетних.  
Согласно статистическим данным в 2017 году в России проживало около 27 млн. детей. Из них 

свыше 140 тыс. состоит на учете в правоохранительных органах за различные правонарушения и око-
ло 59 тыс. было привлечено к уголовной ответственности.  

В настоящее время в России повышенное внимание уделяется правовому положению детей в 
обществе, защите их прав и свобод, особенностям их реализации, а также основаниям привлечения к 
ответственности и выработке правомерного механизма производства по делам о преступлениях несо-
вершеннолетних. По общему правилу, несовершеннолетних лиц в России на бытовом уровне принято 
именовать детьми, и в некотором роде это правильно.  

Отдельные исследователи, в частности, Н. Салева, утверждают, что детьми должны считаться 
все лица, которые не достигли возраста 18-ти лет. Статистические данные свидетельствуют о том, что 
в мире к настоящему времени проживает не менее полутора миллиарда детей, что составляет около 
пятой части всего населения планеты. При этом значительная часть детей проживает в развивающих-
ся странах мира [7, с.35]. 

Проблема роста уровня преступности среди лиц, не достигших совершеннолетнего возраста ост-
ро звучит в настоящее время.  

По статистическим данным МВД РФ число несовершеннолетних лиц, совершивших преступления 
в 2017 году составило 42 504 человека (4,4% от общего числа лиц совершивших преступления), это на 
12,5% меньше чем в 2016 году.  

Следует отметить, что 12,6% (5 355 человек) от данных преступлений совершено в состоянии 

Аннотация: В статье уделяется внимание современному состоянию ювенальной юстиции в России. 
Приводятся некоторые авторские предложения, которые способны улучшить состояние ювенальной 
юстиции, укрепить положение несовершеннолетних в России. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, ювенальная юстиция, охрана детства, уголовная ответствен-
ность, правонарушитель. 
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алкогольного опьянения и 46,8% (19 889 человек) – в составе группы. Особое беспокойство вызывает 
число рецидива несовершеннолетних 10% (4 245 человек). [8] 

Предпосылками к совершению преступлений несовершеннолетними являются: биологический фак-
тор (неосознание последствий совершаемых действий в силу возраста); пропаганда антиобщественного 
поведения (насилие, наркотики, жестокость) в СМИ и литературе; отрицательный пример и отсутствие кон-
троля со стороны взрослых; беспризорность и подстрекательство со стороны взрослых преступников. 

Кроме того, одной из самых распространенных причин преступности среди несовершеннолетних явля-
ется жажда славы, а также гротескное восприятие собственных эмоций и пренебрежение к чужим жизням. 

Особенностью последних лет является изменение структуры преступности несовершеннолетних 
в сторону корыстных и насильственных действий. Так, за кражи (ст. 158 УК РФ) в 2017 году было осуж-
дено 65% несовершеннолетних. 

Также, среди несовершеннолетних распространены такие преступления как: разбой (ст. 162 УК 
РФ); грабеж (ст.161 УК РФ); хулиганство (ст.213 УК РФ); незаконное изготовление, приобретение, хра-
нение, либо сбыт наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228 УК РФ), причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и средней тяжести здоровью (ст.112 УК РФ).  

В последнее время прокатилась волна преступлений, совершенных несовершеннолетними на 
территории учебных заведений в которых пострадали дети и педагоги. Только в январе 2018 года за-
фиксировано 3 подобных случая.  

Нападение на школу в Перми 15.01.2018 года, где пострадали 15 человек. Нападавшим по уго-
ловному делу предъявлено обвинение в покушении на убийство по предварительному сговору (ч. 3 
ст.30, п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ). 

17.01.2018 года в школе п. Смольное Челябинской области ученик школы в ходе драки ранил сверст-
ника. Возбуждено уголовное дело по ст.115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

В г. Улан-Удэ 19.01.2018 года нападавшему, ранившему педагога и трех учеников, инкриминиру-
ется покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних (ч. 3 ст.30, п. 
«а», «в» ч.2 ст.105 УК РФ). 

Все вышесказанное указывает на тенденцию роста числа преступлений, совершенных лицами из 
социальных групп, которые считаются благополучными (студенты, учащиеся). Доля преступлений со-
вершенных данной группой несовершеннолетних в 2017 году составила 74,2%, от всего числа несо-
вершеннолетних, совершивших преступления. [8]  

На данный момент криминальное поведение одинаково присуще как детям, семьи которых ока-
зались в тяжелых жизненных обстоятельствах, так и воспитанникам формально благополучных семей. 

В данных условиях огромная ответственность по противодействию преступности лиц, не достигших 
совершеннолетия, лежит как на обществе в целом, так и на государственных органах. От организованных и 
слаженных действий суда, органа опеки и попечительства, служб социальной защиты населения и право-
охранительных органов зависит эффективность всех предпринимаемых усилий и их результатов.  

Часто несовершеннолетние, совершая общественно опасные деяния, не задумываются о послед-
ствиях, так как рассчитывают, на то, что они не понесут уголовного наказания в силу своего возраста. 

Несовершеннолетними в уголовном праве считаются лица в возрасте до 18 лет. За преступле-
ния, совершенные после наступления 16-летнего или 14-летнего возраста, несовершеннолетние под-
лежат уголовной ответственности, однако законом предусмотрено несколько положений, которые смяг-
чают их ответственность по сравнению с ответственностью преступников [6].  

Российским уголовным законодательством специальных видов наказания, применяемых исклю-
чительно к несовершеннолетним, не предусмотрено. В отношении несовершеннолетних не применяют-
ся такие виды наказания как арест или пожизненное лишение свободы, а ограничение свободы или 
лишение свободы на определенный срок возможно только на сокращенный период времени. 

Ст. 88 УК РФ дает исчерпывающий перечень видов наказаний, применяемых к несовершенно-
летним, и дает пояснения по реализации данных видов наказаний, а ст.ст. 90-91 УК РФ – меры воспи-
тательного воздействия. 

Однако, гуманизация уголовного законодательства и снисхождения по отношению к несовершен-
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нолетним преступникам не всегда приводит к должному результату, в связи с этим реакция со стороны 
государства на преступность несовершеннолетних должна быть адекватной и назначенные наказания 
должны разумно сочетать карательные и воспитательные меры уголовно-правового воздействия. 

Статья 60 Конституции России [2] определяет, что российские граждане вправе самостоятельно 
осуществлять свои права и обязанности в полном объеме только по достижении 18-ти лет. Статья 87 
УК РФ устанавливает, что несовершеннолетними являются лица, которым ко времени совершения 
преступления уже исполнилось 14 лет, но еще нет 18-ти лет. 

Установление минимального возраста ответственности необходимо для того, чтобы указать, что 
человек далеко не с момента рождения способен осознавать сущность, значение и возможные послед-
ствия своих последствий. Именно поэтому законодатель выделил в УК РФ [9] специальный раздел «Уго-
ловная ответственность несовершеннолетних». Следует заметить, что ранее уголовное законодатель-
ство не содержало положений об особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних лиц. 

Согласно части 1 статьи 20 УК РФ, по общему правилу, уголовной ответственности подлежит лицо, до-
стигшее 16-ти летнего возраста ко времени совершения преступления. Вместе с этим в части 2 вышеуказан-
ной статьи УК РФ перечислены преступления, при совершении которых ответственность наступает с 14-
летнего возраста, прежде всего, это преступления достаточно высокой степени общественной опасности. 

Во время расследования уголовных дел данной категории лиц необходимо установить уровень общего 
развития лица, не достигшего совершеннолетия, то есть способность ориентироваться в определенной об-
становке, разумно оценивать собственное поведение, а также руководить собственными действиями.  

При изучении личности подозреваемого, подсудимого, обвиняемого не достигшего совершенно-
летия, кроме определения возраста, должны быть определены жизненные условия и воспитание несо-
вершеннолетнего, уровень развития психики и другие отличительные особенности его личности. 

 Полнота и всесторонний характер расследования уголовных дел лиц, не достигших совершен-
нолетия, включает в себя определение таких обстоятельств, как:  

а) материальные и жилищно-бытовые семейные условия;  
б) образ жизни лица, не достигшего совершеннолетия, его родителей либо лиц, которые их замещают;  
в) условия для работы либо учебы;  
г) поведение несовершеннолетнего лица, в особенности проведение свободного времени, воз-

действие на него лиц, старших по возрасту.  
Это может помочь в определении данных, характеризующих поведение лица, не достигшего со-

вершеннолетия, в семье, на учебе, на работе, в кругу друзей и знакомых, его поведение до совершения 
и после совершения преступления, данные о его состоянии психики, состоянии здоровья, интересах и 
наклонностях [1, с. 56]. 

В правовой литературе принято выделять большое количество перспективных направлений развития 
производства по делам несовершеннолетних на современной стадии развития. Одни из них придерживаются 
мнения, что необходимо привести производства по делам в отношении несовершеннолетних согласно обще-
признанным нормам международного права, внедрением принципов ювенальной юстиции, другие считают 
необходимым улучшить систему деятельности уже существующих в действующем законодательством норм. 

Рассматривая перспективы развития производства по делам несовершеннолетних, принято 
называть формирование ювенального суда – это специализированный суд, рассматривающий дела 
несовершеннолетних, так как именно данный орган находится в середине всего механизма ювенальной 
юстиции в целом, а также ювенального процесса в частности. 

Целью деятельности данного суда является не наказание несовершеннолетнего, а принятие к 
нему комплекса мероприятий, направленных на индивидуальное воспитание, заботу и защиту от нега-
тивного влияния окружающих. Кроме того, ювенальные суда призваны выполнять судебные и попечи-
тельские функции не только в отношении несовершеннолетних правонарушителей, но и педагогически 
запущенных детей, а также тех, жизни и здоровью которых угрожает опасность. На пути к этой юстиции 
необходимо решить много практических и теоретических вопросов, связанных не только с ювенальны-
ми судами, но и с специализированной адвокатурой, самостоятельной подсистемой следственных ап-
паратов, уголовно-исполнительными учреждениями, социальными органами и органами образования, 
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занимающихся воспитанием трудных подростков. 
Главным координирующим межведомственным органом по вопросам защиты прав и законных 

интересов детей и подростков должна стать Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Такое расширение круга деятельности придаст новый импульс воспитательной роли Комиссии. 
Специально подготовленный судья, специализирующийся на уголовных делах в отношении несовер-
шеннолетних, должен хорошо знать возрастную психологию и физиологию и дать профессионально и 
объективно квалифицированную оценку действий несовершеннолетнего. 

Специализация судей по делам в отношении несовершеннолетних предусматривает необходи-
мость обеспечения их компетентности по профессии при помощи обучения и дальнейшего повышения 
квалификации не только по правовым вопросам, но и по вопросам психологии, педагогики и социологии. 

Также среди перспектив развития производства по делам несовершеннолетних можно назвать 
проведение разбирательства в суде в закрытом порядке по отношению ко всем категориям лиц, не до-
стигших совершеннолетия [11, с.26]. 

Согласно ст. 241 УПК РФ закрытое судебное разбирательство допускается в следующих случаях: 
1) когда разбирательство в суде может стать причиной разглашения любой тайны, которая 

охраняется законом (например, коммерческой или государственной); 
2) когда рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достиг-

шими возраста 16 лет; 
3) когда рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и по-

ловой свободы личности может стать причиной для разглашения сведений, которые относятся к тайне лич-
ной жизни участников судопроизводства, либо могут унизить честь и достоинство участников процесса; 

4) когда это необходимо для защиты интересов участников судопроизводства, для обеспече-
ния их безопасности и безопасности их близких людей и родственников. [10] 

Таким образом, если несовершеннолетний достиг возраста 16 лет, то за отсутствием оснований, 
предусмотренных пп. 1, 3, 4 ст. 241 УПК РФ (а в большинстве случаев они отсутствуют), рассмотрение 
дела в отношении несовершеннолетнего осуществляется в открытом судебном заседании. 

 Смысл закрытого судебного заседания позволит защитить психику несовершеннолетнего лица 
от негативного воздействия других участников процесса и лиц, находящихся в зале, а также исключит 
случаи отрицательно показательного поведения несовершеннолетнего лица. 

Ювенальная юстиция видится составляющей единой программы по предупреждению преступле-
ний, безнадзорности и защиты прав несовершеннолетних. В нашей стране встает вопрос о более ак-
тивном внедрении ювенальных технологий в деятельность судов путем принятия комплексных мер в 
рамках уголовного права на федеральном уровне. Создание ювенальной юстиции в России процесс 
нелегкий и довольно длительный, так как для этого помимо воли законодателя и правительства, нужно 
решить сложные вопросы финансового, организационного и кадрового обеспечения, а также преодо-
леть стереотипы в сознании как обычных граждан, так и ответственных специалистов. 

Ювенальная юстиция молодое, но достаточно необходимое ответвление судебной системы. Его 
образование обусловлено распределением правосудия на «взрослое» и «детское», где субъекты су-
щественно отличаются друг от друга и физиологически, и психологически, и социально.  
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Для того, чтобы действия лица, связанные с причинением вреда посягающему при защите от дан-

ного посягательства, были признаны совершенными в состоянии необходимой обороны, необходимо, 
чтобы были соблюдены не только условия правомерности, относящиеся к посягательству, но и те усло-
вия правомерности, которые характеризуют защиту. Прежде всего, необходимо отметить, что защищать 
путем причинения вреда посягающему можно только права и интересы, охраняемые уголовным законом.  

Следующим условием правомерности защиты является то, что защита при необходимой обороне при-
меняется только к посягающему и вред причиняется непосредственно только ему, а не третьим лицам. При-
чинение вреда третьим лицам не может быть расценено как совершенное в состоянии необходимой обороны 
и, с позиции уголовного закона, рассматривается как умышленное причинение вреда потерпевшему.  

Некоторые затруднения при определении посягающего могут иметь место при совершении пося-
гательства в соучастии, то есть группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и т.д. Однако 
практика применения норм о необходимой обороне едина в том, что при групповом посягательстве за-
щита может осуществляться в отношении  любого лица, участвующего в составе группы в совершении 
общественно опасного посягательства, независимо от того, насколько конкретно его действия были 
общественно опасны [4, с. 59]. 

Так, В. и М., находясь в сильном алкогольном опьянении, с друзьями приехали к дому Ш.с целью 
«выяснения отношений с сыном хозяина дома – Ш. М. От хозяина дома – Ш.Ю.М. они потребовали вы-

Аннотация: В статье рассматриваются понятие и содержание условий правомерности необходимой 
обороны, относящихся к защите. Вносятся предложения по совершенствованию действующего законо-
дательства с целью обеспечения единообразия судебной практики. 
Ключевые слова: необходимая оборона, условия правомерности необходимой обороны, обстоятель-
ства, исключающие преступность деяния. 
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звать его сына, угрожая в противном случае убить его. Получив отказ на свои требования, В. и М. при-
чинили телесные повреждения хозяину дома и его жене. Пресекая противоправные действия напа-
давших, Ш. Ю. М. взял имевшееся у него в доме огнестрельное оружие – карабин «Вепрь», из которого 
произвел предупредительный выстрел вверх, сказав нападающим, чтобы они прекратили нападение. 
Однако, несмотря на предупреждение, В. и М. бросились на Ш. Ю. М., и он не целясь, выстрелил из 
карабина в направлении нападавших, в результате чего М. были получены сквозные ранения, от кото-
рых он впоследствии скончался в больнице [5]. 

Следующим условием правомерности необходимой обороны является то, что защита должна со-
ответствовать по характеру и степени общественной опасности посягательства. Однако необходимо учи-
тывать, что указанное требование распространяется только на случаи, охватываемые положениями ч. 2 
ст. 37 УК РФ, то есть при защите от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.  В слу-
чаях же, предусмотренных ч.ч. 1 и 2.1 ст. 37 УК РФ как таковых пределов вреда, причиняемого посягаю-
щему, не устанавливается. Причем законодательные положения в данном случае не определяют четко 
отсутствие пределов,  однако постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19 в п. 10 прямо говорит о 
том, что при защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия 
(часть 1 статьи 37 УК РФ), а также в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 37 УК РФ, обороняю-
щееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу. 

Однако, с сожалением следует отметить, что, как уже отмечалось нами ранее, на практике до настоя-
щего времени вопрос о «соразмерности» общественной опасности посягательства и средств и способов за-
щиты против него, стоит весьма остро, и суды решают эти вопросы зачастую не в пользу защищающегося.  

 На наш взгляд, для предотвращения указанных заблуждений со стороны суда, необходимо вне-
сти уточнение и в ч.ч. 1 и 2.1 УК РФ, изложив их в следующей редакции: 

1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой 
обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 
интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягатель-
ство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непо-
средственной угрозой применения такого насилия. При этом обороняющееся лицо вправе причинить 
любой по характеру и объему вред посягающему лицу. 

2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося ли-
ца, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и 
характер опасности нападения. При этом обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и 
объему вред посягающему лицу. 

Кроме рассмотренных, одним из обязательных условий правомерности необходимой обороны 
является своевременность защиты. Это означает, что «преждевременная» и «запоздалая» оборона не 
могут рассматриваться по правилам необходимой обороны, так как пределы своевременной необхо-
димой обороны определяются начальными и конечными моментами общественно-опасного посяга-
тельства. Против подготавливаемого или предполагаемого нападения оборона недопустима. Здесь 
нельзя говорить и о превышении пределов необходимой обороны, так как в этом случае отсутствует 
само нападение. Оборона недопустима и против уже окончившегося нападения, то есть нападения, 
которое прекратилось, не будучи доведено до конца, или нападения, которое уже полностью осу-
ществлено. В связи с недопустимостью защиты от предстоящего посягательства, ожидаемого не в 
данный момент, а в будущем, возникает вопрос о том, можно ли признавать правомерным устройство 
защитных приспособлений, устанавливаемых до совершения общественно опасного посягательства, 
но предназначенных для причинения вреда виновному в момент осуществления им преступления 
(установка капканов, ограждений из колючей проволоки или провода, подключенного к электросети и 
т.п.). Уголовный закон этот вопрос не регулирует, однако правоприменительная практика решает ука-
занный вопрос однозначно – содеянное квалифицируется как умышленное причинение вреда[2, с. 10]. 
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Также нельзя не сказать о том, что право на необходимую оборону в равной мере распространя-
ется на всех лиц независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного 
положения, а также независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или 
обратиться за помощью к другим лицам или органам власти. То есть закон предоставляет защищаю-
щемуся право самому выбрать способ действия при совершении в отношении него посягательства – 
уклониться от него или выбрать активную защиту, в том числе и любым способом [3, с. 80]. Данное ре-
шение представляется абсолютно верным, поскольку инициатором возникновения конфликтной ситуа-
ции является не защищающийся, а посягающий, поэтому первому предоставляется обоснованное пра-
во выбора вида и способа действий при необходимой обороне. 
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Как известно, субъектом преступления в уголовном праве признается вменяемое физическое ли-

цо, способное нести уголовную ответственность в случаях совершения им деяния, предусмотренного 
уголовным законом. Применительно к составу преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, возраст 
уголовной ответственности установлен в 16 лет. Как представляется, законодатель исходил в данном 
случае из того, что только по достижении 16 лет виновная осознает общественную опасность убийства 
новорожденного и возможность применения наказания за данное деяние как реакцию государства на 
ее поведение. Однако не секрет, что материнство имеет место и в более раннем возрасте – в 14, 15, а 
то и 12 лет, что обусловлено более быстрым половым созреванием и ранним началом половой жизни. 
При этом имеет место и совершение преступлений такими лицами в отношении новорожденных. В слу-
чае если роженица не достигла возраста 14 лет, она не подлежит уголовной ответственности в силу 
недостижения необходимого возраста. Но как быть, если мать, убила своего ребенка, будучи старше 
14, но моложе 16 лет? Как представляется, здесь вопрос необходимо решать в соответствии с прави-
лами конкуренции уголовно-правовых норм. Рассматриваемый состав преступления предусмотрен в 
специальном предписании по отношению к общей норме, которой в данном случае является ст. 105 УК 
РФ «Убийство». Поэтому в соответствии с положениями о конкуренции общей и специальной норм, 
сформулированными законодателем в ч. 3 ст. 17 УК РФ, лица, достигшие 16-летнего возраста и со-
вершившие указанные деяния при наличии смягчающих обстоятельств, несут ответственность за при-
вилегированные преступления. В то же время несовершеннолетние, не достигшие 16-летнего возрас-
та, могут быть субъектом убийства, а их ответственность за привилегированное преступление исклю-

Аннотация: В статье рассматриваются возраст и характеристика отношений с потерпевшим как усло-
вия привлечения к уголовной ответственности женщины за убийство новорожденного ребенка. Вносят-
ся предложения по совершенствованию действующего законодательства с целью обеспечения едино-
образия судебной практики. 
Ключевые слова: убийство, убийство новорожденного ребенка, субъект преступления. 
 

TO A QUESTION ON THE UNSUB OF THE CRIME PROVIDED BY ART. 106 OF THE CRIMINAL CODE 
 

Radchuk Larisa Igorevna 
 
Abstract: The article deals with the age and characteristics of relations with the victim as a condition for crimi-
nal prosecution of a woman for the murder of a newborn child. Proposals are being made to improve existing 
legislation in order to ensure uniformity of jurisprudence. 
Keywords: murder, murder of a newborn baby, the unsub of crime. 
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чается. В соответствии с буквальным грамматическим смыслом ч. 3 ст. 17 и ст. 20 УК РФ 14-15-летние 
лица могут подлежать уголовной ответственности в случае совершения ими деяний, содержащих при-
знаки преступлений с привилегированными составами, по общей норме, поскольку отсутствие призна-
ков специальной нормы влечет применения общей. Данной позиции придерживаются такие авторы, как 
С.Ф. Милюков, Е.Б. Кургузкина [6, с. 211]. 

Здесь, по нашему мнению, имеет место законодательный пробел, противоречащий гуманизму как 
принципу уголовного права, поскольку в этом случае несовершеннолетняя будет подвергаться более строго-
му наказанию, чем взрослая. Так, 14-летней женщине, лишившей жизни своего новорожденного ребенка, гро-
зит лишение свободы от восьми до двадцати лет, а 16-летней - лишь до пяти лет. В данном случае, как пред-
ставляется, нарушается принцип справедливости, так как, опираясь на смысл гл. 14 УК РФ «Особенности уго-
ловной ответственности и наказания несовершеннолетних», ясно, что за совершение подобных деяний несо-
вершеннолетние не могут подвергаться более строгим мерам ответственности, чем взрослые. Так, А.Н. Кра-
сиков прямо указал: «Согласно закону субъектом рассматриваемого состава преступления может быть мать-
роженица, родильница, достигшая 16-летнего возраста. Совершение убийства новорожденного роженицей 
(родильницей), не достигшей 16-летнего возраста, не содержит состава названного преступления» [5, с. 157]. 

Несмотря на законодательное определение возраста субъекта рассматриваемого преступления в 16 
лет, на наш взгляд, более обоснованным будет снизить возраст привлечения к уголовной ответственности 
за совершение преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, до 14 лет, как при убийстве по ст. 105 УК 
РФ. Как показывают психолого-педагогические исследования, несовершеннолетняя уже в 14 лет способна 
осознавать общественную опасность убийства, поэтому ст. 105 УК РФ и включена в перечень преступле-
ний, ответственность за которые наступает уже с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). Представляется, что в данном 
смысле нет никаких дополнительных обстоятельств, которые бы препятствовали осознанию 14-15-летней 
женщиной общественной опасности и наказуемости убийства своего новорожденного ребенка.  

В связи с этим, поскольку 14-15-летней женщиной, на наш взгляд, осознается общественная 
опасность и наказуемость убийства своего новорожденного ребенка, а также с целью сделать ново-
рожденных детей менее уязвимой и более защищенной в правовом смысле категорией населения [4, с. 
35] и устранения законодательных пробелов, представляется обоснованным внести соответствующие 
изменения в ч. 2 ст. 20 УК РФ и дополнить перечень преступлений еще один составом преступления – 
«Убийство матерью новорожденного ребенка». 

Следует отметить, что субъект, предусмотренный ст. 106 УК РФ – специальный. Им может быт 
только женщина и при том, находящаяся в особых отношениях с потерпевшим – являющаяся его мате-
рью. Однако следует отметить, что в настоящее время возникает вопрос об ответственности по ст. 106 
УК РФ женщины, которая не является биологической матерью новорожденного, то есть суррогатной 
матери. Одни авторы допускают возможность привлечения ее к уголовной ответственности по ст. 106 
УК РФ [8, с. 12], другие же придерживаются противоположных взглядов [3, с. 61]. Как показывает ана-
лиз законодательства, юридически матерью новорожденного ребенка является женщина, родившая 
ребенка. Так, п. 5 ст. 16 ФЗ РФ «Об актах гражданского состояния» гласит, что «при государственной 
регистрации рождения ребенка по заявлению супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона 
другой женщине в целях его вынашивания, одновременно с документом, подтверждающим факт рож-
дения ребенка, должен быть представлен документ, выданный медицинской организацией и подтвер-
ждающий факт получения согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), на запись ука-
занных супругов родителями ребенка»[2]. Таким образом, без согласия роженицы так называемых 
«биологических родителей» не закрепят юридически в статусе родителей данного ребенка. Кроме того, 
смягчающим обстоятельством при убийстве матерью новорожденного ребенка выступает состояние, 
вызванное именно процессом беременности и родов, что имеет место только у женщины, которая фак-
тически вынашивала и родила данного ребенка, то есть не биологической, а именно суррогатной мате-
ри. Однако во избежание споров и единообразного применения уголовного закона предлагается ис-
ключить из названия и диспозиции статьи термин «мать», и в тексте нормы заменить его на термин 
«женщина, родившая данного ребенка».  
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Международной организацией по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по 

всему миру Transparency International ежегодно с 1996 года проводятся социологические опросы. 
Определяется любые злоупотребления служебным положением в целях личной выгоды. 

В 2016г. с учетом такого показателя, как уровень восприятия коррупции, Россия из числа 176 
стран, включенных в данный индекс, оказалась на 131 месте, разделив его вместе с такими странами 
как Иран, Казахстан, Непал, Украина[1]. 

Данные статистики показывают, что коррупция является чрезвычайно общественно опасным яв-
лением, и не только объективно ведет к разложению государственного аппарата и подрывает его авто-
ритет, но и оказывает разлагающее влияние на все другие стороны жизни. Приэтом, взяточничество 
относится к преступлениям, латентность которых чрезвычайно высока. 

Согласно ст. 290 УК РФ[2], предметом получения взятки являются деньги, ценные бумаги, иное 
имущество либо незаконное оказание услуг имущественного характера, предоставление иных имуще-

Аннотация: в данной статье рассматривается проблемные вопросы размера взятки, а также использо-
вание дисконтных карт в качестве предмета взятки и их влияние на квалификацию преступления. Раз-
работаны положения по внесению изменений в состав получения взятки в уголовном законодатель-
стве.  
Ключевые слова: коррупция, взятка, должностное лицо, размер взятки, дисконтная карта. 

 
TAKING OF A BRIBE IN A CONSIDERABLE, LARGE AND ESPECIALLY LARGE SIZES: THE 

PROBLEMS OF REGULATION AND ENFORCEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Tapilina Victoria Dmitrievna 
 

Abstract: this article discusses the problematic issues of the size of bribes, as well as the use of discount 
cards as the subject of bribes and their impact on the qualification of the crime. Provisions have been drawn 
up to amend the composition of bribery in criminal law. 
Keywords: corruption, bribe, official, bribe size, discount card. 
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ственных прав. То есть взяткополучатель приобретает какую-либо выгоду, по признакам которой можно 
установить ее стоимость. От размера денежной оценки предмета взятки квалифицируется деяние. 

Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о взяточниче-
стве и об иных коррупционных преступлениях"[3] (далее - Постановление) предусмотрел, что состав «получе-
ние взятки» окончен с момента принятия должностным лицом хотя бы части передаваемых ему ценностей. 

Приэтом данное положение относится не только к основному составу, но также и к квалифициро-
ванным видам: получение взятки в значительном, крупном или особо крупном размере. Постановление 
прямо устанавливает, что данные составы квалифицируется как оконченные, даже тогда, когда факти-
чески принятое незаконное вознаграждение не образовало указанные размеры, но у взяткодателя и 
должностного лица были намерения передать и получить взятку в таких размерах. 

Предполагается, что данные составы (в значительном, крупном и особо крупном размере), явля-
ются усеченными, и достаточно лишь намерения совершить преступление в указанных размерах. 

Однако такая квалификация противоречит буквальному толкованию ст. 290 УК РФ, ведь оно не 
учитывает юридически значимого размера незаконного вознаграждения, поскольку указание на полу-
чение взятки в значительном, крупном или особо крупном размере предполагает получение должност-
ным лицом имущественных выгод в соответствующем размере[4, с.119]. 

Согласно ст.29 УК РФ оконченное преступление можно вменять, когда существуют все признаки 
состава преступления. Состав получения взятки в значительном, крупном, особо крупном размере 
сконструированы по типу формального. Размер взятки является конструктивным признаком состава, 
это признак объективный, а не субъективный. 

Следовательно, если указано, что ответственность наступает за получение взятки, например в крупном 
размере, то для того, чтобы признать это преступление оконченным, требуется принятие должностным лицом 
ценностей в крупном размере. Если передача ценностей в крупном размере не состоялась по независящим от 
должностного лица обстоятельствам, но при этом фактически часть их была получена в размере меньше 
крупного, то содеянное надо расценивать как покушение на получение взятки в крупном размере. 

Таким образом, данное разъяснение Постановления ухудшает положение виновных лиц, потому 
что вместо покушения на преступление вменяется оконченное преступление (зависит размер наказа-
ния). Необходимо внести изменение в п.10 Постановления в части квалификации по данному вопросу: 
«…содеянное надлежит квалифицировать как покушение на дачу либо получение взятки в значитель-
ном, крупном или особо крупном размере». 

Однако, в связи с внедрением некоторых магазинов системы лояльности клиентов, включающую 
предоставление дисконтных карт, взяточничество приобретает все более латентный характер. Дис-
контная карта позволяет получить скидку (бонусы), которыми можно оплатить товар, работу, услугу. 

Исходя из диспозиции ст. 290 УК РФ предмет взятки имеет денежную оценку, но если использо-
вать дисконтную карту в качестве взятки, то возникает вопрос выражения ее в денежном эквиваленте, 
необходимом для квалификации преступления. 

В случае, когда взяткополучатель воспользовался данной картой, еще возможно вычислить сумму 
взятки. Так, например, Приговором[5] Останкинского районного суда г. Москвы Г. был признан виновным 
в совершении преступлений предусмотренных ст. 290 ч. 5 п. «а», 290 ч. 3 УК РФ. Он являлся государ-
ственным налоговым инспектором, который проводил плановые проверки в организациях вместе с дру-
гими должностными лицами. В ходе проведения проверки Г., действуя из корыстных побуждений, предъ-
явил к представителю одной из организаций требование о получении их дисконтной карты в качестве 
взятки, за прекращение плановой налоговой проверки деятельности организации и не привлечение гене-
рального директора данной организации к административной ответственности, за совершенное им пра-
вонарушение. Дисконтная карта представляла скидку в размере 10% от суммы оказанных организацией 
при его посещении услуг и являлась, таким образом, незаконным оказанием услуг имущественного ха-
рактера, предоставляющей частичное освобождение от имущественных обязательств. 

Затем Г. воспользовался указанной дисконтной картой, посетив данную организацию, следова-
тельно была оказана незаконная услуга имущественного характера в виде занижения стоимости оказан-
ной ему пунктом общественного питания услуги на 10 % от стоимости заказа, на сумму 2.028 рублей. 
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Таким образом, при использовании дисконтной карты становится известна «стоимость» взятки, 
которую можно оценивать с позиции квалифицированных видов взятки. 

Однако, не исключается ситуация при которой оценить объем товаров, работ, услуг невозможно, 
потому что обладатель дисконтной карты (взяткополучатель) не воспользовался ей и не воспользуется 
в будущем. Состав получения взятки не исключается, так как согласно ч.2,3 п.9 Постановления необхо-
димо «предоставление… любых имущественных выгод, в том числе освобождение от имущественных 
обязательств», а также «возникновение у лица… возможности вступить во владение или распорядить-
ся чужим имуществом». То есть говорится о получении возможности имущественного исполнения, а не 
об исполнении, как таковом. 

Более того, должностное лицо выступает также и в роли потребителя, а значит, получение дис-
контной карты можно «назвать» получением взятки только в том случае, если должностное лицо знало 
о том, что дисконтная карта является взяткой-подкупом или взяткой-благодарностью. В ином случае, 
возникает риск привлечения к ответственности не виновных, т.к. большинство должностных лиц обла-
дают дисконтными картами без коррупционной составляющей.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что регламентация получения взятки по 
действующему УК РФ и Постановлению имеет спорные вопросы. Необходимо вносить коррективы в 
данные нормативные акты. 
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Возмещение вреда, причиненного преступлениями, как важнейшее направление деятельности 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратура и суда базируется на общепризнанных 
принципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации, а 
также действующем законодательстве Российской Федерации. 

Так, основные положения, касающиеся данного правового института,  в частности, сформулиро-
ваны во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. [1], в Международном пакте о 
гражданских и   политических правах от 16 декабря 1966 г. [2], в Декларации основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью, принятой Резолюцией 40/34 

Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1985 г. [3]; 
Значительное место в правовом регулировании статуса потерпевшего и, соответственно возмещения, 

причиненного ему ущерба, занимают такие нормативные акты Совета Европы, как   Европейская конвенция о 
возмещении ущерба жертвам насильственных преступлений, заключенная 24 ноября 1983 г.  [4], Резолюция 
Комитета министров Совета Европы N (77) 27 от 28 сентября 1977 г. «О компенсации потерпевшим от 
преступлений» [5] и Рекомендации Комитета министров Совета Европы N R (85) 11 от 28 июня 1985 г. «О 
положении потерпевшего в рамках уголовного права и уголовного процесса» [6]. 

С учетом предписаний указанных выше международных нормативных правовых актов в Консти-
туции Российской Федерации [7] закреплены следующие важнейшие положения: 

- человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и за-
щита является обязанностью государства (ст. 2); 

- в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с данным Ос-
новным законом (ч. 1 ст. 17); 

- в Российской Федерации гарантируется государственная защита прав и свобод человека и 

Аннотация. В статье уделяется внимание вопросам нормативной регламентации процессуального по-
рядка возмещения вреда причиненного преступлением.  
Ключевые слова: вред, причиненный преступлением; гражданский иск; добровольное возмещение 
вреда, заглаживание; розыск имущества; наложение ареста на имущество.   
 
Annotation: The article pays attention to the issues of normative regulation of procedural order of compensa-
tion for harm caused by crime. 
Key words: harm caused by a crime; civil action; voluntary compensation for harm, smoothing; search for 
property; seizure of property. 
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гражданина (ч. 1 ст. 45);  
- каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод (ч. 1 ст. 46); 
- права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом, а государство 

при этом обеспечивает указанным лицам доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ст. 52). 
Уголовное судопроизводство России согласно п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ [8]  имеет своим назначением, в 

первую очередь,  защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. 
При этом, как справедливо отмечается в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 [9]  «обязанностью государства является не только предот-
вращение и пресечение в установленном законом порядке посягательств, способных причинить вред и 
нравственные страдания личности, но и обеспечение потерпевшему от преступления возможности от-
стаивать свои права и законные интересы любыми не запрещенными законом способами». 

Достижение предписаний п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ обеспечивается реализацией целой совокупности  
уголовно-правовых норм.  В числе важнейших из них необходимо отметить положения: 

 - статьи 42 УПК РФ, определяющей понятие потерпевшего, его права, обязанности и ответственность; 
- статьи 44 УПК РФ, регламентирующей процессуальный статус гражданского истца, а также по-

рядок предъявления гражданского иска; 
- статьи 45 УПК РФ, определяющей процессуальный статус представителей потерпевшего, граж-

данского истца и частного обвинителя; 
- пункта 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, возлагающего на следователя, дознавателя,  прокурора и суд обя-

занность устанавливать характер и размер вреда, причиненного преступлением; 
- статьи 115 УПК РФ, регламентирующей меру процессуального принуждения в виде наложения 

ареста на имущество; 
- статьи 115.1 УПК РФ, закрепляющей порядок продления срока применения указанной меры 

процессуального принуждения; 
- статьи 116 УПК РФ, определяющей особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги;  
- статьи 160.1 УПК РФ, возлагающей на следователя и дознавателя обязанность принимать ме-

ры по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого, либо лиц, которые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, 
обвиняемым, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, и по 
наложению ареста на данное имущество; 

- части 2 ст. 230, закрепляющей право судьи вынесения по ходатайству потерпевшего, граждан-
ского истца или их представителей либо прокурора постановления о принятии мер по обеспечению 
возмещения вреда, причиненного преступлением, и т.д. 

Таким образом, обязанность органов, осуществляющих, уголовное преследование, и суда 
решить вопрос о возмещении  вреда, причиненного преступлением, является важнейшим средством 
защиты лиц, потерпевших от преступления. Это дополнительная, причем, весьма ощутимая гарантия 
обеспечения их прав и законных интересов [14, с. 10]  .  

Тем более, как показывает статистика ущерб, причиненный преступлениями, исчисляется 
сотнями миллиардов рублей. Так, В 2015 году соответствующий ущерб (по оконченным и 
приостановленным уголовным делам) составил 439 459 839 тыс. рублей, что на 25,1 % больше 
показателей прошлого года [11]. За январь-декабрь 2016 года ущерб от преступлений  составил  
562 628 749 тыс. рублей, что на 28 % больше аналогичного показателя 2015   года [12]  . 

В юридической литературе в качестве форм возмещения ущерба, причиненного преступлением 
вполне обоснованно, выделяют: добровольное возмещение вреда, причиненного преступлением; уго-
ловно-процессуальная реституция; заглаживание вреда, причиненного потерпевшему несовершенно-
летним подозреваемым, обвиняемым; гражданский иск. 

В теории и практике уголовного судопроизводства к мерам обеспечения гражданского иска 
относят: установление характера и размера ущерба, причиненного преступлением в 
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ; розыск имущества, принадлежащего подозреваемому и 
обвиняемому, лицам, несущим по закону материальную ответственность за  их действия;  
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установление гражданского ответчика; наложение ареста на имущество [13, 14].  
Правовая основа гражданского иска в уголовном судопроизводстве  представлена статьями 

44, 160.1, 230, ч. 6 ст. 246,  ч. 2 ст. 306, п. 1 ч. 1 и ч. 2   ст. 309, ч. 2 ст. 389.1 УПК РФ.  
Наряду с соответствующими правовыми предписаниями следователю (дознавателю) 

необходимо учитывать следующие разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, данные в 
Постановлении от 29 июня 2010 г. № 17: 

- при хищении, повреждении или уничтожении имущества, других материальных ценностей, 
находящихся во владении лица, не являющегося их собственником (например, нанимателя, хранителя, 
арендатора), гражданский иск может быть предъявлен собственником или законным владельцем этого 
имущества, иных материальных ценностей при условии, что это лицо в соответствии с нормами 
гражданского законодательства вправе требовать возмещения причиненного ему вреда; 

- когда вред причинен имуществу, закрепленному за государственным или муниципальным 
предприятием, учреждением во владение, пользование и распоряжение (п. 4 ст. 214 и п. 3 ст. 215 ГК 
РФ), то такое предприятие или учреждение признается потерпевшим; 

- если собственником похищенного, уничтоженного или поврежденного имущества является 
несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет либо несовершеннолетний, 
вступивший в брак или объявленный полностью дееспособным, такие лица могут быть признаны 
гражданскими истцами, поскольку в силу частей 2 и 4 ст. 37 ГПК РФ они вправе лично защищать в суде 
свои права, свободы и законные интересы. 

Потерпевший, которому преступлением причинен вред здоровью, и понесший расходы на его 
восстановление, также вправе в порядке ст. 44 УПК РФ предъявить гражданский иск. 

По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть кормильца, права 
потерпевшего переходят к одному из его близких родственников и (или) близких лиц, а при их отсутствии 
или невозможности их участия в уголовном деле – к одному из родственников (ч. 8 ст. 42 УПК РФ).  

В соответствии со ст. 1088 ГК РФ право на возмещение имущественного вреда имеют: 
- нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти 

право на получение от него содержания;  
- ребенок умершего, родившийся после его смерти;  
- один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий и занятый уходом за детьми, 

внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, и т.д. 
Согласно ч. 3 ст. 44 УПК РФ гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, при-

знанных недееспособными либо ограниченно дееспособными, а также лиц, которые по иным причинам 
не могут защищать свои права, может быть предъявлен их законными представителями (родителями, 
усыновителями, опекунами, попечителями) или прокурором, а в защиту  интересов Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий - прокурором (ч. 3 ст. 44 УПК РФ). 

В случае выявления факта причинения преступлением ущерба государству следователь 
(дознаватель) обязан [10]: 

- в рамках расследования уголовного дела в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ принять свое-
временные меры к установлению характера и размера вреда, причиненного преступлением; 

- при наличии оснований незамедлительно известить соответствующий государственный орган, 
орган местного самоуправления о возможности предъявления гражданского иска по уголовному делу; 

- при поступлении  от лица, уполномоченного представлять интересы государства, 
муниципального образования, искового заявления о возмещении вреда, причиненного преступлением, 
вынести в порядке   ст. 44 УПК РФ, постановление о признании его гражданским истцом. 

В случае непредъявления представителями государственных органов, органов местного само-
управления гражданского иска в течение 10 суток с момента их извещения о наличии оснований для 
иска следователь (дознаватель) направляет надзирающему прокурору письменное уведомление о ха-
рактере и предполагаемом размере причиненного вреда для решения вопроса о предъявлении граж-
данского иска в порядке ч. 3 ст. 44 УПК РФ. 
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Порядок вызова участников уголовного процесса в орган предварительного расследования и в 

суд регламентируется в ст. 188 УПК РФ [1]. Согласно ч. 1 данной статьи соответствующее лицо вызы-
вается для участия в производстве следственных и иных процессуальных действий письменной по-
весткой, которая, по общему правилу,  вручается вызываемому лицу под расписку. Повестка также мо-
жет быть передана телеграммой, факсимильной связью или с помощью средств связи, например, те-
лефонограммой (ч. 2      ст. 188 УПК РФ).  

О возможности уведомления участников уголовного процесса путем направления СМС-сообщений в 
уголовно-процессуальном законе ничего не говориться. В то же время по данному пути идет судебная практи-
ка. Так, приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. 
№ 257 утвержден Регламент организации извещений участников судопроизводства посредством СМС-
сообщений [14], определен порядок вызова соответствующих лиц, а также предусмотрены образцы расписки, 
подтверждающей факт дачи согласия на получение СМС-извещения, и текса СМС-извещения.  

Согласно п. 2.3 указанного Регламента извещение посредством СМС-сообщения допускается 
только с согласия участника судопроизводства       (то есть на добровольной основе) путем направле-
ния его на указанный данным лицом номер мобильного телефона. Участник судопроизводства обязу-
ется ежедневно просматривать СМС-сообщения и считается извещенным с момента его поступления 

Аннотация. В статье рассматриваются вопрос о необходимости регламентации в УПК РФ порядка вы-
зова участников судопроизводства посредством отправки СМС-сообщения или направления повестки 
по электронной почте. Предлагается дополнить ст. 188 УПК РФ новой частью 2.1 в авторской редакции. 
Ключевые слова: вызов, повестка, СМС-сообщение, электронная почта, расписка, согласие лица, но-
мер мобильного телефона. 
 
Annotation. The article discusses the need to regulate in the Code of Criminal Procedure the procedure for invok-
ing participants in the proceedings by sending an SMS message or sending a summons by e-mail. It is proposed to 
supplement art. 188 of the Code of Criminal Procedure of the new part 2.1 in the author's edition. 
Key words: call, agenda, SMS message, e-mail, receipt, consent of the person, mobile phone number. 
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на телефон, что в конечном итоге влечет за собой обязанность своевременно явиться по вызову. 
В соответствии с п. 2.1 Регламента указанный выше порядок касается извещения участников су-

допроизводства о месте, дате и времени судебного заседания или совершения отдельных процессу-
альных действий в рамках гражданского, уголовного и административного судопроизводства и судо-
производства по материалам о грубом дисциплинарном проступке военнослужащего. 

Что  касается непосредственно уголовного процесса, то о возможности извещения его участников на 
судебных стадиях посредством СМС-сообщений, говориться, в частности, в п. 15.1 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1[3], п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 
2006 г. № 60 [4],  п. 7.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 г. № 28[5],  п. 36.1 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. № 17[6], п. 10 Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1[7], п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 де-
кабря 2011 г. № 21 [8], п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26 [9], п. 17 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от  28 января 2014 г. № 2 [10], п. 17  Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 ноября 2011 г. № 17[13]. 

В рамках досудебного производства извещение посредством СМС-сообщения предусматривается 
только при рассмотрении жалоб в порядке статей 125 и 125.1 УПК РФ (п. 10 Постановления пленума Верхов-
ного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 [11]), ходатайства об избрании в качестве меры пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога  (п. 16 Постановления  Пленума Верховного Суда РФ от 
19 декабря 2013 г. № 41 [12]). 

Однако в ходе производства предварительного расследования аналогичный порядок не преду-
смотрен. Между тем, как справедливо отмечается на страницах юридической литературы, соответ-
ствующая судебная практика оправдала себя, что делает целесообразным распространение процеду-
ры уведомления посредством СМС-сообщения и на предварительное расследование [16, с. 22]. 

Данная процедура позволит обеспечить достаточно быструю явку участников уголовного процес-
са, а их неявка без уважительных причин послужит основанием для применения привода в качестве 
меры уголовно-процессуального принуждения [15, с. 136]. 

В дополнение к указанному выше необходимо говорить и о возможности вызова в рамках произ-
водства по уголовным делам также по электронной почте. Соответствующая процедура предусмотре-
на, в частности, в ч. 1 ст. 96  Кодекса административного судопроизводства РФ [2],  согласно которой 
лицо, участвующее в деле, с его согласия может извещаться путем отправки ему СМС-сообщения или 
направления извещения или вызова по электронной почте.  

Таким образом, представляется необходимым, дополнить статью 188 УПК РФ новой частью 2.1 в следу-
ющей редакции: «2.1. Вызов лица на допрос с его согласия может осуществляться путем отправки ему 
СМС-сообщения или направления повестки по электронной почте. При этом согласие  лица на вызов по-
средством СМС-сообщения либо по электронной почте должно быть подтверждено распиской, в которой 
наряду с данными об этом лице и его согласием на вызов такими способами указывается номер его мобиль-
ного телефона или адрес электронной почты, на которые направляется СМС-сообщение или повестка». 
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В нашу жизнь все больше и больше проникают современные технологии. Многие из нас не могут 

представить свою жизнь без компьютеров, сотовых телефонов, Интернета и т.д.  
Аудитория пользователей Интернета в настоящее время практически составляет 5 

млрд.человек. По числу пользователей Интернета Россия занимает 6 место в мире. На начало 2017 
года общее количество пользователей Интернета в России превысило 87 миллионов человек. 

Повсеместное распространение Интернета привело к тому, что все больше и больше стали разви-
ваться «онлайн» услуги, государственные органы, органы местного самоуправления переходят на элек-
тронный документ.  Развитие современных технологий и интернета  влияет не только на повседневную 
жизнь людей, но и на объекты инфраструктуры, вплоть до атомных станций, военных объектов. 

В целом Интернет стал инструментом, который способствует улучшению качества жизни человека. 
Вместе с тем, с  развитием информации появились и новые виды преступлений, такие как компьютерные 
преступления, в числе которых особую опасность представляет компьютерный терроризм (кибертерроризм). 

В ряду современных видов терроризма [1] кибертерроризм занимает особое место. Кибертерроризм 
может быть определен как использование компьютеров в качестве оружия или целей политически мотивиро-
ванными международными или национальными группами, причиняющими или угрожающими причинить 
ущерб и посеять панику, с целью воздействия на население или правительство для изменения политики. 

Компьютерный терроризм можно условно разделить на два основных вида: совершение с помо-
щью компьютерных сетей террористических действий и использование киберпространства в целях 
террористических групп, но  не связанных с проведением террористических актов (например, сбор де-
нежных средств, вербовка).  

К первому виду следует отнести атаки на сайты,  компьютеры и   компьютерные сети, создающие 
опасность гибели большого количества людей, причинения крупного материального ущерба, наступле-
ния иных общественно опасных последствий.  

Атаки могут быть использованы для  нанесения ущерба физическим элементам информационно-
го пространства путем применения специальных программ, позволяющих вывести из строя аппаратные 
средства (например, использование специальных программ позволило спецслужбам США  вывести из 
строя центрифуги для обогащения урана, в результате чего ядерная программа Ирана была приоста-

Аннотация. В статье рассмотрены основные виды проявления компьютерного терроризма, а также 
представлены пути решения борьбы с ним. 
Ключевые слова: компьютерный терроризм, кибератака, Интернет, киберпреступность.  

 
Аbsatarov Roman Reefovich 

 
Annotatio: In the article the main types of computer terrorism manifestation are considered, as well as ways 
of solving the struggle against it.   
Key words: компьютерный терроризм, кибератака, Интернет, киберпреступность.  
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новлена на длительное время). 
Кроме того, преступники совершают кражи информационных, программных и технических ресур-

сов, имеющих общественную значимость,       раскрывают и опубликовывают закрытую информацию,  
уничтожают или активно подавляют линий связи. Нередко прибегают к неправильной адресации, мо-
дификации или блокировки информации на компьютерах органов государственной власти, банков и 
т.д., создают искусственную перегрузку узлов коммутации. Например, весной 2017 года одновременно  
были атакованы компьютеры  в 74 странах программой-шифровальщиком, которая использую уязви-
мости в операционной системе, зашифровывала информацию на компьютерах. В нашей стране атаке 
были подвергнуты компьютеры силовых органов, операторов сотовой связи, банковских учреждений, 
учреждений здравоохранения, в том числе не имеющих доступа к сети Интернет. 

Для достижения поставленных целей кибетеррористы используют (применяют) атаки, позволя-
ющие перехватить управление сетью или проникнуть в нее; компьютерные вирусы, способные изме-
нить (модифицировать) или уничтожить информацию, блокировать доступ к ней; «логические бомбы», 
которые представляют собой  набор команд, внедренные в программы, срабатывающие при достиже-
нии определенных условий (например, в заданное время),  «троянские программы»,  которые без ве-
домо законного пользователя выполняют определенные действия (например, могут отсылать зло-
умышленнику данные о паролях),  DDoS атаки, направленные на блокировку работы сайтов. 

Популярность роста компьютерного терроризма обусловлено рядом факторов, к числу которых 
можно отнести относительную дешевизну  кибератак, причинения вреда большому количеству людей, 
совершения атак из безопасного места (атаки, как правило, совершаются с территории других госу-
дарств либо используются средства не позволяющие идентифицировать личность преступника). 

Противостоять компьютерному терроризму возможно только при использовании комплекса мер, к 
числу основных которых следует отнести  нормативные, программные, технические, оперативные.           

В настоящее время в действующем российском законодательстве не закреплен термин «компью-
терный терроризм», а также способы его проявления. Кроме того, по моему мнению,   необходимо 
установить уголовную ответственность за кибертерроризм, как за особо тяжкое преступление в нацио-
нальном законодательстве РФ.  Целесообразно дополнить диспозиции ряда статей УК РФ дополни-
тельным квалифицирующим признаком «с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий» (ст. 207 УК РФ, 275 УК РФ, 276 УК РФ и т.д.). Например, за последние месяцы по России 
прошла волна заведомо ложных сообщений о заминировании объектов органов государственной вла-
сти, местного самоуправления, объектов транспорта, торговых центров, учебных заведений. При про-
верке сообщений было установлено, что преступники использовали средства IP-телефонии. Также 
необходимо внести в качестве обстоятельства, отягчающего наказание (ст. 63 УК РФ) дополнительный 
пункт «с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». 

Успешная борьба с кибертерроризмом возможна только при тесном сотрудничестве всех госу-
дарств.  Практика показывает, что кибератаки в большинстве случаев совершаются с территории дру-
гих государств. В этих целях необходимо разработать международные документы, закрепляющие обя-
занность государств оказывать правовую помощь при расследовании указанного преступления по за-
просу другого государства на взаимной основе в ускоренном порядке. 

К программным средствам можно отнести разработку программного обеспечения, позволяющего осу-
ществлять мониторинг содержимого сайтов. Использование только человеческих ресурсов невозможно из-за 
трудоемкости данной задачи, что обусловлено большим количеством сетевых ресурсов,  использованием 
«зеркал» сайтов,  подменной доменных имен, ip-адресов и т.д. Создание автоматизированного программного 
обеспечения, позволяющего не только определить степень принадлежности сайта к той или иной тематике, но 
и отслеживать изменения содержимого сайтов, которые уже ранее были проанализированы, способствовало 
бы эффективному противодействию распространению запрещенной информации в сети Интернет.  

Результативность анализа содержимого сайтов может быть существенно повышена за счет со-
здания и использования баз хеш-значений  часто встречаемых блоков текстов, цифровых изображе-
ний, «аудиовизуальны» файлов террористической и  экстремисткой направленности. Создание баз 
хеш-значений позволит значительно сократить   время поиска запрещенного контента.  
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Одним из приоритетных направлением стало бы разработка отечественных операционных си-
стем и программного обеспечения для государственных, муниципальных органов, предприятий и т.д., 
создание закрытых каналов связи и передачи информации. Практика показывает, что в большинстве 
случаев кибератаке подвергаются компьютеры, оснащенные операционной системой «Windows», в си-
лу ее популярности и распространенности.  

Кроме того, необходимо среди сотрудников и персонала проводить занятия по кибербезопасно-
сти, использовать комплекс мер по защите персональных компьютеров от кибератак (оснащение ком-
пьютеров антивирусным программным обеспечением, проверка мониторинга посещения «Интернет» с 
компьютеров, подключенных к закрытым сетям, подключения съемных носителей информации и т.д.).              

Сотрудники ряда зарубежных структур прибегают также к такому экзотическому способу борьбы с про-
пагандой террористической деятельности, как  взлому запрещенных сайтов с целью размещения на них дез-
информирующей информации. Например, британская разведка МИ-6 взлома один из сайтов террористиче-
ской организации «Аль-Кайда» и заменила информацию об  изготовлении самодельных взрывных устройств. 

Одним из результативных способов в борьбе с кибертерроризмом является внедрение в сооб-
щества хакеров. На различных закрытых сайтов хакеров, возможно получить оперативную информа-
цию о запланированных акциях, новых способов и методов совершения кибератак, получить информа-
цию об участниках хакерских сообществ. Кроме того, необходимо вести учет лиц, обладающих знания-
ми и навыками, которые могут быть применены при проведении кибератак. 

Только комплексное применение всех мер, тесное взаимодействие с другими государствами поз-
волить успешно бороться с такой новой угрозой, как «компьютерный терроризм».    
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Как известно, современное международное право основывается на нормативно-правовых положе-

ниях, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций (1945 г.) (далее – ООН), Всеобщей де-
кларации прав человека (1948 г.), Декларации о принципах международного права (1970 г.), Заключи-
тельном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и других международно-
правовых актах [1, с. 127]. Устав ООН определяет основополагающие принципы, Декларация о принци-
пах международного права (1970 г.) их закрепляет, а Хельсинский Заключительный акт Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) дополнил новыми принципами международное право, 
которые являясь его общими нормами, имеют наибольшее значение для обеспечения международного 
мира и безопасности, определяют общие правила поведения субъектов международных отношений, в 
том числе развитие дружественных отношений между государствами, независимо от их политических, 
экономических и социальных систем и от уровня их развития, взаимодействие и сотрудничество госу-
дарств и международных организаций, участие государств в мировом сообществе [2, с. 88-89]. 

Перед мировым сообществом в XXI веке очень часто возникают различного характера междуна-
родные проблемы и ситуации, связанные со спорами и конфликтами по геополитическим и территори-
альным вопросам между отдельными государствами и их союзами, внутренними конфликтами в от-
дельных странах и влияющими на международные отношения, экономическими кризисами в странах и 
их союзах, изменением климата, противостоянием международному и внутреннему терроризму и т.д. 
[1, с. 127]. Для разрешения указанных и иных международных проблем, а также для осуществления 
сотрудничества между государствами и с международными организациями и призваны общепризнан-

Аннотация: В статье рассматриваются общепризнанные принципы международного права на основе 
анализа международно-правовых актов, положений науки международного права и научных подходов, 
а также исследуется современная характеристика общепризнанных принципов международного права 
на основе анализа примеров из международной практики. 
Ключевые слова: характеристика, общепризнанные принципы, международное право, анализ, между-
народно-правовые акты, теоретические положения, подходы. 
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ные принципы и нормы международного права. 
Вопросам анализа общепризнанных принципов международного права и их характеристике, в 

том  числе и современного состояния [3-7] в юридической литературе и Интернет-ресурсах посвящено 
немало публикаций. Такой интерес не является случайным [8, с. 179], так как международное право 
предусматривает общепризнанные принципы и нормы, которые устанавливает общие правила в меж-
дународных отношениях.  

В свою очередь, международное право занимает особое место среди отраслей права и юридиче-
ских наук, учитывая, что регулирует межгосударственные и некоторые связанные с ними внутригосу-
дарственные отношения, которые в целом определяются существованием системы международно-
правовых норм, отличительной от системы внутригосударственного права [9, с. 88]. Поэтому представ-
ляет интерес международное право и ее общепризнанные принципы на основе анализа примеров из 
современной международной практики. 

При этом исследование общепризнанных принципов международного права и их современного состоя-
ния приобретает в настоящее время особую актуальность, исходя из необходимости обоснования места и 
роли, которое общепризнанные принципы права занимают в системе международных отношений, так и в пра-
вовой системе государств они занимают важное знвчение. В связи с этим целью данного исследования явля-
ется анализ современного состояния общепризнанных принципов международного права. 

Общепризнано, что общепризнанные принципы международного права выражают и охраняют комплекс 
общечеловеческих ценностей …, как … мир и сотрудничество, суверенное равенство государств, уважение 
прав и свобод человека [10, с. 359], добросовестное выполнение международных обязательств и т.д. 

Термин «общепризнанные принципы международного права» используется для обозначения совокуп-
ности основополагающих, универсальных, императивных для всех субъектов международно-правовых отно-
шений норм, отвечающих в то же время основным закономерностям и принципам развертывания современ-
ных международных отношений, обеспечивающих реализацию важнейших интересов отдельных государств 
и человечества в целом и, в силу этого, защищаемых наиболее жесткими мерами принуждения [11, с. 13].  

Иными словами, принципы международного права представляют собой ключевой критерий определе-
ния законности всей системы международно-правовых норм и отношений. Принципы международного права 
при этом являются обязательствами высшего порядка, они не могут быть отменены государствами ни инди-
видуально, ни по взаимному соглашению – их отмена может произойти исключительно в результате принятия 
последующей нормы международного права, имеющей такой же характер. Отклонение в международных от-
ношениях от какой-либо из норм, содержащих принцип международного права, недопустимо. 

Благодаря характеру общепризнанности данные принципы и нормы международного права 
включаются сегодня в правовую систему отдельных субъектов международных отношений в качестве 
особого источника права [12, с. 34]. Россия не является исключением, и общепризнанные принципы 
права занимают все большее значение в системе источников российского права. 

Однако исследователи сходятся на том, что система общепризнанных международных принципов 
находится в постоянном развитии, происходящем под воздействием потребностей современной обще-
ственно-политической и социально-экономической жизни, и в этом находит выражение тесная связь дан-
ных принципов с объективными закономерностями развития человечества. Развитие принципов между-
народного права осуществляется, главным образом, посредством расширения и углубления их содержа-
ния, однако не исключено и формирование новых принципов (например, нормы, касающиеся проблем 
терроризма и экстремизма в современном мире), а также исчезновение ранее существовавших (приме-
ром служит делегитимация целого комплекса норм, на которые ранее опирался колониализм). 

Общепризнанные принципы международного права не образуют некоего раз и навсегда определенного, 
окончательного перечня. В современном мире они постоянно конкретизируются, преобразуются, развиваются – 
причем не только в содержании международно-правовых договоров, но и в актах политического характера и, в 
первую очередь, в резолюциях, принимаемых Генеральной Ассамблеей ООН. Кроме того, современность, бла-
годаря возрастанию роли международных отношений в обществе и появление глобальных проблем, характери-
зуется возникновением новых принципов международного права, признанных всеми его субъектами [12, с. 35]. 
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В качестве примеров можно привести возникновение и развитие в системе международного пра-
ва принципа охраны окружающей среды вследствие повышения международного значения проблемы 
охраны окружающей среды [13]. Еще одним примером может стать провозглашение в Декларации ты-
сячелетия, принятой 8 сентября 2000 года на юбилейной сессии ООН принципа верховенства права в 
международных отношениях; реализация данного принципа рассматривается как основная задача ми-
рового сообщества на ближайшие годы [14]. 

Еще одним значимым для современности общепризнанным принципом международного права 
является принцип права народа на самоопределение, рассматривающийся как реализация права 
народа на самоидентификацию, на социальную, культурную и политическую самоорганизацию. Данный 
принцип сегодня является одним из проблемных вопросов международного права. В частности, в 
настоящее время за народами, еще не имеющими своей государственности, а также за теми из них, 
которые находятся на этапе ее создания, уже признаются определенные права, среди которых, напри-
мер, право на неприкосновенность территории, признание которого, в то же время, не исключает воз-
можности мирных территориальных изменений. Иными словами, в системе современных международ-
ных отношений реализация народами права на самоопределение не рассматривается как нарушение 
территориальной целостности. Современное международное право защищает территориальную це-
лостность только тех государств, чьи границы основаны на самоопределении народов [15, с. 173].  

Однако в сфере применения данного принципа в современном мире часто возникают противоре-
чия. В качестве примеров можно отметить ситуацию, связанную с отдельными территориями Грузии 
[16, 17] и Молдовы [18], которые приобретают особую остроту в современном мире  проблемы. На наш 
взгляд, решение данных территориальных противоречий должно осуществляться с учетом интересов 
всех сторон, тем не менее, не нарушая принципов международного права. 

К этому же роду относится проблема в отношениях между Арменией и Азербайджаном, конфликт меж-
ду которыми длится уже около 30 лет. По данному вопросу принято много документов, среди которых и 4 ре-
золюции Совета Безопасности ООН, в которых говорится о необходимости немедленного освобождения Ар-
менией оккупированных территорий Азербайджанской Республики и восстановление ее территориальной 
целостности. Тем не менее, данные решения остаются неисполненными, несмотря на обязательность их вы-
полнения, что свидетельствует об отсутствии в современном мире механизма претворения их в жизнь. 

Точно так же, современное состояние такого общепризнанного принципа международного права как су-
веренное равенство государств определяется тем, что в настоящее время успешное правовое регулирование 
внутригосударственных отношений становится все более зависимым от согласованности норм национального 
права с международным (особо показателен в данном отношении пример Евросоюза, для вступления в кото-
рых внутригосударственное право должно быть приведено в полное соответствие с правом международным). 
Иными словами, сегодня признание суверенитета государств в качестве основополагающего принципа меж-
дународных отношений осуществляется обязательно с учетом особенностей национальных правовых систем, 
а также с учетом их вклада «в мировую сокровищницу правовых идей» [11, с. 15]. 

Пример Евросоюза демонстрирует также рост значения международных организаций в процессе 
нормотворческой деятельности. В данном отношении можно вспомнить учреждение Советом Безопас-
ности ООН трибуналов для Югославии и Руанды [19], а также создания  Специального «полутрибуна-
ла» по Сирии [20]. Кроме того, Совбез ООН принимает решения в ситуациях, когда действовать нужно 
очень быстро, например, после терактов 11 сентября 2001 г. 

С другой стороны, в современном мире наблюдается и тенденция к ослаблению роли общепризнанных 
принципов международного права, использованию «двойных стандартов» в их применении. В частности, это 
касается принципа мирного разрешения международных споров. Примерами его нарушения могут служить 
процессы последнего десятилетия, продолжающиеся вплоть до настоящего времени: «в Афганистане с 2001 
г., Ираке с 2002 г., Ливии с 2010 г., Сирии с 2011 г., в Украине на Донбассе с 2014 г.» [1, с. 129]. 

Кроме того, «двойные стандарты» используются и в отношении принципа права территориальной це-
лостности. Данная проблема касается непосредственно и нашей страны, а именно Крыма, который не является 
признанной международным сообществом частью России и, соответственно, не подпадает под действие меж-
дународных принципов права. Более того, 19 декабря 2017 г. была принята обновленная резолюция Генераль-
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ной ассамблеи ООН по Крыму в тексте которой говорится о нарушении прав жителей полуострова, а его терри-
тория обозначена как оккупированная Россией. Иными словами, данный случай применения принципов между-
народного права ярко демонстрирует «двойные стандарты» в его использовании, когда международное сооб-
щество, вместо того, чтобы разрешить спор между двумя государствами мирными средствами и с учетом права 
населения Крыма на самоопределение признать его частью нашей страны, намеренно обостряет ситуацию в 
пользу интересов отдельных государств, аргументируя это необходимостью соблюдения принципа территори-
альной целостности, о котором почему-то забывают, например, в ситуации с Косово [21]. 

Кроме того, «двойные стандарты» используются и в отношении принципа права народов на самоопре-
деление (к примеру, Абхазия которую де-юре признают только Россия, Никарагуа и Венесуэла, не является 
международно признанным государством, а Израиль, который не признают некоторые арабские государства, 
но поддерживают, например, США, международно признан). 

Нарушение данного принципа ярко прослеживается, в частности, в ситуациях с Каталонией и 
Страной Басков в Испании [22], а также с Шотландией в составе Великобритании, Сардинии и Венеции 
в Италии, уже достаточно долгое время требующих признания их суверенными государствами. Еще 
одно британское территориальное образование – Северная Ирландия – также желает выйти из состава 
монархии и присоединиться к республике Ирландия [23]. Однако требования населения этих террито-
рий в современном мире по-прежнему остаются неуслышанными международным (в данном случае 
европейским) сообществом, даже в ситуациях положительного решения, принятого на референдуме. 

Точно также неучтенными оказалось и мнение граждан ГДР в процессе заключения «Договора об объ-
единении Германии», в содержательной части которого речь шла о ликвидации ГДР и ее присоединении к 
Германии на основании норм Конституции ФРГ, без предварительного референдума жителей восточных тер-
риторий по вопросу, должна ли страна остаться в прежних границах или эти границы должны быть изменены. 

С другой стороны, это же европейское сообщество, не учитывающее интересы населения своих 
же территорий, сегодня активно вмешивается в дела других государств, преимущественно относящих-
ся к восточному миру, считая себя вправе решать их внутренние споры. Примерами такого вмешатель-
ства могут служить конфликты в бывшей Югославии и Афганистане, а в современном мире – Ирак, Ли-
вия, Сирия, Палестина, Израиль и другие. 

Еще одной важной проблемой современности в области общепризнанных принципов междуна-
родного права является усиление империалистических тенденций, когда в ситуациях их применения 
одновременно с провозглашением принципа мирного разрешения споров противоречия между госу-
дарствами решаются посредством применения военной силы как орудия вмешательства в дела других 
государств и народов и решения международных проблем в корыстных целях отдельных стран (при-
мером вновь могут послужить события вокруг Украины с 2014 г. [24]). 

Кроме того, наряду с возникновением и развитием новых общепризнанных принципов междуна-
родного права, современное их состояние характеризуется существованием затруднения в понимании 
институциональной сущности таких принципов. Данное затруднение может быть выражено в вопросе: 
«Должны ли общепризнанные принципы права быть закреплены формально в качестве санкциониро-
ванных государством норм или принципы права могут функционировать в качестве оснований законо-
дательной системы без какого-либо формального закрепления?» По данному вопросу сегодня суще-
ствует две противоположные точки зрения [12, с. 62]:  

1)разного рода юридические идеалы и идеи только тогда могут стать общепризнанными принци-
пами международного права, когда они непосредственно (легально) выражены в нормативных право-
вых актах или иных формах международного права;  

2)общепризнанные принципы международного права формируются не только из содержания 
правовых норм, но имеют под собой более широкое основание (таковой является, в частности, госу-
дарственная, а также правовая идеология). 

По мнению автора, в науке международного права превалирует последняя точка зрения, которая под-
тверждается, в том числе, и тем, что в современном мире важные изменения во внутреннем праве происхо-
дят под влиянием международного прав. В качестве примера можно назвать принимаемые на территории 
нашей страны законы о международных и внешнеэкономических связях субъектов федерации, международ-
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ных договорах, континентальном шельфе, исключительной экономической зоне и так далее. В свою очередь, 
рост влияния принципов международного права на право государств породил тенденцию к конституционали-
зации системы международного права – все большее число конституций различных стран содержат положе-
ния, посвященные международному праву и призванные обеспечить его реализацию [25, с. 99].  

Автор разделяет научный подход, что «принципы международного права, зафиксированные в Уставе 
ООН и ряде других международных договорах, … представляют собой дальнейшее углубление общедемо-
кратических принципов международного сотрудничества и международного права, определяют формирова-
ние нового типа межгосударственных отношений и нового мироустройства [26, с. 97] и позволяют междуна-
родному сообществу в рамках действующих международных организаций направлять, координировать и ор-
ганизовывать международное сотрудничество государств на универсальном и региональном уровнях. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что общепризнанные принципы международного 
права характеризуются динамичностью, постоянной конкретизацией, дополнениями, в том числе и та-
кими, которые вместо решения международных проблем, вызывают новые противоречия в данной 
сфере. В частности, использованием «двойных стандартов» характеризуется в современном мире 
применение принципа мирного урегулирования международных споров, принципов территориальной 
целостности государств и права народов на самоопределение.  
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Вопросам анализа общепризнанных принципов международного права и их современное состоя-

ние, в том числе право народов и наций на самоопределение [1-5], в юридической литературе и Интер-
нет-ресурсах посвящено немало публикаций. Такой интерес не является случайным [6, с. 179], так как 
общепризнанные принципы международного права устанавливают общие нормы и правила в между-
народных отношениях. 

Общепризнано, что «Перед мировым сообществом в XXI веке очень часто возникают различного 
характера международные проблемы и ситуации, связанные со спорами и конфликтами по геополити-
ческим и территориальным вопросам между государствами и их союзами, внутренними конфликтами в 
отдельных странах и влияющими на международные отношения … и призваны общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права» [7, с. 127].  

К числу общепризнанных принципов международного права относится и принцип равноправия и 

Аннотация: в статье рассматривается один из общепризнанных принципов международного права – 
право народов и наций на самоопределение на основе анализа международно-правовых актов и поло-
жений науки международного права, научных подходов о международной и внутренних ситуаций в гос-
ударствах, а также о проблемах трактовки референдума как средства реализации данного принципа.  
Ключевые слова: общепризнанные принципы, международное право, право народов и наций на са-
моопределение, референдум, анализ, международно-правовые акты, положения, материалы, подходы. 
 

THE INTERPRETATION OF THE REFERENDUM AS A MEANS OF IMPLEMENTATION OF THE 
UNIVERSALLY RECOGNIZED PRINCIPLE - THE RIGHT OF PEOPLES AND NATIONS TO SELF-

DETERMINATION 
 

Mullabaeva Ravilya Ramzaeva 
 
Abstract: the article discusses one of the universally recognized principles of international law – the right of 
peoples and Nations to self-determination on the basis of analysis of international legal acts and provisions of 
international law science, scientific approaches on the international and internal situations in States and the 
problems of interpretation of the referendum as a means of implementing this principle. 
Key words: the generally recognised principles of international law, the right of peoples and Nations to self-
determination, a referendum, an analysis of international legal acts, regulations, materials, approaches. 
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самоопределения народов и наций, с которым в начале XXI века, исходя из международной и внутрен-
них ситуаций в государствах, возникают проблемы по реализации его на практике, а также проблемы в 
части соотношения его с другими принципами международного права. 

В современное время международная ситуация в мире не стабильна: на территории Ближнего 
Востока, восточной и континентальной Европы, на постсоветском пространстве наблюдается транс-
формация политической власти и социальных структур. Усиление центробежных тенденций и стремле-
ние национальных меньшинств к обособлению актуализирует вопросы международно-правовой обос-
нованности референдумов как средства реализации принципа охраны права наций на самоопределе-
ние. Особое внимание в последнее десятилетие приобрела международная обстановка по референ-
думам, прошедшим в Шотландии и Каталонии, в Республике Крым. Во-первых, все народы имеют пра-
во на самоопределение [8]. Окончание Второй Мировой войны привел к процессам деколонизации, 
принятию Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам [9], однако 
нация и народность, борющиеся за независимость, могут быть признанны субъектами международного 
права только при условии создания определенных властных структур, объединенных в единый центр, 
способных выступать от имени нации или народа в межгосударственных отношениях.  

Между тем, мы можем признать, что в международном сообществе существует ряд таких про-
блем, как не признание суверенности Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республи-
ки, которые связаны с последствиями кризиса, распространившегося на Украине. Республика Южная 
Осетия провозгласила о своей автономии еще в 1991 году, но на сегодняшний день является частично 
признанным государством (с 2008 года страну признали четыре государства-участника ООН). Похожая 
ситуация наблюдается с международно-правовым статусом Республики Абхазии (1994), признанной 
пятью государства-участника ООН. События, произошедшие на территории бывшей Югославии, глав-
ным образом в Косово, рассматриваются также неоднозначно [10-11]. Косовские албанцы после пере-
говоров и вторжения НАТО в одностороннем порядке провозгласили о своей независимости от Сербии 
17 февраля 2008 года [12]. Международный Суд ООН консультативным заключением объявил о закон-
ности одностороннего провозглашения независимости Косово. В свою очередь, два постоянных члена 
Совета безопасности ООН (Россия и Китайская Народная Республика) не признают международно-
правовой статус Республики Косово. Обстоятельства на Балканах, однако, отличаются от Крыма. 

Самопровозглашенные территории Украины – Республика Крым и город с особым статусом Се-
вастополь в качестве самостоятельных субъектов международных отношений признаны только самой 
Россией (РФ). Согласно ст. 15 Венской конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 
1978 года, в качестве нового субъекта в РФ может быть принято иностранное государство или его 
часть [13]. В таком случае инициатором предложения о принятии в состав РФ и заключении междуна-
родного договора должно являться само иностранное государство. Такие предложения Президент РФ 
В. В.Путин получил от Государственного Совета Республики Крым – парламента Республики Крым и 
Законодательного Собрания города Севастополя. 

На сегодняшний день нет единого научного подхода трактовки международной ситуации вокруг ре-
ферендумов. В научных кругах интерес к вопросам соотношения международного и конституционного пра-
ва РФ в отношении самоопределения наций усилился в 2014 году, после подписания «Договора между 
Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и об-
разовании в составе Российской Федерации новых субъектов» [14]. Основой данного договора явились ре-
зультаты референдума как выражение власти народа (ч. 3 ст. 3 Конституции РФ) [15]. Состоявшийся 
16.03.2014 г. в Крыму референдум подтвердил желание народов Крыма воссоединиться с Россией на пра-
вах субъекта РФ. По сообщениям СМИ, 96,77 процент крымчан и 95,6 процента севастопольцев высказа-
лись за воссоединение с РФ [16]. Вслед за этим последовал Федеральный закон от 21.03.2014 г. N 36-ФЗ 
«О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» [17]. 

На сегодняшний день наблюдается противоречивое развитие современного политического про-
цесса. Общественно-политическая мысль в России в течение двух столетий неоднократно меняла свое 
отношение на ход «крымского вопроса», нашедших свое отражение в отечественной историографии. В 
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работе Г. А. Цыкунова, посвященной «воссоединению» Крыма с Россией, поднимаются проблемы за-
щиты принципа суверенного равенства государств, территориальной целостности, невмешательства во 
внутренние дела государств, права народов на самоопределение [18, с. 551].  

«Возвращение» Крыма к России обусловлено историческими, политическими и правовыми фак-
торами. По мнению Гайстлингер Михаэля, революционные события на Украине в начале 2014 года бы-
ли восприняты населением Крыма (так же, как впоследствии и жителями самопровозглашенных ДНР и 
ЛНР) как возможность реализации закрепленного в ООН права наций на самоопределение [19, с. 13]. 
Автор рассматривает дезинтеграционные процессы на Украине как прямое следствие распада СССР, 
причем особенно ярко данная взаимосвязь прослеживается именно в ситуации с Крымом.  

Трехсотлетние отношения России с Крымом, начиная с включения полуострова в Российскую 
империю при Екатерине Великой в 1783 году [20, с. 897], является широко распространенным топосом 
в нерусских кругах. Однако нельзя игнорировать тот факт, что население Крыма изъявило желание 
быть в составе РФ нельзя. 

Вместе с тем, Организация Объединенных Наций (далее – ООН) в Резолюции о территориаль-
ной целостности Украины, принятой Генеральной Ассамблеей 27.03.2014 г. [21] ставило под сомнение 
сам факт легитимности проведенного общекрымского референдума. Следует отметить, неоднозначную 
реакцию международного сообщества: несмотря на значительное количество поддержавших резолю-
цию (70 государств), которые являются представителями европейских стран и США, наблюдается 
нейтралитет большинства государств (76 стран).  

Резолюция ссылается на ратифицированный Россией Договор о дружбе, сотрудничестве и парт-
нерстве между Украиной и Российской Федерацией от 31.05.1997 г. [22]. Предполагалось укрепить 
дружественные отношения соседей, создать благоприятные условия для взаимовыгодного сотрудни-
чества. Договор должен был учитывать коренные интересы народов, проживающих на территории этих 
двух «равноправных» и «суверенных» государств, и главное – способствовать обеспечению мира и 
международной безопасности.  

Активность большинства публикаций негативного характера стал логической реакцией на 
всплеск материалов украинских средств массовой информации. Состоявшийся 16 марта 2014 года ре-
ферендум, по мнению западных изданий (Wall Street Journal, Washington Post, The Guardian и другие), 
[23-25] не считается правомерным вследствие его несанкционированности украинской стороной, а по-
добные интеграционные процессы в отношении Крымского полуострова называют «аннексией полу-
острова». Нельзя не согласиться с позицией С.В. Васюк, который называет целью таких действий 
«дискредитацию воссоединения Крыма с Россией» [26, с. 29]. Понятие «аннексии» определяется в ст. 1 
Резолюции 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14.12.1974 г.: «применение вооруженной силы госу-
дарством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимо-
сти другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации 
Объединенных Наций» [27]. 

Иностранные аналитики ссылаются на принадлежность Крыма Украине в соответствии с указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 19.02.1954 г. «О передаче Крымской области из состава 
РСФСР в состав УССР» [28]. Здесь интересно мнение директора Центра ZOiS Гвендолин Сассе: «Даже 
те, кто осуждает аннексию Крыма как неприемлемое нарушение территориальной целостности, все 
чаще приписывают исторические претензии России на полуостров» [29]. Передача Крыма из РСФСР в 
Украинскую ССР, по его мнению, «не следовала всей процедуре изменения границ, которая изложена в 
советской конституции» [30]. Действительно, решение по Крыму в 1954 году было принято Президиу-
мом Верховного Совета, т.е. в нарушение действовавшего тогда союзного законодательства, которое 
требовало согласия Верховного Совета РСФСР. 

Данио Кампанелли считает, что задача демократического режима, принятого в РФ, заключается в 
обеспечении благополучия местного населения, следовательно, не может считаться оккупационным 
[31, с. 256]. Точки зрения о неразрывности сочетания воплощения в реальность прав и свобод челове-
ка и гражданина в любом государстве с выполнением ими обязанностей, установленных законом, при-
держивается В. Н. Жадан [32, с. 5]. При этом автор отмечает специфическую роль конституционного 
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права в части закрепления обязанностей человека и гражданина, реализация которых не зависит от 
конкретного правового статуса лица [32, с. 7]. Так, нынешняя внутренняя политика правительства в 
Крыму (в том числе унификация законодательства на Крымском полуострове), исследования ВЦИОМ и 
ФОМ, центра ZOiS свидетельствуют о том, что «воссоединение» Крыма с Россией в 2014 году нельзя 
трактовать как оккупационные мероприятия.  

В то же время международное сообщество признает приоритет более существенных проблем. 
Летом 2016 года, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Верховный представитель по 
иностранным делам и политике безопасности Европейского союза Федерика Могерини заявила, что ЕС 
«не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя» [33]. Она подчеркнула, что прекращение 
украинского конфликта – один из главных приоритетов ЕС. Информационное агентство ТАСС, ссыла-
ясь на интервью газете Handelsblatt, приводит выдержки из выступлений лидера Свободной демокра-
тической партии Германии, где представлено предложение Кристиана Линднера «временно забыть про 
конфликт вокруг Крыма» [34]. Лидер СДПГ выступил за «ослабление антироссийских санкций в случае 
достижения прогресса в реализации «Минских соглашений» [24]. Таким образом, на сегодняшний день 
международное сообщество понимает приоритетность нерешенных проблем на Украине. 

Реакция Франции на украинский кризис была более активной, чем могло ожидать мировое сообще-
ство. Париж вместе с Берлином возглавил европейские усилия по разрешению конфликта в Донбассе через 
«Нормандский формат». В конечном итоге это привело к «Минским соглашениям», по поводу неэффектив-
ности которых на большой пресс-конференции 14.12.2017 г. выразил свое беспокойство Президент РФ В. В. 
Путин [35]. Несмотря на то, что Париж поддержал политику Европейского Союза в отношении санкций (при-
остановил свои ежегодные двусторонние стратегические встречи с Москвой и отменил поставку своих во-
енных кораблей «Мистраль» в Россию) на сегодняшний день наблюдается несколько тенденций, вероятно, 
повлияющих на политику Франции в отношении России в ближайшее десятилетие. Франция вмешалась в 
Ливию, Мали и Центральноафриканскую Республику, вела военные операции через Сахель (Бархане) и 
продемонстрировала дипломатическую активность в отношении Ирана. Это означает, что чрезмерная ак-
тивность Франция в отношении России в ближайшее время не предвидится. 

Относительно других событий, которые также рассматриваются международным сообществом 
двояко, можно упомянуть о попытке Каталонии через проведение референдума о независимости от 
Испании создать своего государство 01.10.2017 г. Как сообщалось в СМИ, испанское правительство 
восприняло данные действия каталонцев как акт сепаратизма, а 60,3% испанцев выступили против 
проведения референдума о независимости Каталонии [36, с. 12]. Ответом ООН было невмешатель-
ство: генеральный секретарь ООН назвал события вокруг Каталонии «внутренним делом Испании» 
[37]. В свою очередь, верховный комиссар по правам человека Зейд Раад Аль Хусейн призвал «иссле-
довать насилие во время референдума в Каталонии» [37]. Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования оценок населения России референдума, про-
шедшего в Каталонии по вопросу независимости от Испании. Согласно результатам, большинство рос-
сиян придерживается позиции невмешательства в конфликтную ситуацию другой страны: 68% выска-
зались за нейтралитет [38].  

Так, международное сообщество имеет разное видение решения проблем, однако всерьез занима-
ются вопросами урегулирования региональных конфликтов и стремятся к поддержанию мира и безопасно-
сти. Однако ситуация, возникшая в крымском регионе, продемонстрировала существующий кризис в вы-
страивании принципов международного права и миропорядка, к обеспечению и поддержанию которого, по 
сути, должны стремиться взявшие на себя соответствующие обязательства международные организации. 

Внимание сторонников демократических режимов привлекает вопрос о законности разрешения 
«Крымского вопроса» путем референдума. Согласно опросу, проведенному в марте-мае 2017 года 
берлинским «Центром восточноевропейских и международных исследований» (ZOiS) с российскими 
партнерами в Крыму, подавляющее большинство крымского населения (почти 79%) «будет голосовать 
за статус-кво в будущем повторном (если это необходимо) референдуме о статусе Крыма и выразит 
доверие к российским государственным учреждениям» [31, с. 3]. Глава Крыма С. В. Аксенов также 
убежден, что «воссоединение» Крыма с Россией положило начало краху модели однополярного мира: 
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«Попытки навязать эту модель международному сообществу обернулись хаосом в международных от-
ношениях, разрушением суверенных государств, новой колонизацией» [39]. 

После подписания международного соглашения между Крымом, Севастополем и Россией о 
вхождении республики и города в состав РФ Президент РФ В. В. Путин лично направил запрос на про-
верку соответствия Конституции РФ этого договора. Запрос поступил в Конституционный Суд в тот же 
день, 18 марта 2014 года. Председатель Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин сообщил о едино-
гласном признании законного присоединения Республики Крым и города Севастополя к России [40]. 
Затем В. В. Путин обратился к российскому парламенту с просьбой ратифицировать договор. 

Помимо Федерального конституционного закона от 21.03.2014 N 6-ФКЗ «О принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» [41] и упомянутых выше результатов 
общекрымского референдума в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, основаниями 
принятия в РФ Крыма также является Декларация о независимости Автономной Республики Крым и 
города Севастополя [42], Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов [43], «предложения Республики Крым и города с особым статусом Севастополя о принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым, включая город с особым статусом Севастополь» [41].  

В соответствие с Конституцией РФ и ст. 4 Федерального конституционного закона от 17.12.2001 
№ 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 
Российской Федерации» [44] Крым вошел в состав России в качестве его равноправного субъекта.  

В скором времени последовали ограничительные меры в отношении Республики Крым и Сева-
стополя экономического характера.  

Е. Г. Кирсанова и С. А. Панкратов считают, что «воссоединение» Крыма с Россией не что иное, 
как логическое продолжение процессов, явившихся результатом распада СССР и, как следствие, фор-
мирование новой государственности в его бывших республиках [45, с. 80]. Получение автономии, в 
свою очередь, непрерывно сопровождается с принципом сохранности права на самоопределение. 

Уникальное стратегически важное геополитическое, и выгодное торгово-экономическое положе-
ние Крыма, богатство полуострова полезными ископаемыми исторически привлекало внимание сосед-
них государств [46, с. 65]. С конца XVIII века историческое наследие России обогатилось историей 
Крымского полуострова. Манифест 8 апреля 1783 г. «О принятии Крымского полуострова, острова Та-
мани и Кубани» [20, с. 897] объявил «о независимости татар и недопущении тех нарушений в отноше-
нии их самоопределения, какие наблюдались под Османским владычеством».  

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о «Всеобщей реализации права народов на 
самоопределение» (1994 г.), Уставу Организации Объединенных Наций, Международному пакта об 
экономических, социальных и культурных правах и Международному пакту о гражданских и политиче-
ских правах, а также Венской декларации и Программы действий, основным условием эффективного 
обеспечения и соблюдения прав человека является право наций на самоопределение [47]. Говоря о 
жителях РФ, новая российская идентичность начала формироваться с момента принятия Конституции 
РФ в декабре 1993 г., в Преамбуле которой основой федеративной российской государственности про-
возглашается «многонациональный народ Российской Федерации», «соединенный общей судьбой на 
своей земле», который опирается на «сохранение исторически сложившегося государственного един-
ства, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов» [15]. 

Международно-правовая практика последнего периода показывает, что реализация права народов 
на самоопределение вызывает многочисленные дискуссии [48, с. 229]. Стремление к самоопределению 
обусловлено различными факторами. Так, если в движении за независимость в Каталонии, Шотландии, 
Венето преобладали экономические интересы, то в Крыму — исторические и этнические [18, с. 551].   

Е. А. Парашевина отмечает, что противоречие права наций на самоопределение и принципа це-
лостности государственной территории зачастую трактуется вместе с проявлениями сепаратизма, од-
нако от этого не перестает занимать особое место в системе прав человека, и, следовательно, должно 
быть обеспечено и гарантировано правовыми средствами [49, с. 145].  
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Вхождение Крымского полуострова и базы черноморского флота в РФ в 2014 году, безусловно, 
укрепляют авторитет и позиции России на международной арене, что, как принято в мировой истории, 
не выгодно другим странам.  

В настоящее время неким вектором развития политического процесса, по мнению Е. Г. Кирсано-
вой и С. А. Панкратова, можно назвать «трансформацию национальных и межгосударственных инсти-
тутов в сторону глобальной солидарности, реализацией принципов права всех народов на достойную и 
безопасную жизнь» [33, с. 80].  

Русские, украинцы, татары – все имеют свой собственный взгляд на исторический полуостров. 
«Сама Россия складывалась сложно, из многих славянских племён – шестнадцать или тридцать два 
племени. В конце концов, образовалась Русь, частью которой и центром которой был Киев. И в этом 
смысле наши исторические, духовные и прочие корни дают мне право говорить, что в своей основе мы 
один народ. Повторяю, Вы, конечно, можете со мной не согласиться», – подытожил В. В. Путин. Точку 
зрения Президента РФ разделяет и российская общественность. По результатам работы ВЦИОМ, от-
ношение россиян к вопросам территориального единства и деления государств следующее: около трех 
четвертей россиян как в 2014 г. (71%), так и в 2017 г. (77%) признают номинальное право жителей того 
или иного региона на объявление независимости через референдум [50].  

Другое исследование коснулось вопроса народного единства, «ощущение» которого сегодня 
присущи более чем половины граждан России (54% в 2017 г. – с 44% в 2016 г.), сообщают ВЦИОМ [51]. 
Следует отметить, что данное зарубежное видение «Крымского вопроса» пренебрегает многонацио-
нальностью и историей региона как форпоста, оспариваемого в течение нескольких столетий, начиная 
с XV века, когда Крымское ханство отчасти находилось под оттоманским протекторатом. Депортация 
всего крымско-татарского населения в Среднюю Азию и Сибирь при Сталине в 1944 году и массовое 
возвращение крымских татар с тех пор в 1991 году укрепила идею Крыма как национальной родины 
для крымских татар, имеет общее культурное наследие. 

Таким образом, реализация на практике принципа самоопределения народов и наций вызывает 
затруднения, с одной стороны, нашедшего свое отражение в международно-правовых актах, а с другой 
стороны, государства-члены ООН не признают право народов на самоопределение в современное 
время и считают народные движения в отдельных государствах за освобождение сепаратистскими. 
Ярким примером такого дискриминационного положения в отношении России является непризнание 
законности референдума 16.03.2014 г. в Крыму. Впоследствии в научных и общественных кругах отра-
зились результаты полемики относительно соответствующей трактовки происходящих событий. Одна-
ко большинство российского общества признает народное единство и легитимность референдума в 
Крыму, так как референдум является высшей формой прямого народовластия и позволил реализовать 
гражданам Крыма право на самоопределение. 
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Проблема исследования источников международного права в условиях формирования россий-

ского правового, демократического государства имеет не только  теоретическое, но  и практическое 
значение, т. к. связана с определением сущности права.  Следует отметить, что одним из главных при-
знаков права является его формальная определенность, поскольку нормы права имеют внешнее вы-
ражение в определенных формах, являющимися основными способами их существования. 

В отечественной юридической науке сформировались различные научные подходы  к пониманию 
источников права. Источник  права можно рассматривать  в качестве материальных предпосылок жиз-
недеятельности  общества, способствующих созданию конкретных норм с определенным содержанием 
под влиянием объективных факторов общественной жизни.  К источникам права можно отнести право-
вые идеи, теории, правовые доктрины, являющиеся источником права в идеологическом смысле. По  
юридической силе и степени обязательности  исполнения нормы права являются источниками права в 
формально-юридическом смысле. [1, с.237] 

В научной литературе акцентируется внимание на проблеме соотношения понятий «источника 
права» и «формы права». Это связано с тем,  как полагает С.С. Алексеев, что при всей значимости  в 
общественной жизни содержания юридических норм  важнейшее значение отводится форме, которая 

Аннотация: В статье рассмотрены основные научные подходы к пониманию сущности и правовой при-
роды   источника права,  исследуются проблемы определения его понятия, внутренней и внешней 
формы, проанализированы критерии отличия норм международного права от норм внутригосудар-
ственного права.  
Ключевые слова:  источник права в формально-юридическом смысле, юридическая природа источни-
ков международного права, согласование интересов национальных государств, общие принципы пра-
ва, нормы международных конвенций, обычные нормы международного права, судебные решения.  
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формирует  своеобразную юридическую материю, или даже "специфическое правовое содержание». 
[2, с.121] Значение понятия форм права связано с тем, что форма организует и выражает вовне сущ-
ность и содержание права;  от  особенностей  формы «зависят многие факторы правовой жизни: обще-
обязательность, нормативность, степень юридической силы правовых актов, методы и способы право-
вого регулирования общественных отношений». [3, с.113] В норме права существует    внутренняя и 
внешняя формы. Внутренней формой является ее  структурная организация, определяющая ее  логи-
ческое содержание и обязательность. 

Норма международного права как источник права   должна быть выражена вовне, то есть,  за-
креплена в признанных государствами-участниками объективированных формах (источниках) права, 
которые называют  внешней формой нормы права. Определяя понятие источников международного 
права,  необходимо отметить, что  они соотносятся  с источниками права в общеправовом значении   
как часть и целое. Основные характеристики понятия источников права, сложившиеся в рамках общей 
теории права применимы и к  определению  источников международного права. Определение правовой 
природы источников  международного права предполагает нахождение определенных критериев их 
существования в качестве источников, к которым можно отнести: признание государством сложившей-
ся формы (источника) права; определение нормативности и обязательности признанной формы права; 
закрепление процессуальной формы согласования нормы как   источника международного права;  при-
дание легитимности способу создания  международной нормы.  

Официальное признание источника международного права осуществляется: в процессе принятия 
актов правотворчества субъектами международного права, признающими нормы международного до-
говора; санкционированием государствами норм обычного права.       

Нормы международного права  формируются на основе согласования  и координации интересов 
различных государств,  на основе  достижения  компромисса, договоренностей. Международно-
правовые нормы  в отличие от внутригосударственных правовых норм могут способствовать возникно-
вению новых форм и способов формирования норм  международного права:  принятие  актов между-
народных конференций,   совещаний и актов международных организаций. [4, с. 26-33] 

Равноправие участников международного правотворчества приводит к определенным трудностям   в 
определении  положения  источников международного права. Существует  точка зрения в юридической науке, в 
соответствии с которой источниками международного права являются нормы внутригосударственного законода-
тельства в тех ситуациях, когда на него ссылаются  неполные  международные коллизионные нормы, заим-
ствующие  в национальном законодательстве какой-либо элемент логической структуры нормы права. Следует 
отметить, что  источники права  сложившиеся на международном уровне применяются во внутригосударствен-
ном праве  субъекта международного права  лишь в результате  издания им соответствующих   актов нацио-
нального законодательства, придающих легитимный характер    международному  источнику права.  

Можно выделить  определенные критерии отличия международных и внутригосударственных  ис-
точников права.   Нормы международного права  утверждаются участниками  международно-правовых 
отношений на основе  соглашений, взаимных уступок, складывающихся  между равными субъектами (по 
горизонтали), в которых выражается их общая воля и которые  становятся,   в таком случае, источниками 
международного права.  Во внутригосударственном праве  правотворчество осуществляется  сверху вниз 
(по вертикали),   то есть система действующего законодательства имеет не только отраслевое различие, 
но и иерархическое, основанное  на юридической силе нормативно-правовых актов.  

В нормах международного права субъективному праву одних субъектов соответствуют  обяза-
тельства юридического характера иных субъектов. Это означает, что источники международного права  
выступают или  как  источники субъективных прав, которыми  уполномоченный распоряжается в соот-
ветствии  со своими правомочиями  или как источники  юридических обязательств, соблюдение кото-
рых носит обязательный характер под угрозой международно-правовых санкций. В национальном пра-
ве подобная ситуация  может возникать  лишь в определенных случаях.  

Приблизительный список  источников международного права содержится  в ст. 38 Статута Меж-
дународного суда ООН, [5] в которой  соответствующий суд, рассматривающий споры  в соответствии с 
нормами  международного права, может применять:   
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1) специальные и общие международные конвенции, которые  закрепляют правила, признанные 
государствами.  Общие международные конвенции − это договоры, в которых принимают участие все 
государства, устанавливающие обязательные, общие нормы международного права. Специальные кон-
венции регулируют  договоры для определенного круга  участников, для которых договор носит обяза-
тельный характер;  

2) международный обычай, признанный в качестве международной  правовой нормы, сформировался   
на основе всеобщей правовой  практики. Он представляет собой   определенное   правило поведения субъек-
тов международно-правовых отношений, сложившееся на основе   повторяющихся действий однородного 
характера. Решения  конкретных международных организаций становится  обычаем, если в них выражается 
координация и  согласование интересов  государств-участников. Признание государствами определенного 
правила  в качестве  нормы  международного права окончательно  способствует  превращению его   в обы-
чай, имеющий юридическую силу, равную   договорным нормам. Формированию обычая могут способство-
вать судебные решения, а также   правовые доктрины признанных авторитетов различных государств, каса-
ющихся вопросов   международного права. Дополнительными источниками формирования международного 
обычая являются решения действующих  международных организаций и односторонние решения и действия 
государств, в которых  обычай признается в качестве источника международного права;  

 3) общие принципы права, признанные  субъектами международно-правовых отношений, под ко-
торыми одни   ученые понимают известные аксиомы права, а другие признают общие  принципы права, 
его основополагающие идеи, определяющие построение правовых систем;   

 4) решения международных судов  и доктрины квалифицированных специалистов различных гос-
ударств, сформировавшихся  в сфере публичного права. В соответствии со ст. 94 Устава Организации 
Объединенных Наций  члены ООН  приняли на себя обязательства по выполнению  решений Междуна-
родного суда  по делу, участниками которого они являются. Если обязательства одной из сторон по ре-
шению Суда не выполняются, другая сторона имеет право  обращения в  Совет Безопасности, который 
управомочен осуществить принятие мер для исполнения решения. Так, для национальных судов  стран-
участниц Европейского Союза акты Европейского Суда носят императивный общеобязательный харак-
тер.[6] Доктрины высококвалифицированных специалистов в сфере  права являются  лишь вспомога-
тельными средствами, способствующими определению точного содержания позиций субъектов между-
народно-правовых отношений в процессе применения и толкования  норм международного права.  
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По данным Генеральной прокуратуры на территории России в период с января по декабрь 2017 

года зарегистрировано 2 058 476 преступлений, что на 101 587 меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года, из них было выявлено 29 634 преступлений коррупционной направленности, что на 
3290 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Коррупция, несомненно, является определенной формой общественных взаимоотношений, сфор-
мировавшихся с выделением властных структур. Данная система отношений пронизывает общество, но 
при этом, не является необходимой основой его функционирования. Стимулируя и упрощая принятие 
управленческих решений, коррупционные проявления в некоторых случаях выполняют роль ускорителя 
социальных связей. Не стоит также забывать о том, что любое общество само определяет, что будет яв-
ляться возможным с точки зрения права и морали, а что нет. В настоящее время наблюдается критиче-
ский период, при котором нельзя допустить, чтобы коррупция перестала восприниматься обществом как 
негативное явление и перешла бы в разряд не только социально терпимых, но и социально одобряемых. 
Чтобы противостоять данному периоду, необходимо четко обозначить в обществе позицию, которая бы 
обозначала явление коррупции, как представляющее собой вызов цивилизованному человеческому раз-
витию как таковому. Именно поэтому, на данный момент очень важно наполнить содержание термина 
«коррупция» с позиции закона, а именно уголовного права. Это значит, что сущность термина «корруп-
ция» должна не только в полном объеме отражать социальные реалии и отвечать требованиям между-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы проведения органами прокуратуры антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов. Также в статье анализируется практика проведений ор-
ганами прокуратуры антикоррупционных экспертиз нормативно правовых актов местного самоуправле-
ния. 
Ключевые слова: органы прокуратуры, антикоррупционное законодательство, антикоррупционная 
экспертиза, противодействие коррупции, коррупциогенный фактор. 
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народных стандартов, но и быть востребованным в правоприменительной практике. 
Коррупция, подрывает доверие общества к основным властным институтам [1, с. 24-28], что за-

ставляет граждан искать другие формы влияния на государственную политику в области противодей-
ствия коррупции (организация разного рода акций протеста и несанкционированных митингов). 

Коррупция (от лат. corrumpere — «растлевать») — неюридический термин, обозначающий обыч-
но использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях 
личной выгоды, противоречащее установленным правилам (законодательству). Коррупция как соци-
альное явление имеет глубокие исторические корни, которые восходят к обычаю делать подарки, что-
бы добиться расположения. Проблему коррупции затрагивали в своих трудах еще великие древнегре-
ческие философы. Аристотель по поводу предупреждения коррупции писал, что «самое главное при 
всяком государственном строе — это посредством законов и остального распорядка устроить дело так, 
чтобы должностным лицам невозможно было наживаться» [2, c. 547]. 

Ю.М. Антонян считает, что коррупцию в самом широком смысле можно определить как соверше-
ние неких действий лицом, обладающим в силу своего служебного положения необходимыми возмож-
ностями, в пользу того, кто незаконно оплатил такое действие. При этом сами действия могут быть 
вполне законными [3, с. 63].  

Криминологическое понимание коррупции должно основываться на уголовно-правовом ее со-
держании, так как преступность, в том числе коррупционная, это есть совокупность совершенных пре-
ступлений на определенной территории за определенный период. Однако в этом плане есть некоторые 
расхождения с правовой трактовкой коррупции. Отдельные авторы определяют коррупцию как «соци-
альное явление, характеризующееся подкупом - продажностью государственных или иных служащих и 
на этой основе корыстным использованием ими в личных либо в узкогрупповых, корпоративных инте-
ресах официальных служебных полномочий, связанных с ними авторитета и возможностей» [4, с. 279].  

До недавнего времени в российском законодательстве не было закреплено понятие «коррупция». 
В 2008 году был принят федеральный закон о противодействии коррупции, который дал определение 
этого явления: злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотреб-
ление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получе-
ния выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в интере-
сах юридического лица (ст. 1 Федерального закона) [5, с. 6228]. При этом, К.А. Волков отмечает что, 
несмотря на наличие легального определения «коррупции» в ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» четкого представление о круге наиболее обще-
ственно опасных коррупционных правонарушений нет. По существу, перечень преступлений, образую-
щих проявления коррупции, указанный в федеральном законе представляет собой выборочный список 
должностных преступлений (злоупотребление «служебным положением», дача и получение взятки) и 
преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (злоупотребление пол-
номочиями и коммерческий подкуп). Причем, в цитируемом законе фигурирует состав «злоупотребле-
ния служебным положением», неизвестный уголовному закону (в ст. 285 УК РФ речь идет о злоупо-
треблении должностными полномочиями) [6, c. 6]. Действительно, представленное определение нель-
зя назвать исчерпывающим, поскольку в законе существенно сужается понимание коррупции.  

В настоящее время в России все большое внимание стало уделяться вопросам противодействия 
коррупции. Так в п. 2 ст. 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» одной из мер по профилактике коррупции выступает антикоррупционная экспертиза правовых 
актов и их проектов. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» регулирует правовые и органи-
зационные основы антикоррупционной экспертизы. В ст. 1 данного закона под антикоррупционной экс-
пертизой принято понимать деятельность специальных субъектов по выявлению коррупциогенных фак-
торов в нормативных правовых актах и их проектах. Еще один термин «коррупциогенные факторы» озна-
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чает положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливаю-
щие необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения ис-
ключений из общих правил для правоприменителя, а также положения, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым со-
здающие условия для проявления коррупции. В качестве субъектов проведения антикоррупционной экс-
пертизы выделяют: прокуратуру Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти в 
области юстиции, органы, организации, их должностные лица. При этом, институты гражданского обще-
ства и сами граждане также могут проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) за счет собственных средств. 

В ходе осуществления своих полномочий прокуроры проводят антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов по вопросам, которые касаются: 

 прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;  

 государственной и муниципальной собственности, государственной и муниципальной служ-
бы, бюджетного, налогового, земельного, градостроительного и других сфер законодательства;  

 социальных гарантий лицам, замещающим государственные или муниципальные должно-
сти, должности государственной или муниципальной службы. 

В результате проведенной экспертизы, выявленные в нормативном правовом акте коррупцион-
ные факторы, отражаются в подлежащем обязательному рассмотрению требовании прокурора об из-
менении нормативного правового акта или в обращении прокурора в суд в предусмотренном процессу-
альным законодательством РФ порядке.  

Несмотря на то, что формулировка п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона № 172-ФЗ не ставит рамок в определе-
нии возможностей органов прокуратуры при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов, объектами обязательной антикоррупционной экспертизы, проводимой органами про-
куратуры, в соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона № 172-ФЗ могут выступать только нормативные правовые 
акты по вопросам, перечисленным в вышеуказанной норме. В остальных же случаях антикоррупцион-
ная экспертиза с участием органов прокуратуры носит необязательный характер. В случае выявления 
коррупциогенных факторов, информация направляется в органы, принявшие такие акты, а в случае 
выявления их несоответствия федеральному законодательству приносят протесты. 

Стоит отметить, что большинство правовых актов подвергающихся антикоррупционной эксперти-
зе со стороны органов прокуратуры составляют акты местного самоуправления. Предметом прокурор-
ского надзора в сфере местного самоуправления является:  

 исполнение законов органами местного самоуправления и их должностными лицами;  

 соответствие законам их правовых актов; 

 соблюдение прав и свобод человека и гражданина органами местного самоуправления и их 
должностными лицами [7, с. 283–284].  

Так Тындинской городской прокуратурой было выявлено, что в одном из пунктов административного 
регламента, утвержденного постановлением администрации одного из сельсоветов Тындинского района 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую (за исключением земель сель-
скохозяйственного назначения)» было выявлено, что в регламенте установлено несколько сроков предо-
ставления муниципальной услуги, что является коррупциогенным фактором, предусмотренным подпунктом 
«а» п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 года № 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
- широта дискреционных полномочий. В связи с этим, нарушаются права граждан на качественное и свое-
временное предоставление полного перечня муниципальных услуг, предусмотренных действующим зако-
нодательством. Главе сельсовета было вынесено требование об изменении нормативного правового акта с 
целью исключения выявленного коррупциогенного фактора. Также прокуратурой города было выявлено, 
что Постановлением администрации   одного из сельсоветов Тындинского района утвержден Администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «признание молодой семьи или отказ в призна-
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нии молодой семьи, нуждающейся в жилом помещении» с целью участия в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы». В одном из 
пунктов регламента установлены требования к получателям муниципальной услуги. Вместе с тем, не ука-
заны требования, связанные с постоянным местом проживания молодой семьи, нуждаемостью в жилом 
помещении, на какой момент распространяются требования о возрасте получателей муниципальной услуги 
(обращения за услугой, получения услуги или др.). Отсутствие указанных сведений также является корруп-
циогенным фактором, предусмотренным подпунктом «а» п. 3 Методики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Поста-
новлением Правительства РФ от 26.02.2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» - широта дискреционных полномочий, создаю-
щим условия для коррупционных действий. Данный Административный регламент не соответствует требо-
ваниям действующего законодательства, вследствие чего нарушаются права граждан на качественное и 
своевременное оказание муниципальных услуг. Главе сельсовета был вынесен протест - привести Адми-
нистративный регламент в соответствие с действующим законодательством. Кроме того, прокуратурой го-
рода в ходе проведения антикоррупционной экспертизы было выявлено, что Администрацией города Тын-
ды принято постановление «О создании комиссии по установлению необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме». Данный нормативный правовой акт частично не 
соответствует действующему законодательству и содержит коррупциогенные факторы. Так, в пунктах нор-
мативно правового акта отсутствует полный перечень конкретных случаев, при которых программа капи-
тального ремонта не распространяется на определенные многоквартирные жилые дома, что является кор-
рупциогенным фактором. Помимо этого, комиссия в течение 30 дней после обращения инициатора прини-
мает мотивированное решение о необходимости (отсутствие необходимости) проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме и оформляет его протоколом. Вместе с тем, из содер-
жания нормативного правового акта администрации города Тынды не следует, что решение, принимаемое 
комиссией, должно быть мотивированным, в связи с этим, нарушаются права граждан на своевременное и 
качественное проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Помимо вышеперечис-
ленного прокуратурой города, было выявлено что  Постановлением администрации города Тынды утвер-
жден «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию сетей 
наружного освещения». В указанном Порядке не была определена форма заявки на получение субсидии, 
указано лишь, что она предоставляется в произвольной форме. Кроме того, не определено каким образом 
может быть предоставлена заявка (в письменном, электронном виде) и в какое подразделение админи-
страции, что также является коррупциогенным фактором, в связи с чем нарушаются права индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц на получение субсидии. По выявленным нарушениям в адрес мэра 
города было вынесено требование об изменении нормативного правового акта с целью исключения выяв-
ленных коррупциогенных факторов. 

Подводя итог, следует отметить, что между законодательным определением объектов антикор-
рупционной экспертизы, на которые направлены меры прокурорского реагирования и мерами, прини-
маемыми другими субъектами есть существенное различие и заключается оно не только в способе ре-
агирования на выявленные корупциногенные факторы, но и в их оформлении. Это различие позволяет 
говорить о том, в сфере противодействия коррупции прокуратура не повторяет функции других госу-
дарственных органов. Несмотря на то, что антикоррупционная экспертиза занимает одно из ведущих 
мест среди мер в органах прокуратуры, все же она не является самостоятельной мерой противодей-
ствия коррупции. Для достижения оптимального результата нужно сочетать ее с другими элементами 
антикоррупционного мониторинга и мерами профилактики коррупции, а также с эффективным антикор-
рупционным законодательством. В данном случае речь идет как о прямых запретах и определении от-
ветственности за конкретные коррупционные деяния, так и о формировании полномочий, которые не 
оставят возможностей для самовольных действий или для склонности чиновников к принятию решений 
в корыстных интересах. Помимо всего прочего, необходимо исключить возможность появления таких 
законов или норм, которые способствуют созданию среды для развития различных форм проявления 
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коррупции: взяточничества, вымогательства и других. Стоит также отметить, что окончательная победа 
с полным искоренением коррупции практически невозможна, но это не значит, что стоит останавли-
ваться на достигнутом. Опыт ряда стран показывает, что на данном направлении можно достичь зна-
чительного успеха и снизить масштабы коррупции таким образом, что она уже не будет одним из глав-
ных препятствий на пути социально-экономического развитии целого государства. 
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С каждым годом количество экологических правонарушений растет, что негативным образом 

сказывается на всем человечестве. Охрана окружающей природной среды, обеспечение экологической 
безопасности, в настоящее время, является одной из первоочередных проблем, затрагивающих инте-
ресы всех граждан, как нашей страны, так и иностранных государств. 

Для Российской Федерации эта проблема особенно актуальна в связи с преимущественным раз-
витием топливно-энергетических отраслей промышленности, изношенности основных фондов, отсут-
ствия или ограниченного использования ресурсосберегающих технологий, низкой экологической куль-
туры граждан, несовершенства законодательства и других негативных факторов. 

Распоряжение Правительства РФ № 1225-р «Об Экологической доктрине Российской Федерации»[1] 

Аннотация: статья посвящена проблемным вопросам в области совершенствования деятельности 
природоохранной прокуратуры. Авторами рассматриваются основные проблемы в этой области и 
предлагаются пути их разрешения. Представляется, что наиболее эффективным решением будет яв-
ляться детальная регламентация на законодательном уровне задач и полномочий прокуроров по 
охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности. 
Ключевые слова: природоохранная прокуратура, экологическая безопасность, надзор, окружающая 
среда, органы контроля, совершенствование законодательства. 
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Abstract: the article is devoted to problematic issues in the field of improving the activities of the environmen-
tal prosecutor's office. The authors consider the main problems in this area and suggest ways to resolve them. 
It seems that the most effective solution will be a detailed regulation at the legislative level of tasks and powers 
of prosecutors on environmental protection and ensuring environmental safety. 
Key words: environmental prosecutor's office, environmental safety, environment, control authority, improve-
ment of legislation. 
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главную роль в решении экологических проблем отводит органам прокуратуры, которые в соответствии со 
статьями 1 и 21 Федерального закона № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»[2] осуществляют 
функцию надзора за исполнением законов различными субъектами, в том числе, органами контроля. 

В современных условиях деятельность природоохранной прокуратуры приобретает все более 
важное значение, а надзор за исполнением законов в области охраны окружающей среды стоит в чис-
ле приоритетных направлений деятельности прокуроров[3]. В первую очередь это связано с тем, что в 
результате несоблюдения должностными лицами, руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций и гражданами норм экологического законодательства, экологическая ситуация в Россий-
ской Федерации обостряется, ухудшается естественная среда обитания людей, истощаются запасы 
полезных ископаемых и, соответственно, нарушается закрепленное статьей 42 Конституции РФ[4] пра-
во граждан на благоприятную окружающую среду. 

Тем не менее, деятельность природоохранных прокуратур является недостаточно эффективной. 
Указанное обстоятельство связано с недостаточно высоким уровнем экологической культуры граждан, 
должностных лиц, в том числе и работников правоохранительных органов, и, плюс ко всему, с недоста-
точной оценкой общественной опасности правонарушений в сфере экологии. 

Оздоровления окружающей природной среды в Российской Федерации можно добиться лишь общи-
ми усилиями всех органов, поэтому необходимо совершенствовать взаимодействие органов прокуратуры с 
правоохранительными и природоохранными органами, а также с органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами власти местного уровня в вопросах предупреждения экологических 
правонарушений. Действуя в рамках предоставленной ему компетенции, каждый из этих органов предо-
ставленными ему законодательством средствами и методами работы вносит определенный вклад в укреп-
ление законности в экологической сфере, тем самым способствуя оздоровлению окружающей среды. 

Тесное взаимодействие различных органов, в котором каждый отдельный орган представляет 
собой определенное звено единого организационного механизма охраны окружающей природной сре-
ды и обеспечения экологической безопасности, превращает деятельность природоохранных прокуро-
ров в единую скоординированную деятельность. 

Следующей проблемой является отсутствие на ведомственном уровне четкой постановки задач, 
осуществляемой вышестоящими прокурорами по отношению к нижестоящим, применительно ко всем 
направлениям и участкам прокурорской деятельности в рассматриваемой сфере. Указанное обстоя-
тельство не позволяет органам прокуратуры качественно осуществлять деятельность по охране окру-
жающей природной среды. 

Кроме того, существенные недостатки имеются в аналитической и методической работе. В связи с этим, 
уделить достаточное внимание действительно актуальным направлениям надзора представляется трудным. 

Совершенствование методического обеспечения может повысить уровень эффективности дея-
тельности природоохранной прокуратуры. 

В связи с этим необходимо подготовить методические пособия и разработки на трех уровнях. Первый 
уровень должен представлять собой объемное базовое пособие, которое будет содержать общие рекомен-
дации, как по организации, так и по осуществлению прокурорского надзора за исполнением экологического 
законодательства и реализации иных направлений деятельности природоохранных прокуратур.  

Второй уровень – это индивидуальные методические разработки, содержащие в себе рекомен-
дации по организации и осуществлению прокурорского надзора по подотраслям экологического зако-
нодательства, которые регулируют использование и охрану конкретных природных объектов либо ре-
гламентируют иную деятельность, направленную на охрану окружающей среды. 

И, наконец, третий уровень должен быть представлен методическими разработками, включаю-
щими рекомендации по организации и осуществлению прокурорского надзора за исполнением экологи-
ческого законодательства на конкретных объектах. 

Работа по подготовке методических пособий должна осуществляться научными и методическими 
подразделениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации совместно с уполномоченными в 
сфере экологии федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами. 

Совершенствование экологического законодательства также является одним из направлений по-
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вышения эффективности деятельности природоохранной прокуратуры. Оно должно осуществляться по-
средством кодификации, изъятия из нормативных правовых актов дублирующих и противоречащих друг 
другу, а также декларативных норм, четкого разграничения полномочий между органами власти различ-
ных уровней и конкретизации на законодательном уровне полномочий непосредственных исполнителей, 
особенно в сфере контроля и надзора, а также совершенствования техники нормотворчества. 

Рекомендуется также ужесточить меры ответственности, в первую очередь административно-
правового механизма за противоправное поведение субъектов экологических правоотношений[5, с. 6]. 

Необходимо отметить, что совершенствование законодательства об организации и деятельности 
природоохранной прокуратуры возможно осуществить посредством повышения правового статуса ор-
ганов прокуратуры и ее работников, детальной регламентации полномочий прокуроров и вопросов 
процессуального характера, а также закрепления гарантий реального воплощения в жизнь принципа 
независимости органов прокуратуры от других, в особенности, органов ей поднадзорных. 

Принимая во внимание тот факт, что наилучшие результаты в области предупреждения экологи-
ческих и иных правонарушений достигаются тогда, когда надзорная деятельность дополняется меро-
приятиями профилактического характера, необходимо включить в ФЗ «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» положение, которое бы обязывало прокуроров всех уровней активно осуществлять указан-
ные мероприятия. Целенаправленный характер этой деятельности можно придать путем разработки и 
издания приказа Генерального прокурора Российской Федерации. 

Совершенствование природоохранной деятельности государственных органов, в том числе и 
специализированной природоохранной прокуратуры, должно способствовать формированию здорового 
экологического правосознания у граждан, включая работников правоохранительных и природоохран-
ных органов, реального действия принципа неотвратимости ответственности за совершение экологи-
ческих правонарушений, повышению правового статуса государственных инспекторов, осуществляю-
щих функции контроля и надзора в рассматриваемой сфере, улучшению подготовки и системы повы-
шения квалификации прокурорских работников, а также повышению эффективности работы с кадрами 
в органах прокуратуры и специализации прокурорских работников. 

Таким образом, необходимо проанализировать состояние деятельности природоохранных про-
куратур на протяжении определенного периода, в выявлении типичных недостатков и определении 
конкретных факторов, снижающих ее эффективность, а также в выработке наиболее важных и дей-
ственных мер, направленных на улучшение работы органов природоохранной прокуратуры в рассмат-
риваемой сфере. 
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С 1 января 2018 года вступил в действие новый Таможенный кодекс Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС). ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на 
базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 
года. Напомним, что членами ЕАЭС являются: 

 Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация. Договор о Евразийском 
экономическом союзе подписан в г. Астане 29.05.2014. Вступил в силу для РФ с 1 января 2015 года. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные изменения в области таможенного регулиро-
вания, вызванные принятием нового Таможенного кодекса ЕАЭС. Приводятся мнения общественных и 
научных деятелей о нововведениях в таможенном праве Евразийского экономического союза, а также 
подводятся первые итоги его принятия. 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, таможенный кодекс ЕАЭС, таможенная процеду-
ра, таможенный контроль, таможенное регулирование 
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Annotation: This article is examined the main changes in the field of customs regulation, caused by the adop-
tion of the new Customs Code of the EAEU. It is given opinions of public and scientific figures on innovations 
in the customs law of the Eurasian Economic Union and  the first results of its adoption. 
Keywords: Eurasian Economic Union, the customs code of the EAEC, customs procedure, customs control, 
customs regulation 
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 Республика Армения. Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года подписан в г. Минске 10.10.2014. Вступил в силу для РФ со 2 
января 2015 года. 

 Кыргызская Республика. Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года подписан в г. Москве 23.12.2014. Вступил в си-
лу для РФ с 12 августа 2015 года. [5] 

Существует мнение, что новый таможенный кодекс фактически претерпел изменения только в 
своем названии, оставив содержащиеся в нем правовые нормы без изменения. Однако с данной пози-
цией мы согласиться не можем.  

 Рассмотрим новый Таможенный кодекс ЕАЭС с точки зрения его содержание, и отметим, что, 
во-первых, при его разработке авторы кардинально изменили структуру. Старая версия документа со-
стояла из двух частей (общей и специальной), где в общей сложности было 372 статьи, 50 глав и 8 
разделов. Но многие аспекты деятельности регулировались на уровне отдельных государств, а также 
международных соглашений, положения которых были зачастую достаточно противоречивы. 

Новый Таможенный кодекс состоит из 9 разделов, 61 главы и 465 статей. Кроме того, в него во-
шли переходные положения, которыми следует руководствоваться до момента принятия дополнитель-
ных решений Евразийской экономической комиссией.[2; с. 38] Теперь, Таможенному кодексу будет от-
ведена Ему отведена роль главного нормативно-правового акта в сфере регулирования таможенных 
отношений на территории ЕАЭС, поэтому большинство вопросов в сфере работы таможни будет ре-
шаться именно союзном, а не национальном уровне. 

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению изменений в таможенном регулировании, 
обратим внимание на  следующий факт:   

Данный документ разрабатывался более 3-х лет, в работе принимали участие официальные пред-
ставители 5 стран: России, Беларуси, Киргизии, Казахстана и Армении. Важно отметить, что  к  разработ-
ке документа впервые привлекли экспертов предпринимательского сообщества, и это не могло не вы-
звать большое количество критики со стороны государственных органов. Отмечали, что возникнут про-
блемы, связанные со стремлением предпринимателей  максимально сократить налоговую нагрузку,  
уменьшить размер  пошлин,  а также сократить количество бюрократических процедур, что могло приве-
сти к  опасениям относительно эффективности работы государства, а именно,  в таком контексте госу-
дарствам будет проблематично выполнять свои главные задачи, связанные с наполнением бюджета и 
обеспечением безопасности. [4; с.164] Поэтому в новом Таможенном кодексе четко прослеживается 
стремление обеспечить идеальный баланс между интересами  сторон и учесть пожелания предпринима-
телей, которые не понаслышке знают о проблемных нюансах таможенных процедур. 

Говоря об изменениях в таможенном регулировании, которые внес новый Таможенный кодекс 
ЕАЭС, рассмотрим наиболее значительные из них.  

 Основополагающей инновацией кодекса является упрощение и ускорение таможенных проце-
дур. Что должно облегчить процесс международной торговли: 

Теперь не будет необходимости предоставлять инспектору таможни документы, которые исполь-
зовались для заполнения декларации. Но они обязательно должны быть в наличии на случай срабаты-
вания системы управления рисками. 

Кроме того, бумажный документооборот заменяется электронными декларациями. «Бумажная» 
форма документов сохранится только для процедур таможенного транзита, товаров, пересылаемых 
международными почтовыми отправлениями или предназначаемых для личного использования, а так-
же для транспортных средств международной перевозки. 

За счет автоматизации процессов регистрации, сократится время прохождения таможни: новое 
время авторегистрации деклараций составит не более 1 ч с момента подачи, тогда как при участии та-
моженных инспекторов регистрация занимает не менее 2-х часов. Время выпуска товаров уменьшится 
до 4-х часов, тогда как на сегодня эта норма в 6 раз больше.  

По данным Всемирного банка, один день задержки осуществления экспортных операций приводит к 
сокращению объемов торговли на 1%. В свою очередь, сокращение срока осуществления экспортных и им-
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портных операций даже на один день приводит к росту международной торговли на 4%. [1; с.201] 
Также планируется внедрить автоматический выпуск тех товаров, которые пройдут без замеча-

ний контроль системы управления рисками. Все решения будут приниматься не должностными лицами, 
а информационно-аналитической системой, что позволит сократить вероятность ошибок, связанных с 
«человеческим фактором». 

Однако нельзя говорить о том, что новый кодекс оставил работников таможенной службы без 
полномочий  не оставил таможенников без полномочий в сфере контроля пересекаемых границу това-
ров. Так, таможенный служащий по-прежнему имеет право произвести проверку любой фуры.  

Говоря о гражданах, занятых в сфере предпринимательской деятельности, необходимо отметить, что 
они смогут больше не предоставлять контролирующим органам сведения, которые можно «извлечь» из си-
стемы. Явным положительным моментом является то, что это  избавит их от необходимости подавать одни 
и те же документы представителям таможенной, транспортной, ветеринарной и фитосанитарной служб, а 
контролирующие органы в свою очередь смогут одновременно проводить проверку.  

Также обратимся к статистике Всемирного банка и увидим, что прямые и косвенные затраты, 
возникающие в документальном процессе, составляют 1-15% от стоимости готовых товаров. Расходы 
на документацию в международной торговле составляют от 3,5% до 7% от стоимости товара. Следова-
тельно, новый Таможенный кодекс ЕАЭС, призван сократить чрезмерную денежную нагрузку на субъ-
ектов предпринимательской деятельности. [1; с. 208] 

Таким образом, Таможенный кодекс оцифровывает систему регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности. Теперь при наличии электронной цифровой подписи большинство операций можно 
будет совершить через Интернет, взаимодействуя с информационной системой таможенного органа. 

Однако, не все участники Таможенного союза видят в изменениях таможенного регулирования 
однозначный положительный эффект. Так, например, Анатолий Змитрович, директор аналитического 
центра белорусской Республиканской конфедерации предпринимательства считает, что ТК устанавли-
вает барьеры для бизнеса и формирует новые вызовы, с которыми белорусские бизнесмены еще не 
сталкивались. «Принятие Таможенного кодекса с переходом на электронный товарооборот разрушит 
наработанные связи товаропроводящих сетей. В первую очередь пострадают добросовестные испол-
нители белорусского законодательства (представители малого бизнеса, отработавшие логистику, зака-
зы и поставки товара по сезонам). Крупные импортеры столкнутся с проблемами поставок товара при 
введении маркировки (чипирования) и электронного товарооборота, — сказал Змитрович в коммента-
рии для „Росбалта“. [3]  

Насколько реальны опасения одной из участниц Таможенного союза, мы пока сказать не можем, 
так как пройденного времени еще не достаточно, чтобы подводить итоги работы нового нормативно-
правового акта. 

В заключение отметим, что после вступления в действие нового Таможенного кодекса ЕАЭС с 1 
января 2018 года контролирующим органам наверняка предстоит преодолеть разного рода сложности. 
В связи с этим Федеральной таможенной службой была открыта горячая линия и организованы рабо-
чие группы, куда граждане могут обратиться для решения сложных вопросов и разъяснения нововве-
дений. Однако  не стоит забывать и положительных моментах:  если говорить в целом,  в числе ожида-
емых плюсов от нового документа – рост экспорта и упрощение поставок импортных товаров.  Новый 
кодекс предусматривает абсолютный приоритет электронного таможенного декларирования,  соответ-
ственно отказ от работы с бумажными документами в большей части сможет значительно упростить и 
ускорить таможенные процедуры, что сделает перемещение товаров внутри таможенной зоны ЕАЭС 
более привлекательной для ее участниц. Кроме того, новый Таможенный кодекс унифицирует дея-
тельность стран участниц в правовой сфере и разрешит правовые коллизии предыдущих лет, так как 
приоритет в правовом регулировании между участниками таможенного союза будет принадлежать 
именно ему, а не национальному праву государств.  
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Актуальность данной темы и ее академическая ценность обусловлены целым комплексом важ-

ных аспектов и проблемных вопросов, характеризующих институт судебной экспертизы в судопроиз-
водстве. Ввиду широкого применения в рамках всех видов судопроизводства (гражданского, уголовно-
го, арбитражного, административного), а также третейского разбирательства, она как правовое явле-
ние, привлекает внимание не только теоретиков процессуального права, но и практиков.  

Важной характерной чертой современного этапа использования судебной экспертизы является 
все более широкий размах интеграции специальных познаний в судопроизводство, что обусловлено с 
одной стороны увеличением количества производимых экспертиз, с другой стороны востребованно-
стью судебной практикой принципиально новых видов экспертных исследований (например, правовая 

Аннотация: научно-исследовательская цель статьи направлена на сравнительно-правовой анализ по-
нятия «судебная экспертиза» в контексте общей этимологии слова и определение факторов ее разви-
тия и усложнения в рамках реформируемого процессуального законодательства. Делается акцент на 
отличительных чертах судебной экспертизы как вида деятельности в пределах судопроизводства. 
Ключевые слова: судебная экспертиза, судопроизводство, судебная реформа, гражданский процесс, 
уголовный процесс, средства доказывания. 
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Abstract: the research goal of the article is aimed at a comparative legal analysis of the concept of «forensic 
examination» in the context of the common etymology and  also determining the factors of its development 
and complication within the framework of the reformed procedural legislation. The accent is made on the dis-
tinctive features of forensic examination as a type of activity within the limits of legal proceedings. 
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экспертиза нормативных актов).   
В тоже время судебная реформа способствует усложнению и повышению качества и значимости 

экспертной деятельности, основное предназначение которой – объективизация при помощи специаль-
ных знаний информации об обстоятельствах дела. В свою очередь возросшая потребность и ужесто-
чение требований к качеству заключения эксперта как средства доказывания в процессе требуют по-
стоянного прогресса в правовом, методическом и организационно-техническом обеспечении эксперти-
зы. В связи с этим возрастает интерес к научно-прикладному значению заключения эксперта как судеб-
ного доказательства, а именно определение его сущности как средства доказывания, выявление его 
основных признаков, установление доказательственной силы вероятного экспертного заключения, спе-
цифика оценки заключения эксперта судом.  

Усложнение судебно-экспертной деятельности обосновывается в юридической литературе ря-
дом факторов: развитием научно-технического прогресса, стремлением постоянного вовлечения зна-
ний из неюридических наук (технических, естественных, общественных), а также трансформацией этих 
знаний в судебную экспертизу [2]. Это говорит о том, что категория «судебная экспертиза» возникла 
закономерно, на определенном этапе развития общества, в условиях принципиального обновления 
теории судебных доказательств, направленной на объективизацию процесса доказывания.  

Отсюда, познание сущности и содержания понятийного аппарата данной темы сформировало целое 
направление научного поиска, в рамках которого судебная экспертиза представлена как многоаспектное пра-
вовое явление. Поверхностный анализ юридической литературы выявил насыщенность исследованиями 
терминологии в уголовно-процессуальном аспекте и очевидный их дефицит в гражданско-процессуальном. 
Это объяснимо спецификой ретроспективного пути развития судебной экспертизы, который характеризуется 
своеобразным раздвоением: с одной стороны шло укрепление научной базы, с другой стороны – развитие и 
совершенствование правовых основ. Действительно, первоначально судебная экспертиза в более широких 
масштабах применялась в уголовном процессе, однако с развитием и усложнением общественных и эконо-
мических отношений возникла потребность в использовании специальных познаний в других видах судебного 
процесса – арбитражном, гражданском, конституционном и административном. 

Судебная экспертиза существенным образом отличается от экспертиз, осуществляемых в иных 
сферах общественных отношений. Однако понятийный аппарат основан на ключевом термине – экс-
пертиза, который в большинстве словарей раскрывается как рассмотрение или исследование какого-
либо вопроса. Термин «экспертиза» происходит от латинского «expertus», то есть «опытный, сведу-
щий». Большой толковый словарь определяет экспертизу как исследование каких-либо данных, фактов 
с целью поиска ответов на практические вопросы, решение которых требует специальных знаний в об-
ласти науки, техники, искусства и т.п. [3]. Именно как исследование объектов с целью получения на ос-
нове специальных знаний информации об обстоятельствах, имеющих значение для дела характеризу-
ется судебная экспертиза в актуальной процессуальной литературе [4]. Применительно к процессу (су-
допроизводству), об экспертизе как исследовании, следует говорить постольку, поскольку она урегули-
рована нормами соответствующего процессуального права (гражданского, уголовного, административ-
ного, арбитражного). С учетом того, что судебное исследование является одной из юридических форм 
применения специальных знаний в судебном процессе для достижения определенных правовых целей, 
его отличительными признаками, как юридического феномена можно считать: цель, особую процессу-
альную форму (проведение, назначение, получение результатов) и субъектный состав. 

Исходя из вышесказанного и обобщая этимологические и специально-юридические подходы к 
определению судебной экспертизы можно установить, что, прежде всего, она представляет собой один 
из институтов доказательственного права [8]. Такой подход к раскрытию сути и сущности судебной экс-
пертизы является традиционным для общей теории права и процессуальных его отраслей, в частно-
сти, что позволяет определить судебную экспертизу в таком формате как систему правовых норм, ре-
гулирующих процессуальные действия и отношения по привлечению и использованию специальных 
знаний в процессе рассмотрения и разрешения дел.  

Подобные определения уже содержались, например, в процессуальной теории, когда В.М. Шер-
стюк формулировал судебную экспертизу как законодательно обособленную совокупность закономерно 
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связанных, однородных и однопорядковых по сфере действия норм процессуального права, обеспечи-
вающих законченное регулирование группы процессуальных отношений, направленных (в конечном 
итоге) на осуществление правосудия [7]. В таком формате дефиниция судебной экспертизы также под-
черкивает ее институциональный характер, причем без уголовно-процессуального или гражданско-
процессуального уклона. 

Иной авторский подход показывает судебную экспертизу как особый тип деятельности, субъект 
которой, обладая знаниями, методами, средствами обнаружения, фиксации, исследования следовой 
информации, возникшей в результате реализации различных форм преобразований (например, физи-
ческих, химических, тепловых, биологических, оптических, социальных, экономических и т. д.), преоб-
разует (актуализирует) её в форму, понятную для иных участников процесса, в целях установления 
фактов, имеющих доказательственное значение для какого-либо уголовного или гражданского дела [2]. 
Очевидно, в данном определении автор оперировал не только правовой, но и специальной составля-
ющей судебной экспертизы, что представляется верным для познания ее сущности.  

Для сравнения можно также привести формулировку А.Ф. Клейнмана, который давал определе-
ние экспертизе как способу восприятия, исследования и проверки доказательств, необходимый судьям 
в тех случаях, когда у них отсутствуют специальные знания, без которых определенные факты и дока-
зательства не могут быть правильно исследованы, восприняты, проверены и оценены судом [7]. В дан-
ном случае очевиден уклон автора в сторону специальной составляющей экспертизы как явления, 
применимого в судебной деятельности вообще. 

Более широкий взгляд на судебную экспертизу демонстрирует Е.Р. Россинская, указывающая на 
то, что судебная экспертиза – это отличная от других специфическая разновидность экспертиз, которая 
состоит в анализе на основании определения суда сведущим лицом – экспертом – предоставляемых в 
его распоряжение материальных объектов экспертизы (вещественных доказательств), а также различ-
ных документов с целью установления фактических данных, имеющих значение для правильного раз-
решения дела [10]. Такое определение имеет универсальный характер и равным образом применимо к 
различным видам процесса. 

Для полноты исследования следует включать в его орбиту и подходы в определении судебной 
экспертизы, содержащиеся непосредственно в уголовно-процессуальной литературе: а) опосредован-
ное средство доказывания, применяемое специальным субъектом с целью получения фактов, которые 
могут быть установлены только с помощью экспертного исследования, результаты которого оформля-
ются специальным документом – заключением эксперта [8, с. 23.]; б) процессуальное действие, состо-
ящее в проведении по заданию следователя (дознавателя) и суда исследований и дачи заключения 
экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных познаний в целях установления об-
стоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу [6, с. 86]. Данные определения, впрочем, 
не имеют уголовно-процессуальной специфики, кроме упоминания следователя и дознавателя, и 
вполне могут быть использованы для сравнительного анализа доктринальных концепций понятия «су-
дебная экспертиза». Однако первое определение спорно, так как процессуальное законодательство к 
средствам доказывания относит собственно заключение эксперта, а не процесс его получения. 

Важно отметить, что понятие судебной экспертизы имеет законодательную основу, так как в ст. 9 
Федерального закона от 31.05.2001г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» указывается, что под судебной экспертизой следует понимать процессуальное 
действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разреше-
ние которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые 
поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следо-
вателем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу [1]. 

Изучение терминологии показало также, что зачастую такие термины как «судебно-экспертная дея-
тельность», «судебная экспертиза», «экспертное исследование» используются как однопорядковые и, 
даже, тождественные по содержанию. В специализированной литературе такое положение дел  оспари-
вается и приводится идея о том, что «экспертное исследование можно считать составным элементом 
экспертной деятельности, а судебную экспертизу – элементом судебно-экспертной деятельности» [5]. 
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Следует согласиться с недопустимостью употребления указанных пар терминов как синонимов.  
Различные взгляды на понятие судебной экспертизы позволяют отграничить ее от иных несу-

дебных экспертиз и охарактеризовать ее сущность при помощи следующих критериев: подготовка ма-
териалов для экспертизы, ее назначение и проведение осуществляется в строгом соответствии с тре-
бованиями процессуальной формы; проведение ее лицом, сведущим в определенной специальной об-
ласти или областях знаний; необходимость в использовании этих познаний для проведения особого 
исследования объекта; независимый и самостоятельный характер такого исследования; четкая регла-
ментация прав, обязанностей и ответственности эксперта, а также правомочий других  участников 
гражданского судопроизводства в связи с назначением и проведением экспертизы; проведение иссле-
дования, основанного на использовании специальных знаний и методов ее проведения; дача заключе-
ния, имеющего статус средства доказывания. 

Таким образом, по итогам данного очевидно краткого исследования сущности и понятия судеб-
ной экспертизы как сложного правового явления формулируется вывод о различных уровнях понима-
ния судебной экспертизы: как института доказательственного права в рамках процессуальных отраслей 
права; как системы процессуальных отношений со специфическим предметом и субъектным составом; 
как системы процессуальных действий; как исследования, проводимого экспертом на основе специ-
альных познаний; как самостоятельной процессуальной формы применения специальных знаний, а 
также получения новых и проверки имеющихся доказательств в судопроизводстве с целью установле-
ния имеющих для дела обстоятельств. Такой многопонятийный характер судебной экспертизы объяс-
няется различными исходными началами в формулировках. 

Раскрывая сущность судебной экспертизы в ее дефиниции необходимо сочетать правовую (со-
блюдения процессуальной формы) и специальную (использования особых знаний в форме изыскания) 
составляющую, которые позволяют сформулировать следующее определение судебной экспертизы – 
это комплексный межотраслевой институт, нормы которого регулируют процессуальные отношения и 
действия по назначению и проведению исследования с применением специальных познаний уполно-
моченного определением суда лица (эксперта) в области науки, техники, искусства и ремесла с целью 
установления и дачи заключения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотре-
ния и разрешения дела в суде. 
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Основным элементом криминалистической характеристики мошенничества выступает способ его 

совершения. Разнообразные способы совершения мошенничества могут быть классифицированы по 
различным основаниям. Так, в зависимости от направленности мошеннического посягательства можно 
выделить такие их способы: - мошенничество с целью завладения государственным или коллективным 
имуществом;[4, с. 138] - мошенничество с целью завладения индивидуальным имуществом. Например, 
Калтанским районным судом Ж. был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
159 УК РФ. Ж. с целью хищения денежных средств потерпевшей, путем обмана, заключил с последней 
фиктивный договор на выполнение работ по восстановлению и ремонту балкона в ее квартире, не 
имея намерений выполнять указанные работы. При этом умышленно передал для заключения с потер-
певшей бланк договора, содержащий заведомо ложные и не соответствующие действительности све-
дения о лице (исполнителе), принявшем на себя обязательства по договору с целью последующего 
избежания уголовной ответственности и лишения потерпевшей возможности установить конкретное 

Аннотация: В статье рассматриваются способы совершения мошенничества как элемент криминали-
стической характеристики рассматриваемого преступного деяния.  Способы совершения мошенниче-
ства классифицируются в зависимости от различных оснований, анализируются новые способы мо-
шеннического обмана.  
Ключевые слова: мошенничество, мошеннический обман, злоупотребление доверием, криминалисти-
ческая характеристика мошенничества. 
 

A METHOD OF MAKING AS AN ELEMENT OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF FRAUD 
 

Lypatova Anastasia Sergeevna 
 
Abstract: The article deals with the methods of fraud as an element of criminalistic characteristics of the con-
sidered criminal act. Methods of fraud are classified according to different grounds, new methods of fraud are 
analyzed. 
Key words: fraud, fraudulent deception, abuse of trust, criminalistic characteristics of fraud. 
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лицо, присвоившее ее денежные средства. Заключению данного договора была придана видимость 
официальности действиям виновного, что ввело потерпевшую в заблуждение относительно его истин-
ных намерений. В результате, будучи введенной в заблуждение, потерпевшая передала «…» рублей в 
качестве предварительной оплаты по договору, которые Ж. истратил по своему усмотрению, причинив 
потерпевшей значительный материальный ущерб.[5] 

В зависимости от сферы социально-экономической деятельности мошенничества могут быть 
классифицированы следующим образом: 1. В сфере торговли и бытового обслуживания населения. 2. 
В сфере социальной защиты населения. 3. В сфере организации занятости населения, например, 
предложение работать за рубежом, обещание помощи в получении определенной работы, трудо-
устройства на определенном месте, организации карьеры. 

Кроме указанной выше классификации, можно разделить мошенничества по времени их осу-
ществления - мошенничества могут быть одноразовые или длительные. Совершение мошенниче-
ства может происходить длительный период времени, который состоит из нескольких временных от-
резков (например: знакомство, повторная встреча).  

При посягательстве на личное имущество граждан могут быть использованы следующие способы 
мошенничества: получение денег в долг под большие проценты и невозвращение долга; вручение пред-
мета, внешне похожего на продаваемый; обсчет при покупке, размене; вручение вместо золотых изделий 
весьма похожих подделок из меди, вместо бриллиантов -граненого стекла, вместо настоящих денег - 
фальшивых; получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении товаров либо оказания 
определенных услуг; нечестная игра, гадание, знахарство; выдача себя за другое лицо и в результате 
этого получение денег, товаров и других материальных ценностей; заключение мнимых сделок.  

При мошенничестве применяется  подбрасывание «ценностей» и участие в их дележе. Потер-
певшему подбрасывают предмет, внешне напоминающий пачку денег («куклу») и в процессе дележа 
«находки» похищают у него настоящие деньги.  

Встречаются также случаи подделки ценных бумаг, лотерейных билетов,  на которые якобы вы-
пал крупный выигрыш. Известны и такие способы мошенничества, как вступление в брак с целью за-
владения имуществом, концертные выступления на периферии под именами известных артистов, под-
делка и продажа предметов искусства и т. д.[3, с. 180] 

В последнее время, с развитием информационно-телекоммуникационных технологий, как спра-
ведливо отмечается в литературе, «прежние, «традиционные» уступили место гораздо более опасным 
видам, причиняющим неизмеримо более значительный ущерб потерпевшим: различные виды банков-
ских мошенничеств, мошенничества с использованием сети «Интернет», изощренные способы исполь-
зования подложных документов, так называемые «телефонные» мошенничества» и т. п.».[2, с. 46]  
Анализ материалов уголовных дел показывает, что существует множество разнообразных способов 
хищения денежных средств путем мошенничества, связанного с использованием средств сотовой свя-
зи. К основным из них можно отнести следующие:  

- злоумышленник звонит или отправляет короткое текстовое сообщение с помощью сотового те-
лефона  на мобильный телефон абоненту, представляется сотрудником банка, коммерческой органи-
зации или рекламной фирмы и сообщает потерпевшему о том, что на его имя выпал крупный «выиг-
рыш» (автомобиль, бытовая техника, теле-видео-аудиоаппаратура и др.), и предлагает перечислить 
«налоговые выплаты» за выигранный приз либо деньги за доставку приза, указывая при этом номер 
счета в банке, на который необходимо перечислить денежные средства;  

- мошенник звонит на стационарный телефон абонента и, введя его в заблуждение, представля-
ясь близким родственником, либо представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщает 
о совершенном их членом семьи преступлении или правонарушении либо сложившейся критической 
ситуации у родственников потерпевшего и предлагает «откупиться» от преследования правоохрани-
тельных органов. Позже к месту получения денег, как правило, прибывает таксист, выступающий в ро-
ли курьера, забирает деньги и в дальнейшем передает инициатору преступления либо путем перевода 
денежных средств через знакомых (родственников) лица, либо путем передачи их через иных лиц, ре-
комендованных преступником при разговоре по телефону; 
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- мошенник звонит или отправляет SMS на телефон абонента, сообщая о том, что его банковская 
карточка или счет мобильного телефона заблокированы, и, представляясь сотрудником банка или со-
товой компании, предлагает набрать определенную комбинацию из цифр на банкомате или мобильном 
телефоне, чтобы разблокировать их. В результате таких нехитрых действий деньги перечисляются на 
счет мошенника или его знакомых, которым он доверяет;  

- хищение денежных средств с использованием так называемых электронных мобильных кошель-
ков (электронных расчетных счетов), на которые потерпевший, будучи введенным в заблуждение мо-
шенником, перечисляет денежные средства, которые впоследствии будут обналичены преступником. [1] 
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Успешное предупреждение  может преступлений, совершаемых лицами женского пола, будет возможно  жизни 

лишь в том  испльзования случае, если  отсутствие внимание будет  превентивные сконцентрировано на личности женщины  частных преступницы, по-
скольку именно  поведение она она  она   она, является носителем определенных социально-психологических которых причин их со-
вершения. Все это относится  против и к изучению особенностей  наркомании лиц женского пола, совершающих преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом наркотических  средств и психотропных веществ.  

Рассмотрение мотивационной сферы личности женщины-преступницы показало, что чаще всего 
мотивами «женских» преступлений выступают корысть (55 %), месть, ревность, зависть, ссора на бы-
товой почве и иные бытовые неурядицы (19,4 %), тяжелое материальное положение (7,8 %), порочные 
наклонности в виде употребления алкоголя, наркотиков (3,2 %) [1, с.  23]. 

Гендерная специфика мотивации преступного поведения женщин проявляется в том, что им при-
сущи отдельные специфические мотивы, обусловленные особенностями женской психологии: «жерт-
венность» (3,6 %), «страх потери своего мужчины» (2,3 %), «самоутверждение» (1,6 %) [1, с.  23]. 

Проведенный  работающих анализ материалов  четырех уголовных дел  типичнподелам, где в качестве, предмета преступле-
ний выступают наркотические средства или психотропные вещества, совершенных  лицами женского 
пола, можно пытается неосторожные выявить следующие  качествами криминологические особенности,  совершенно относящиеся женщинам. Основная 

Аннотация: Одной из самых насущной проблемы современной России наркотизация населения, что 
напрямую оказывает влияние на показатели преступности, в том числе преступности среди женщин. 
Крайне отрицательное влияние криминогенные факторы оказывают на население, его безопасность.  Все 
это указывает на то, что современная преступность среди женщин существенно изменилась преступно-
сти прошлых лет. Необходимы новые исследования, объясняющие ее причины и изменения.   
Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, личность, женщина, предупре-
ждение, причина.  
 

PROBLEMS OF WOMEN'S DRUG ABUSE AND ITS REASONS 
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Abstract: One of the most pressing problems of modern Russia is the narcotization of the population, which di-
rectly affects the rates of crime, including crime among women. The extremely negative impact of criminogenic 
factors have on the population, its security. All this indicates that modern crime among women has significantly 
changed the criminality of the past. New research is needed to explain its causes and changes. 
Key words: narcotic drugs, psychotropic substances, personality, woman, warning, reason. 
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доля  поэтомууказанныйпрестуленийукаукаприходится  на совершение рассматриваемых  фкис преступлений в городской  пекинские местности 76%,  отклоняющемуся осталь-
ные 24% приходятся  жертва на сельскую местность. 

Данное  ремонтном явление обусловлено  изучению особенностями городской  клиентов жизни: большим оказываются финансированием в го-
родах,  является следовательно, более заинтересованностью  согласно криминалитета, занимающегося  группу незаконным обо-
ротом  высокий наркотических  средств или психотропных веществ, негативным  респондентов влиянием пропаганды  девиантное потреб-
ления наркотиков  могут на молодежную  криинальных среду и несовершеннолетних, где  приходится употребление наркотиков  делам стало 
модным, внутренней  аналогов миграцией незанятой  избирательным молодежи в города. В  скрывается сельской же местности  способствующее сильнее тра-
диции,  пластиковой обычаи, устойчивее социальный  посягают контроль, родственные  если связи, несовершеннолетние  охрану больше заняты  средним 

трудовой деятельностью. 
У  гарантий значительного числа  выявляется лиц, осужденных  агрессивный за склонение к потреблению  неспособность наркотических средств  родителей или 

психотропных  таблицы веществ, наблюдались  также разрывы в семейных  интерес отношениях.приехали Эти  доступность особенности характерны  российской 

вообще для  бытовая потребителей наркотических  потреблению средств и психотропных  психотропных веществ, ввиду  ввиду ослабления соци-
альных  способствующее и родственных святей. «Семья  высших у данной категории  состав лиц играет  этого отнюдь не главную  фоне роль» [2, 
с. 134]. Так. Л.А. Майоров  иной указал, что  стала в силу физического состояния  только и психических особенностей  начиная боль-
шинство наркоманов  которые не состоит в браке [ 3, с. 24]. 

Так, правоохранительными органами г. Магнитогорска расследовалось уголовное дело в отно-
шении двух женщин. 

Две молодые женщины, одна из которых имела 10 летнюю дочь, решили главным источником сво-
их доходов сделать деятельность по сбыту синтетических наркотиков. Кроме преступного наркобизнеса 
34 и 21 летних молодых женщин объединяла «любовь». Официально влюбленные нигде не работали. 
Для обеспечения достатка в доме и воспитания дочери, которая проживала вместе с ними, женщины, 
посредством мировой паутины и электронных платежей, организовали сбыт «дизайнерской дури». 

Тайники с наркотиками преступный дуэт оборудовал в садоводческих кооперативах г. Магнито-
горска. Именно огородники и заметили в своих садах лиц с характерной от наркотиков зависимостью. В 
поисках «закладок» с наркотиками зависимые лица руками крушили все подряд. После обращения в 
правоохранительные органы г. Магнитогорска, удалось поймать нескольких покупателей опасных «ку-
рительных смесей» и «солей». 

Изучив собранные после задержания наркопотребителей улики, удалось выйти на след преступ-
ников – влюбленной женской пары. Установленное за женщинами наблюдение позволило задержать их 
с поличным, когда одна из женщин, оборудовала тайник, а другая аккуратно вносило его координаты в 
блокнот. Оказалось, что женщины в день раскладывали не менее 50 «закладок» с опасными наркоти-
ками. Непосредственно при задержании в сумочке одной из них находилось 45 свертков с наркотиками. 

Еще около 50 граммов опасной синтетики нашли дома у однополых супругов сотрудники право-
охранительных органов, а также упаковочный материал и приспособления для расфасовки наркотиков. 
В настоящее время женщины арестованы и разлучены. 

Чаще  указанных всего преступника  несо и жертву связывало близость  объясняет проживания в городе. Антисоциальная  психотропных 

установка, деградация  связи личности – женщины преступницы, а также потребителей  склонения наркотических  
средств и психотропных веществ, зависимость от наркотических средств  наркотиков и психотропных веществ  игровые и 
постоянный поиск  родители средств на приобретение  этом указанных веществ  высших способствуют вовлечению  новых ноеновых новичков. 

Находясь в пенитенциарной системе, у осужденных женщин происходит переоценка ценностей, 
особенно это касается вопроса о смысле жизни. Наряду с признанием наличия или отсутствия такого 
понятия как «смысл жизни», имеет значение, что осужденные в него вкладывают.  

Так, для реализации смысла жизни важными по степени значимости ими признаются: создание 
хорошей, дружной семьи; каждая пятая женщина считает ценным для себя формирование или наличие 
значимого социального окружения, например, здоровых родных и близких, романтизм в отношении с 
партнером, наличие верных друзей. Заметно этим двум позициям уступает реализация в трудовой 
сфере, только каждая седьмая женщина признает значимость успешной реализации в трудовой сфере, 
наличие хорошего профессионального образования, финансовое благополучие, устроенный быт, бес-
корыстная помощь другим, добродетель, милосердие, удачный брак по расчету.  
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Так, семейный дуэт – 37-летняя дочка и 74-летняя мама до их задержания сотрудниками право-
охранительных органов уже имели богатый опыт привлечения к уголовной ответственности за сбыт 
наркотических средств. После отбывания очередных сроков наказания они решили сменить место жи-
тельства и перебрались из Кемеровской области в Челябинск. Официально для всех женщины цыган-
ской народности зарабатывали путем гадания и различных приворотов. Часто мама с дочкой посещали 
городские кладбища, якобы для общения с душами умерших людей. После нескольких таких прогулок 
сотрудники правоохранительных органов задержали мелких торговцев с героином, которые утвержда-
ли, что забирали наркотики из тайников, сделанных на заброшенных могилах.  

Анализ задержаний, изъятого у мелкооптовых покупателей наркотика и дальнейшие проверки и 
позволили выйти на след наркогадалок. Была установлена и съемная квартира, в которой преступницы 
хранили основные запасы источников своей сытой жизни.  

На «дело» родственницы выходили только после магического сеанса, позволявшего им предотвра-
тить опасность. В ходе очередного прикапывания в могилы 50 «закладок» с наркотиками, горе-гадалки 
были задержаны. Общая масса изъятых при них наркотиков составила около 700 граммов героина. 

Уже непосредственно на съемной квартире наркоторговок, в присутствии понятых,  изъяли еще 
около 1 килограмма афганского героина. Там же в адресе были обнаружены весы, 10 платежных карт 
различных банков и 1миллион 200 тысяч рублей наличными. Все это хранилось вместе с различной 
изотерической литературой, гадальными картами и другими «магическими» предметами. 

В настоящее время женщины арестованы. Непосредственно за изъятые у женщин 1,7 кг героина 
им грозит максимальное - пожизненное наказание.  

Обобщая анализ литературы, можно констатировать, что знание социально - психологического 
портрета осужденных женщин может определить связь социальной среды и ее противоправного пове-
дения, а также оптимизировать систему мер по социальной поддержке данной категории. 

Таким образом, именно социальным окружением влияет на преступность среди женщин, следует 
указать на то, что практически каждое преступление, совершаемое женщинами, имеет печать негатив-
ных внешних социальных процессов, происходящих  в государстве.   

Тяжелые материальные условия, неполная семья, алкоголизм, наркомания, проституция не весь 
перечень, который влияет на совершение женщинами преступлений. 
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Одной из главнейших частей компетентности в области защиты информации являются умения 
применять в повседневной практической деятельности алгоритмы криптографической защиты данных. 
Одним из эффективных способов изучения любого учебного материала и в частности вопросов по 
информационной безопасности является метод высокотехнологичных учебных проектов. Учителю 
любой дисциплины важно инициировать большие и малые телекоммуникационные учебные проекты.  

В методических рекомендациях по проведению уроков «Безопасность в Интернете» в начальной 
и средней школе учебный телекоммуникационный проект рассматривается как совместная учебно- 
познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе 
компьютерной телекоммуникации, имеющая общую цель, согласованные способы деятельности, 
направленная на достижение общего результата деятельности [4].  

Отметим на что нужно обратить особое внимание при рассмотрении вопроса об Интернет 
безопасности школьников:  

1. Относись к информации осторожно. То, что веб-сайт эффектно выглядит, еще ни о чем не 
говорит. Спроси себя: для чего этот сайт сделан? В чем меня хотят убедить его создатели? Чего этому 
сайту не достает? Узнай об авторах сайта: зайди в раздел «О нас» или нажми на похожие ссылки на 
странице. Узнай, кто разместил информацию. Если источник надежный, например, университет, то, 
вполне возможно, что информации на сайте можно доверять.  

Аннотация: Эффективность комплексной системы информационной безопасности объекта информа-
тизации во многом зависит от общего уровня информационной безопасности страны, от совершенства 
информационного законодательства, состояния Государственной системы защиты информации в РФ, о 
чем должны знать и учащиеся школы. 
Ключевые слова: криптографических средств защиты информации, шифрование данных, криптоло-
гия, криптография, криптоанализ. 

 
ABOUT NECESSITY OF TRAINING THE FOUNDATIONS OF CRYPTOGRAPHIC SYSTEMS IN SCHOOL 

 
Sadulaeva Bilant Sultanovna 

Abstract: The effectiveness of the integrated information security system of the information object largely de-
pends on the overall level of information security of the country, on the perfection of the information legislation, 
the state of the State Information Security System in the Russian Federation, which should be known to the 
school's students.  
Key words: cryptographic means of information protection, data encryption, cryptology, cryptography and 
cryptanalysis. 
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2. Часто в Сети можно столкнуться с подделками под известные сайты социальных сетей или 
почтовых сервисов, так называемым «фишингом». После неосторожного ввода имени пользователя и 
пароля на страницах не настоящих, поддельных сайтов, злоумышленники используют пароли в своих 
целях на реальных сайтах. Например, для рассылки спама от имени владельца почтового ящика или  
злоумышленного обращения в социальных сетях от имени владельца аккаунта. Каждый сайт в 
Интернете имеет свой уникальный адрес. Необходимо проверять именно адрес страницы, не доверяя 
внешнему оформлению, которое может быть скопировано с оригинального.  

3. Используя информацию из Интернета в своей работе, следуй правилу трех источников. 
Организуй поиск и сравни три разных источника информации, прежде чем решить, каким источникам 
можно доверять. Не забывай, что факты, о которых ты узнаешь в Интернете, нужно очень хорошо 
проверить, если ты будешь использовать их в своей работе.  

В практике известны случаи, когда хакерам удалось взломать ключи Пентагона и был получен 
доступ к информации. Известны неоднократные случаи взлома банковских компьютеров, и вывод со 
счетов банков больших денежных сумм.  

С развитием легкости и скорости доступа к информации, посредством Интернет и других компью-
терных сетей, существенное значение принимают нижеследующие угрозы безопасности данных:  

 неавторизованный доступ к информации;  

 неавторизованное изменение информации;  

 неавторизованный доступ к глобальной сети Интернет, компьютерным сетям и прочим сервисам;  

 сетевые атаки, например, повтор ранее перехваченных транзакций  

 вирусные атаки – "отказ в обслуживании".  
Проблемой обеспечения безопасности данных занимается наука – криптография. Можно выде-

лить четыре основные проблемы безопасности, решаемые криптографией: 

 Конфиденциальность информации; 

 Аутентификации пользователя; 

 Целостность информации и данных; 

 Контроля участников информационного взаимодействия.  

 К основным криптографическим методам относится метод шифрования. 
Процесс шифрование можно описать как перевод информации посредством ключей шифрова-

ния-расшифровки в форму, нечитабельную посторонними лицами.  
Закрытая система, производящая двусторонние преобразования данных, практически любого 

объема, способная преобразовывать пароли и ключи с контролем времени отправки сообщения носит 
название криптосистема. 

Криптосистема работает по определенному алгоритму и включает в себя: 
– один или более алгоритм шифрования, представляющих собой математические формулы; 

 ключи, используемые алгоритмами шифрования;  

 система управления ключами;  

 первичный (незашифрованный) текст;  

 зашифрованный текст (шифртекста). 
В целях разработки методики обучения криптографическим средствам защиты информации в 

средней школе цели были поставлены следующие задачи: 
Изучение законодательно-нормативной базы защиты информационных систем; 
Ознакомление с понятийным аппаратом, методами и принципами построения системы защиты 

информации; 
Разработка методики обучения принципам защиты информации в 10-11 классах; 
Изучение методов реализации криптографических средств защиты информации. 
Изучение законодательно-нормативной базы защиты информационных систем позволило уста-

новить то, что вопрос изучения и реализации актуален и, как следствие, постоянно обновляется зако-
нодательная база этой проблемы. 
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Ознакомление с понятийным аппаратом, методами и принципами построения системы защиты 
информации позволило установить факт существования и дальнейшего развития систем защиты ин-
формации. 

Изучение конкретных методов реализации криптографических средств защиты информации поз-
волило приобрести конкретные практические навыки шифрования текстов, было рассмотрено 6 алго-
ритмов шифрования.  

 Изучение криптографических способов защиты информации, использование учебных программ 
по криптографии позволяет получить необходимый опыт в области защиты информации. 
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ABOUT NECESSITY OF TRAINING THE FOUNDATIONS OF CRYPTOGRAPHIC SYSTEMS IN SCHOOL 
 

Sadulaeva Bilant Sultanovna 
 
Abstract: The effectiveness of the integrated information security system of the information object largely de-
pends on the overall level of information security of the country, on the perfection of the information legislation, 
the state of the State Information Security System in the Russian Federation, which should be known to the 
school's students.  
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Защита информации предусматривает о  пре  деленный набор методов, и мер и имеет конкрет-

ные цели и результат. 
Альфред Менезес в работе «Справочник прикладной криптографии» [2] выделяет следующие 

цели защиты информации: 
1. Обеспечить конфиденциальность информации, то есть запретить доступ к информации всем 

неавторизованным лицам. 
2. Обеспечить целостность и непротиворечивость данных, то есть обеспечить уверенность в 

том, что информация не подвергалась никаким изменениям незаконными пользователями. 
3. Обеспечить подлинность информации. 
4. Обеспечить подтверждение факта получения или передачи информации. 
Защитить информацию можно следующими способами: 
1. Организационные способы защиты, основанные на законодательных и правовых докумен-

тах по безопасности информации.  
2. Аппаратные способы защиты, к которым относятся электронные электронно-механические 

устройства, которые выполняют определенные функции защиты. 
Криптографические способы защиты – специальные способы обработки информации, маскиру-

ющее содержание информации. 
Подобные методы рассмотрены в работе В.В. Ященко «Введение в криптографию» [13]. 
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Рис. 1. Схема структуры защиты информации 

 
К организационным способам защиты информации относятся законы и нормативно-правовые ак-

ты.  
Данный метод защиты находится в ведении государства и государственных служб.  
Аппаратные способы защиты изобретаются и внедряются в целях обеспечения безопасности 

государственных, военных или прочих секретов. Разработкой таких способов занимаются промышлен-
ные организации.  
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Рис. 2. Структура курса «Защита информации» 

 
Криптографические способы безопасности данных – это совокупность математических алгорит-

мов, программно-реализованных на персональных компьютерах. Метод является достаточно   простым 
в реализации, позволяет сохранить любую информацию.  

Криптография является одним из разделов информатики.  
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Существует много криптографических методов и систем защиты информации, реализованных 
как программно, так и апппаратно. Многие алгоритмы применяются для безопасности информации в 
условиях ее передаче по сетям, а также в случае длительного хранения.  

Разработка криптографических систем и все их многообразие свидетельствует об актуальности 
изучаемого вопроса. 

Информационное общество определил социальный заказ – член общества обязан уметь рабо-
тать с возрастающими объемами информации, это предполагает не только передачу информации, но и 
способность ее защитить. 

В настоящее время существует масса надежных криптографических алгоритмов, которые осно-
ваны н  а сложных математических и физических формулах.  

Разработке сложных криптографических алгоритмов предшествовал достаточно долгий период 
кодирования информации вручную. 

Разработка системы защиты информации предполагает изучение и исследование следующих 
вопросов.  

Изучение законодательно-нормативной базы защиты информационных систем позволило уста-
новить то, что вопрос изучения и реализации актуален и, как следствие, постоянно обновляется зако-
нодательная база этой проблемы. 

Принцип законности располагает защитными мероприятиями и проектированием системы без-
опасности информации в соответствии с законодательством в сфере информации, информатизации и 
защиты информации, других правовых актов по безопасности информации, утвержденных органами 
государственной власти и управления, с использованием всех дозволенных приемов обнаружения и 
запрещения правонарушений.  

Меры, обеспечивающие безопасность информации не должны мешать возможности доступа 
правоохранительных органов в случаях необходимости. 

Пользователи и персонал автоматизированной системы организации (АС ОРГАНИЗАЦИИ) долж-
ны знать об ответственности за правонарушения в сфере систем автоматизированной обработки и пе-
редачи информации (статьи 272, 273, 274 Уголовного Кодекса РФ и т. п.). 
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Информационно-образовательная среда образовательного учреждения предоставляет 

возможность реализации дистанционных образовательных технологий. В условиях информационного 
общества, развитие дистанционного образования есть актуальная задача на всех ступенях 
образования, поскольку дает возможность обучающемуся овладеть интересным для себя учебным 
материалом на том уровне, который он предъявляет к своему образованию, под непосредственным 
контролем преподавателя [1]. 

Как известно, к основным преимуществам дистанционной формы обучения относится возмож-
ность рационального планирования расхода времени, использование экстернатных и частично-
экстернатных форм обучения, а также возможность выбора траектории обучения и уровня освоения 
учебного материала, возможность выбора учебных программ.  

Новая инициатива компании Skype помогает преподавателям использовать возможности этой 
программы в своей работе и найти множество партнеров в лице других преподавателей или даже це-
лых педагогических коллективов по всему миру. Множество преподавателей уже используют эту тех-
нологию на уроках для организации проектной деятельности, дистанционного образования. Существу-
ют целые сети образовательных организаций, организующих обучение через сетевое взаимодействие 
образовательных организаций. 

В том же Skype создан бесплатный on-line каталог для поиска учителей по всему миру, которые 
обучают детей иностранным языкам и готовы сотрудничать со своими коллегами по всему миру. Для 
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участия в этом проекте стоит зарегистрироваться на странице Skype in Classroom.  
Структура дистанционной обучающей среды включает в себя, как правило, несколько различных 

сервисов для удовлетворения познавательных потребностей учащихся. 
Многие сайты используют Гостевые книги, в них посетители могли оставляют отзыв о данном 

сайте, делают замечания, задают вопросы. Администратор сайта и Гостевой книги отвечает на вопро-
сы, замечания, объявления, он же имеет право удалять нежелательные сообщения. После публикации 
это сообщение добавляется на сайт в специальный раздел, содержащий и предыдущие оставленные 
посетителями сайта сообщения. Механизм очень простой, но неэффективный. Простая линейная 
структура сообщений (они идут одно за другим на одном уровне) не позволяет проводить какие-либо 
дискуссии между посетителями. Кроме того, этот механизм совершенно не предназначен для публика-
ции полноценных материалов и статей, поскольку опубликованная информация просто теряется в об-
щем потоке оставленных сообщений. 

Идеи гостевых книг на веб-сайтах получили свое развитие в виде Вэб-форумов, в которых сооб-
щения группируются по темам, образуя нити или ветви. Пользователь, в зависимости от уровня досту-
па к форуму, может начать новую ветвь обсуждения или отвечать на сообщения в уже существующей 
ветви. Наиболее часто ветви организованы как линейный список сообщений на одну тему. В особых 
случаях сообщения выстраиваются в древовидные структуры на основе связи «оригинал» – «ответ», 
но такой подход обычно считается избыточно сложным [2]. 

В зависимости от используемого программного обеспечения форумы предлагают различные по 
сложности способы оформления сообщений. В простейшем случае это текстовые сообщения. В более 
сложных случаях это может быть гипертекст, с разметкой, напоминающей упрощенный HTML-код. В 
некоторых форумах допускается использование картинок. 

Форумы также могут различаться по уровню безопасности. Могут существовать форумы, где со-
общения могут оставлять все посетители сайта. А некоторые форумы открыты только для узко ограни-
ченного круга посетителей. 

В сфере обучения форумы представляют особый интерес, поскольку на их базе могут быть орга-
низованны, например, консультации по предметам. В таком случае ответы на задаваемые вопросы 
могут давать как преподаватели, так и другие посетители форума (например, студенты). Важно, что 
информация может накапливаться на форуме. Тогда можно вернуться к архиву и сделать поиск нужной 
информации. Можно сказать, что сообщения, хранящиеся в архивах форума, образуют некоторую 
часть контента веб-сайта. 

Достаточно большое распространение получили в последнее время очень модные сегодня элек-
тронные дневники (weblogs, blogs, livejournals и т.д.) Электронные дневники напоминают своих бумаж-
ных собратьев. Ведущий дневник оставляет сообщения, которые привязываются к определенному мо-
менту (через дату и время). Но в отличие от бумажных, электронные дневники рассчитаны в первую 
очередь на публичный к ним доступ. Посетители электронного дневника могут просматривать записи и 
даже оставлять свои комментарии к ним, для чего электронные дневники часто имеют систему фору-
мов с привязкой сообщений к конкретной записи в дневнике.  

Возможности электронных дневников схожи с возможностями форумов. Записи в дневнике часто 
могут содержать сложный гипертекст с картинками. Кроме того, сама идея электронного дневника 
предполагает ведение архива – всегда можно вернуться к определенному моменту в прошлом и озна-
комится с относящейся к нему записью. Архив записей – это и есть контент сайта, который формирует-
ся ведущим электронный дневник [3]. 

Аналогично форумам электронные дневники могут найти свое применение в сфере образования. 
Например, преподаватели могут вести электронные дневники, где будут содержаться записи, относя-
щиеся к студентам и предмету. Это будет своего рода линейкой новостей, относящихся к конкретному 
преподавателю. Следует отметить, что дневники имеют много поклонников среди ведущих специали-
стов в области информатизации образования.  

Wiki – это, наверное, наиболее утопичная система открытого создания контента сайта. Первона-
чальная идея wiki состоит в том, что контент сайта целиком формируется его посетителями. Любой по-
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сетитель может создать свою новую страницу сайта или отредактировать уже существующую. При 
этом процесс создания новой страницы или редактирования существующей предельно упрощен. Для 
этого не нужно знать HTML, поскольку wiki использует очень простую систему разметки текста, которая 
быстро усваивается новичками. 

На базе wiki начали создаваться крупные сайты, и даже открытые энциклопедии, статьи в кото-
рые пишут сами посетители. Wiki используется для ведения документации к некоторым открытым про-
ектам. Но, при всех интересных сторонах wiki является слишком незащищенной от некомпетентных и 
просто неадекватных посетителей. Любой может испортить уже сделанную другими работу, а то и про-
сто подправить информацию на wiki-сайте для обеспечения какой-то личной выгоды. Конечно, разви-
тие wiki продолжается, в современных реализациях есть механизмы протоколирования состояния 
страниц и действий пользователя, есть механизмы авторизации, но все равно идея wiki требует опре-
деленной культуры поведения пользователей. Поэтому в образовании wiki может быть использован как 
инструмент для группы специалистов (например, для ведения документации) или группы студентов, 
реализующих совместный проект. Для публичного доступа технология wiki не очень применима [4]. 

Одной из основных целей внедрения дистанционного обучения является обеспечение доступно-
сти и качества образования для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями и этот 
процесс должен проходить в условиях обеспечения защиты информации, в том числе и образователь-
ной. 
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Эффективность государственного контроля в сфере здравоохранения во многом зависит от эф-

фективности и результативности работы сотрудников органа, осуществляющего контроль в указанной 
сфере – Росздравнадзора. А от эффективности государственного контроля в сфере здравоохранения 
зависит и гарантированность охраны здоровья граждан. 

Поэтому актуальность темы статьи не вызывает сомнений. 
Согласно ст. 85 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации" контроль в сфере охраны здоровья включает: 
1) контроль качества и безопасности медицинской деятельности; 
2) государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств, осуществля-

емый в соответствии с законодательством Российской Федерации об обращении лекарственных 
средств; 

3) государственный контроль за обращением медицинских изделий; 
4) федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, осуществляемый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения. 

В 1938 году сессия Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохра-
нения в числе задач по достижению здоровья для всех определила, что к 2000 г. все государства – 
члены ВОЗ должны иметь соответствующие структуры и механизмы для обеспечения непрерывного 
повышения качества медико-санитарной помощи.  

Президентом РФ  В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию РФ 26.05.2004 было 
заявлено, что «Главная цель модернизации российского здравоохранения – повышение доступности и 
качества медицинской помощи для широких слоев населения».   

Указом Президента РФ от 12.05.2009 №537 «О стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года» и распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №1662р «О Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 го-
да» установлена необходимость формирования в Российской Федерации системы управления каче-
ством медицинской помощи.  

Предварительная работа в данном направлении в здравоохранении начата несколько лет назад. 
Уже стандартизированы многие элементы медицинской помощи. Существуют международные стан-
дарты, разработанные при помощи ВОЗ: GMP (надлежащая производственная практика), GLP (надле-
жащая лабораторная практика), GCP (надлежащая клиническая практика). Данные стандарты имеют 
свои национальные аналоги в разных странах, в том числе в России (ГОСТ Р 53434-2009, ГОСТ Р 

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность государственного контроля и  возмож-
ность его усовершенствования в Российской Федерации; имеющийся на сегодняшний день база НПА  
Ключевые слова: контроль здравоохранения, Росдзравнадзор, государственный контроль, здраво-
охранение, законодательство. 
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52379-2005). Систему аккредитации международной комиссии Joint Commission International (JCI) мно-
гие специалисты считают эталоном в сфере медицины с позиции эффективности и безопасности лече-
ния пациентов.   

Контроль за соблюдением законодательства, осуществляемый Росздравнадзором, способствует 
построению единой системы, обеспечивающей качественное и безопасное оказание медицинской по-
мощи на всей территории страны.  

Правовой основой деятельности служащих Росздравнадзора выступают следующие акты: 
- Государственная программа «развитие здравоохранения»1; 
- Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 323 (ред. от 21.03.2017) "Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения; 
- ФЗ «О государственной гражданской службе»; 
- Приказ Росздравнадзора от 08.10.2007 N 3009-Пр/07 "Об утверждении Регламента внутренней 

организации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития"2. 
Не смотря на обширный нормативный материал, регулирующий порядок проведения проверок 

сотрудниками Росздравнадзора, в законодательстве отсутствует методика оценки эффективности дея-
тельности служащих Росздравнадзора в процессе осуществления своей контрольной деятельности. 

Решение данной проблемы представляется посредством разработки методики оценки деятель-
ности Росздравнадзора. 

 Основными критериями оценки эффективности деятельности Росздравнадзора являются:  
1. Доля охвата контрольными мероприятиями подконтрольных хозяйствующих субъектов.  
2. Доля выявляемости нарушений при проведении контрольных мероприятий. 
3. Доля выявленных нарушений.  
4. Количество проверок, проведенных одним сотрудником территориального органа Рос-

здравнадзора. 
 5. Объем финансовых средств, затрачиваемых на выявление одного правонарушения.  
6. Доля проведенных проверок, по итогам которых выявлены правонарушения и возбуждены де-

ла по административным правонарушениям, относящимся к компетенции Росздравнадзора.  
Критериями оценки эффективности деятельности сотрудников Росздравнадзора должны быть: 
- Количество проведенных проверок в определенном периоде; 
- Количество выявленных нарушений; 
- Факт наличия или отсутствия нарушений порядка проведения проверок; 
- Доля проверок и количество выявленных правонарушений, по которым возбуждены дела об 

административных правонарушениях. 
Проблема профессионализма служащих Росздравнадзора может быть решена засчет повыше-

ния кадрового потенциала службы. 
Эффективность функционирования Росздравнадзора во многом зависит от человеческого фак-

тора. В связи с чем основными направлениями развития является развитие системы образования и 
повышение квалификации его работников. 

Важным методом обучения, позволяющим увеличить информационное поле знаний как о себе, 
так и об особенностях профессиональной деятельности, является проведение различных видов тре-
нингов (коммуникативных, личностного и профессионального роста, коррекционных, образовательных 
и др.). В них моделируются конкретные значимые ситуации общения в условиях проводимых проверок, 
проводится анализ реального поведения участников, что позволяет получить информацию о степени 
эффективности того или иного поведения для решения разнообразных служебных задач. Являясь си-
стемой специально организованного интенсивного воздействия, тренинговая работа становится важной 
профессиональной составляющей в деятельности службы. Она позволяет осуществлять психокоррек-

                                                        

 

 

 

 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 233 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ционное воздействие на личность и решать стоящие перед персоналом задачи. 
 

Список литературы 
 

1. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации" // СЗ РФ. 02.08.2004, N 31, ст. 3215. 

2. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 323 (ред. от 21.03.2017) "Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения" // СЗ РФ. 12.07.2004, N 28, ст. 
2900. 

3. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1640 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" // СЗ РФ. 01.01.2018, N 1 (Часть II), ст. 
373. 

4. Приказ Росздравнадзора от 08.10.2007 N 3009-Пр/07 "Об утверждении Регламента внутрен-
ней организации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития" // 
СПС «Консультант Плюс». 

5. Долинская Л.М. Государственный контроль в сфере здравоохранения // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2017. N 6. С. 29 - 35. 

 
©Г.И.Фирстова,2018 

 

 
 
 
 
 
 



234 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

 
 
 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС. 
АРБИТРдАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 235 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

ПРОБЛЕМА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ 

Григорянц Сергей Анушаванович 
К.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)  

Черникова Надежда Сергеевна 
Магистрант гр. ЮР-816  

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)  

 
Вопросы связанные с рассмотрением параллельных процессов в международном гражданском про-

цессе, в условиях глобального взаимодействия правовых, систем стал весьма значимым, а возникновение 
параллельных процессов или судебных решений порождает проблему их взаимосвязи, которая существует в 
рамках как отдельно взятой юрисдикции, так и юрисдикции различных стран. Но не смотря на то, что данные 
понятия являются близки по восприятию, каждое из них обладает определенными особенностями.  

Взаимосвязь внутригосударственных судебных процессов определяется в национальном процес-
суальном праве с целью обеспечения деятельности национальных судов как единой судебной системы. 

Аннотация: Параллельные судебные разбирательства споров стали распространенной и многоас-
пектной проблемой в сфере международной подсудности. Эта проблема требует исследования и ре-
шения как на уровне международного сообщества, так и на уровне отдельных государств. Статья по-
священа сравнительно-правовому анализу норм законодательства иностранных государств, регулиру-
ющих параллельные судебные разбирательства, а также исследованию соответствующей правопри-
менительной практики. Исследован институт параллельных процессов  в аспекте международного 
гражданского процесса. 
Ключевые слова:  Параллельные процессы в гражданском процессе, международная подсудность,  
lisa libi pendens, тождественные иски, международный гражданский процесс. 
 

THE PROBLEM OF PARALLEL PROCESSES IN THE INTERNATIONAL CIVIL PROCESS 
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Abstract: Parallel litigation of disputes has become a widespread and multifaceted problem in the sphere of 
international jurisdiction. This problem requires research and decision both at the level of the international 
community and at the level of individual states. The article is devoted to the comparative legal analysis of the 
norms of the legislation of foreign states regulating parallel trials, as well as to the investigation of relevant law 
enforcement practice. The institute of parallel processes in the aspect of the international civil process is inves-
tigated. 
Keywords: Parallel processes in the civil process, international jurisdiction, lisa libi pendens, identical suits, 
international civil process. 
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Взаимная обусловленность судебных процессов в рамках юрисдикции разных стран предполагает ситуа-
цию, при которой истец может воспользоваться правилом о территориальной подсудности, которая нахо-
дит свое толкование в национальном законодательстве различных государств, следовательно, истец 
имеет возможность ее выбора. Сама по себе такая возможность является вполне естественной, и прак-
тически любая судебная система относится к этому достаточно либерально, ограничивая ее лишь прави-
лами об исключительной юрисдикции судов в отношении той или другой категории дел. 

Однако возможность выбора международной подсудности для защиты прав, с одной стороны, и либе-
рализм национального процессуального законодательства, с другой, способны спровоцировать ситуацию, при 
которой аналогичные процессы ведутся в разных государствах. В этих случаях не столько реализуется право 
на выбор «оптимальной юрисдикции», сколько провоцируется конфликт юрисдикции [1, с. 216]. 

Проблема может усугубиться рядом факторов. Базисными причинами возникновения параллель-
ных процессов и конфликта юрисдикции могут стать, во-первых, изолированность национальной су-
дебной системы, неучастие в универсальных международных договорах по вопросам международного 
гражданского процесса, отсутствие сотрудничества с судами других государств. Во-вторых, параллель-
ность процессов может стать результатом целенаправленных действий сторон спора, преследующих в 
том числе и неблаговидные цели: достижение процессуальных преимуществ путем злоупотребления 
правом или просто уклонение от заявленного иска[2, с. 4]. Исходя из обзора судебной практики,  при-
мером может послужить один из видов исков параллельного производства, а именно связанных исков в 
параллельных разбирательствах является дело Gubisch Maschinenfabrik v Palumbo, рассмотренное 
Судом ЕС, который указал, что два иска, основанные на одних и тех же контрактных обязательствах 
и, таким образом, на одинаковых основаниях иска, имеют один и тот же предмет,  даже если они не 
полностью тождественны. Из обстоятельств дела следовало, что стороны контракта — немецкая ком-
пания, которая является продавцом и покупатель, которым приходится гражданин Италии  - обрати-
лись в суды своих государств с исками, касающимися одного и того же правоотношения. В немецкий 
суд поступил иск о понуждении покупателя заплатить за поставленное оборудование по договору по-
ставки. Итальянский суд принял исковое заявление о признании указанного договора незаключенным, 
так как акцепт был отозван покупателем. Суд Европейского Союза  пришел к выводу,  что оба этих ис-
ка, хотя формально и не отвечают признакам тождества, фактически являются таковыми, поскольку 
каждый из исков представляет собой отрицание другого [3]. В-третьих, проблема может усложняться 
тем обстоятельством, что возможен различный подход национального процессуального законодатель-
ства к определению идентичности исков[4]. 

Таким образом, проблема параллельных процессов в международном гражданском процессе, 
известная и в национальном праве как наличие процесса по тому же делу в иностранном суде как ос-
нование для оставления иска без рассмотрения, является многоплановой. 

Действие института параллельных процессов  в аспекте международного гражданского процесса 
сопряжено с рядом особых факторов. Прежде всего речь идет о процессуальном эффекте, возникаю-
щем в судебной системе иностранных государств. Взаимодействие двух судебных систем сразу по-
рождает проблемы, связанные с территориальным характером судебных актов, поскольку необходимо 
определить правовые основания, во-первых, для преодоления территориального характера собствен-
ных актов и, во-вторых, для признания иностранных судебных актов. 

Причем в данном случае имеется в виду не признание и принудительное исполнение иностран-
ных судебных решений, а придание иностранному судебному акту, в силу которого дело принято к про-
изводству за рубежом, той же юридической силы, что и аналогичному национальному судебному акту. 

Действительно, если таким принципам функционирования судебной системы, как ее строго тер-
риториальный характер и право на обращение в суд, придать абсолютный характер, то институт lisa libi 
pendens [5, с.475-477] может существовать лишь во внутреннем процессе [6, 28c.]. Такой максималист-
ский подход не соответствует общим современным тенденциям в международном гражданском про-
цессе, но находит отражение в отдельных судебных решениях. Так для реализации принципа lisa libi 
pendens и для его развития необходимы специальные правовые меры. Самой надежной из них в идеа-
ле является заключение международного договора. 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 237 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Вместе с тем практика многих стран свидетельствует о признании принципа lisa libi pendens в 
международном гражданском процессе в одностороннем порядке. Это приводит к закреплению этого 
принципа в национальном законодательстве и оказывает самостоятельное влияние на международно-
правовое регулирование. Признание в одностороннем порядке принципа lisa libi pendens и закрепление 
его в законе предполагает его применение, как и других институтов международного гражданского  про-
цесса, на взаимной основе.[7, c. 242] 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходима квалификация процессов в качестве парал-
лельных, так как она имеет большое значение для выбора конкретных механизмов и способов борьбы с 
ними. Такая квалификация особенно важна при возникновении параллельных разбирательств, которые 
будут считаться параллельными по праву одной из юрисдикций, а по праву другой нет.  

Отличия в подходах регулирования параллельных процессов в странах общего и континенталь-
ного права создают дополнительные сложности при разрешении трансграничных споров, так как ар-
битраж или суд другого государства, применяя свои процессуальные нормы, может полностью про-
игнорировать факт наличия параллельного разбирательства в другой юрисдикции. 

А так же рассматривая позиции по данному вопросу, существующие в различных государствах, и 
проанализировав нормы нового российского процессуального законодательства можно сделать вывод 
о том, что, несмотря на некоторый прогресс, российский подход отличается формализмом и сформу-
лирован без учета тех тенденций, которые свойственны европейским государствам и США. Это во мно-
гом усложняет проблему интеграции российской судебной системы как в мировое сообщество, так и в 
сообщество европейских государств. 
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Аннотация: Наследственные споры с течением определённого периода времени стали приобретать 
большую актуальность. В статье рассматривается деятельность суда по рассмотрению и разрешению 
наследственных споров и анализируются проблемы, связанные с применением судом норм наслед-
ственного права, а также предлагаются способ их решения.  
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activities of the court to review and resolve inheritance disputes and analyze the problems associated with the 
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Институт наследования в системе гражданского права известен своей широкой распространён-

ностью. Стоит отметить, что такая распространённость имело место быть и в более ранние историче-
ские периоды российской правовой сферы. Актуальность отношений, связанных с наследованием 
имущества, обусловлена, в первую очередь, их безвозмездностью: имущество и имущественные права 
передаются наследнику без соблюдения определённых условий или выполнения обязанностей с це-
лью их получения.  Во вторую очередь, в отличие от дарения, наследственные отношения имеют более 
широкий субъектный состав, даже несмотря на тот факт, что одни субъекты имеют правовое преиму-
щество над другими. 

В то же время наряду со своей распространённостью наследственные правоотношения имеют 
определённого рода правовые тонкости, которые становятся предметом спора субъектов. Поэтому за-
частую данные споры рассматриваются и разрешаются в таком органе, как суд.   

Хотя на протяжении долгого времени суд также сталкивался с определёнными трудностями.  При 
рассмотрении и разрешении споров с применением норм наследственного права стало очевидно, что 
новеллы наследственного права все еще требуют своего углубленного изучения.  

 Поэтому, чтобы разрешить если не все, то определённую часть проблем по делам о наследова-
нии, на основании судебной практики было вынесено Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", призванный 
внести ясность в моменты, которые ранее вызывали затруднения у судебных органов, а также устано-
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вить единообразную судебную практику по применению законодательства в регулировании наслед-
ственных отношений[1]. 

 Поэтому данный источник сыграл большую роль для судебной власти при осуществлении ими 
функций правосудия.    

Несмотря на наличие объёмного количества судебной практики, наличия материальных и про-
цессуальных норм, в настоящее время суды нередко допускают ошибки. 

Судебные нарушения могут осуществляться в следующих  
формах. 
1) Путём игнорирования либо неправильного толкования норм, регулирующих наследственные 

отношения, несмотря на все возможные правовые разъяснения. К примеру, суды не всегда верно 
определяют обстоятельства, служащие основаниями для удовлетворения требования при рассмотре-
нии наследственных споров. 

 Так, О.В. обратилась в суд с иском к администрации Южноуральского городского округа об уста-
новлении факта, восстановлении срока принятия наследства, признании недействительным нотари-
ального свидетельства о праве на наследство, обосновав требования тем, что она не знала и не могла 
знать о смерти наследодателя, приходившегося ей родным братом. В результате срок был пропущен. 

Первая и апелляционная инстанция посчитали, что таких оснований для удовлетворения иско-
вых требований было достаточно. 

Кассационная инстанция в свою очередь ссылалась на пункт 40 Постановления Пленума «О су-
дебной практике по делам о наследовании»: в пропуске срока, при котором требование о восстановле-
нии удовлетворяется, действительно, обязательно фигурирует условие о незнании наследником о 
смерти наследодателя и об открытии наследства, что учитывается в суде при условии уважительной 
причины, а именно той, в силу которой отсутствовала возможность узнать о смерти в связи с события-
ми, не зависящими от воли субъекта. 

Как выяснилось позже, незнание о смерти брата имело место быть лишь по воле истца, который 
по своему выбору не поддерживал отношения с наследодателем и, соответственно, не проявлял инте-
рес к его жизни[2].  

2) Нарушение судебных полномочий по вынесению справедливого законного и обоснованного 
решения. Одним из таких нарушений является то, что при рассмотрении наследственных споров суды 
не принимают во внимание доказательства, существенно влияющие на исход дела. К примеру, Е.С., 
дочь М.О., являясь наследником первой очереди, в шестимесячный срок для принятия наследства к 
нотариусу не обращалась, и уже в суде просила признать в порядке наследования право собственно-
сти на земельный участок и жилой дом установить, а также факт непринятия наследства ответчиками. 

Апелляционной инстанцией не были приняты во внимание приложенные к жалобе дополнитель-
ные доказательства. 

Кроме того, мнение сторон по данному вопросу не было заслушано и, помимо дополнительных, 
остальные доказательства исследованы не были[3]. 

3) Или же суды нередко допускают нарушения при определении долей наследственного имуще-
ства, причитающегося каждому из наследников. А.А. А.Б. и А.В. обратились в суд с иском Администра-
ции сельского поселения Соколовский сельсовет муниципального района Давлекановский район Рес-
публики Башкортостан с требованием признать их принявшими наследство, состоящее из 1/3 доли 
квартиры, и данный иск был удовлетворён. 

Однако суд апелляционной инстанции отметил, что данное удовлетворение не является верным, 
так как отметил, что судом неправильно определены доли всех наследников в наследственном имуще-
стве, так как в наследственном деле был зафиксирован факт отказа от принятия наследства в пользу 
брата А.А. Из смыла статьи 1157 ГК РФ отказ от принятия наследства не может быть взят обратно[4], в 
связи в чем можно вновь заметить отсутствие учёта обстоятельств уже при определении долей в 
наследстве. 

4) На практике встречаются и случаи, когда суды не всегда верно решают вопросы, связанные с 
действительностью документов, подтверждающие принятие наследства. 
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Так, И.В. обратилась в суд с иском к В.П., В.В. о восстановлении срока для принятия наследства, 
указав на факт смерти её бабушки А.П., в связи с чем открылось наследство. Также И.В. имела возра-
жения о действительности свидетельства права о наследстве, в связи с чем другим требованием было 
требование о признании такого свидетельства недействительным.  

В качестве аргументации позиции И.В. было обстоятельство, связанное с её несовершеннолети-
ем, отсутствием полной дееспособности и невозможностью самостоятельной реализации своего права 
в течение шести месяцев после открытия наследства. Также в качестве аргумента использовалось от-
сутствие статуса законного наследника и неизвестность о наличии завещания, которое, как выяснилось 
позже, было также выдано на имя И.В. 

Суд первой инстанции удовлетворил требование. Выразив своё несогласие с решением, В.П. и 
В.В. подали апелляционную жалобу, в которой просили решение суда отменить в связи с неправиль-
ным применением норм материального права, а также признать тот факт, что свидетельство было вы-
дано им как законным наследникам.   

В итоге суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о том, что указанным требованиям об-
жалуемое решение суда не соответствует. Как выяснилось при рассмотрении дела, родители И.В., яв-
лявшиеся на тот момент её законными представителями, с достоверностью знали о смерти, однако в 
установленный законом срок к нотариусу для оформления права их дочери на наследство не обрати-
лись.  

Данная причина могла быть уважительной, если бы впоследствии по достижении совершенноле-
тия в 2008 году И.В. обратилась бы в суд с данными требованиями. Но заявление было подано лишь в 
2015 году, что говорит о значительном пропуске срока и влечёт отмену решения суда первой инстан-
ции[5]. 

5) Часто суды не всегда полно исследуют обстоятельства при определении факта принятия 
наследства. И.Х. обратилась в суд с иском к администрации сельского поселения Адзитаровский сель-
совет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан о признании за ней 
факта принятия наследства после смерти отца – М.М. и о признании в порядке наследования по заве-
щанию после смерти отца М.М. права собственности на жилой дом и земельный участок. В качестве 
основания, согласно правовой позиции И.Х., для удовлетворения выше указанных требований явля-
лось фактическое вступление во владение и пользование наследственным имуществом, пользовалась 
наследственным земельным участком, на котором выращивала и убирала урожай, обеспечивала со-
хранность домовладения, следя за его надлежащим техническим состоянием, оплачивая налоги, неся 
расходы по страхованию жилого дома и имущества. 

Г.Р. предъявила встречные требования к И.Х., М.М., Администрации Адзитароского сельсовета о 
признании недействительным завещания в связи с нарушением его тайны, так как И.Х. присутствовала 
при составлении завещания. 

Встречный иск был предъявлен Ш.И., действующий в интересах недееспособной матери М.Ф., 
которая является матерью И.Х. Свои требования представитель основывал также на фактически при-
нятом М.Ф. наследства. Как считает Ш.И., требование И.Х были охарактеризованы как действия, со-
вершаемые в корыстных целях, а именно в умышленном увеличении своей доли в наследстве, что де-
лает её недостойным наследником. В итоге исковые требования И.Х удовлетворены, в удовлетворении 
исковых требований Г.Р. и Ш.И., действующего в интересах недееспособной М.Ф., отказано в полном 
объеме, с чем последние лица были не согласны и подали апелляционную жалобу. 

В апелляционных жалобах Г.Р. и Ш.И., действующий в интересах недееспособной М.Ф., ставят 
вопрос об отмене вышеуказанного решения суда, считая его постановленным с нарушением норм ма-
териального и процессуального права. 

Судом апелляционной инстанции было установлено, что показаниями свидетелей, представлен-
ными в дело фотографиями, подтверждается использование не только И.Х., но Г.Р. и М.Ф. наслед-
ственного дома и земельного участка по их назначению, проживание в доме, обрабатывание наслед-
ственного земельного участка после смерти наследодателя М.М., являвшийся отцом И.Х и Г.Р.  
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Также было установлено, что М.Ф. после смерти отца забрала себе принадлежащие ему личные 
вещи и предметы домашней обстановки, что также свидетельствует о фактическом принятии, в опро-
вержение чего со стороны И.Х. доказательств не было.  Таким образом, совершение фактических дей-
ствий давали право И.Х., Г.Р. и М.Ф. считаться полноправными наследницами. Исходя из выше изло-
женного суд посчитал постановление суда первой инстанции незаконным и необоснованным[6]. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что суды зачастую не учитывают положения не 
только судебной практики по делам о наследовании, но и норм материального и процессуального пра-
ва. Единственный выход-это обратить судам больше правового внимания на моменты, касающиеся 
наследственных споров.  
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Главной задачей гражданского и арбитражного судопроизводства является правильное и своевре-

менное рассмотрение и разрешение дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов граждан, организаций, публично-правовых образований. Представляется необходи-
мым уделить внимание для рассмотренияинститута обеспечения иска, как средства исполнения судебного 
решения в будущем и достижения цели правосудия по гражданским и арбитражным делам. 

В гражданском и арбитражном процессе институт обеспечения иска имеет различное норматив-
ное содержание.  В связи с этим, возникает практический  интерес для его  дифференциации, а также 
для анализа его взаимосвязи с нормами исполнительного права. 

Так, можно выделить несколько способов обеспечения исполнения  решений судов общей юрисдикции: 
1. Глава 13 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее- ГПК РФ)-  обеспечение иска[2]; 
2. Ст. 213 ГПК РФ- обеспечение исполнения решения суда[2]; 
3. Ст.204 ГПК РФ- определения порядка и срока исполнения решения суда[2]; 
4. Раздел 7 ГПК РФ- осуществление судебного контроля за ходом  исполнительного производства[2]. 

Аннотация: В статье проводится анализ гражданских и арбитражных процессуальных норм. Рассмот-
рен институт обеспечения иска. Выявлено значение института обеспечения иска как гарантии защиты 
прав и свобод человека и гражданина. 
Ключевые слова: гражданский процесс, арбитражный процесс, институт обеспечения иска, сравни-
тельная характеристика, защита прав и законных интересов. 
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По мнению многих ученых, институты обеспечения иска в гражданском и арбитражном процессе 
тождествены,  хотя иллюстрируют дифференциацию предметов экономического и общего судопроиз-
водства.  В арбитражном процессе институт обеспечения иска обладает спецификой в виду мобильно-
сти активов хозяйствующих субъектов, а также их цели деятельности.  

В рамках арбитражного судопроизводства следует выделить следующие способы обеспечения 
исполнения судебных решений: 

1. Ст.90-98 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) –меры, применяемые 
для обеспечения одновременно или после принятия иска[1]; 

2. Ст.99 АПК РФ – обеспечительные меры предварительного характера [1]; 
3. Ст.168 АПК РФ – определения порядка и срока исполнения решения суда [1]; 
4. Раздел 7 АПК РФ - осуществление судебного контроля за ходом  исполнительного производства [1]. 
Предлагаем провести сравнительный анализ правовых норм, регламентирующий институт обес-

печения иска. 
1. Характеристика правового института в арбитражном процессе. 
АПК РФ регулирует обеспечительные меры более широко, чем в ГПК РФ. Так, арбитражным про-

цессуальным законодательством регламентировано новое основание обеспечение иска как досудеб-
ное обеспечение имущественных интересов.  Оно позволяет не только обеспечить исполнение судеб-
ного решения в будущем, но и урегулировать спор в досудебном порядке.  Следует отметить, что сто-
рона, которая заявляет ходатайство об обеспечении иска, обязана доказать, что непринятие мер обес-
печения иска может затруднить или сделать невозможным  исполнение судебного акта, нанести значи-
тельный ущерб заявителю. 

Еще одним нововведением является встречное обеспечение. Так, согласно п.4 Ст.93 АПК РФ в обес-
печении иска не может быть отказано, если лицо, ходатайствующее об обеспечении иска, предоставило 
встречное обеспечение. Наличие встречного обеспечения обязывает Арбитражный суд удовлетворить хо-
датайство, несмотря на наличие или отсутствия оснований для применения обеспечительных мер [1]. 

2.Обеспечение исполнения решения суда. 
В ст.213 ГПК РФ и ст.100 АПК РФ содержатся отсылочные нормы, которые позволяют суду по 

инициативе заинтересованного лица обеспечить исполнение актов в период после его принятия и до 
момента вступления его в законную силу. 

3. Определение порядка и срока исполнения решения суда. 
Несмотря на отсутствие законодательной регламентации порядка исполнения решения суда, на 

практике суд в вынесенном решении может указать место его исполнения, место имущества, подле-
жащего взысканию, в особенности находящегося у других лиц. Касаемо исполнения судебного решения 
по делам неимущественного характера, суд может конкретизировать действия, которые должен будет 
совершить должник. 

Самым действенным способом обеспечения исполнения судебного решения является определе-
ние сроков его исполнения, так как его несоблюдение повлечет к возникновению негативных послед-
ствий для субъекта. 

4. Осуществление судебного контроля за ходом  исполнительного производства. 
Существует две формы судебного контроля за ходом исполнительного производства: предвари-

тельный и последующий. 
Предварительный предполагает конкретные виды взаимодействия суда и судебного пристава:  
1. Восстановление пропущенного срока на выдачу исполнительного листа; 
2. Предъявление исполнительного листа к исполнению; 
3. Отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов, изменение способов и порядка исполнения; 
4. Приостановление и прекращение исполнительного производства. 
Последующая форма судебного контроля предполагает возможность обжалования дей-

ствий/бездействий судебного пристава. 
Рассмотренные выше формы контроля являются гарантиями обеспечения исполнения судебных 

актов. Они четко регламентированы ГПК РФ и АПК РФ, что ограничивает пределы вмешательства суда 
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в исполнительное производство. 
Таким образом, на основании проведенных выше исследований, можно констатировать, что ин-

ститут обеспечения иска является процессуальной гарантией будущего исполнения судебного реше-
ния, позволяющим связать гражданский и арбитражный процесс в единый механизм защиты прав и 
свобод его участников[3,с. 186]. 
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В октябре 2014 года, Правительство Российской Федерации внесло два важных законопроекта, 

касающихся порядка освобождения декларантов, подающих таможенную декларацию от администра-
тивной ответственности и правил временного хранения товаров. 

Согласно первому законопроекту, декларант, добровольно сообщивший в заявительном порядке 
о том, что при заполнении таможенной декларации в отношении товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Таможенного союза стран Евразийского экономического союза, допустил неточ-
ные сведения. В связи с чем, декларант просит об уточнении ранее поданных данных, в том числе о 
величине таможенной стоимости товаров. При этом вносимые изменения должны основываться на до-
стоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации, так как до-

Аннотация: В статье рассматриваются нововведения в действующем административном и таможен-
ном законодательстве Российской Федерации, касающиеся привлечения к административной ответ-
ственности при таможенном оформлении, а также порядка осуществления правил временного хране-
ния товаров и размещения задержанных товаров. 
Ключевые слова: Таможенное оформление, административная ответственность, декларант, участник 
внешнеэкономической деятельности, таможенные органы, временное хранение товаров. 
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стоверность и документальное подтверждение таможенной стоимости товаров имеют правовое значе-
ние при исчислении таможенных пошлин, налогов. 

Если лицо ненадлежащим образом выполнит обязанность по таможенному декларированию товаров, а 
также заявит недостоверные сведения, указанные в таможенной декларации, декларант либо таможенный 
представитель понесут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Следовательно, заявление декларантом либо таможенным представителем при таможенном декла-
рировании товаров недостоверных сведений об их наименовании, описании, классификационном коде по 
единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, о стране проис-
хождения, об их таможенной стоимости либо других сведений, если такие сведения послужили или могли 
послужить основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их 
размера, влечет наложение административного штрафа. Здесь можно говорить о новом явлении в россий-
ской правовой системе - процедуре медиации во внешнеэкономической деятельности [4 с. 34]. 

В действующем законодательстве РФ содержится положение о внесении изменений или допол-
нений в таможенную декларацию до выпуска товаров с разрешения таможенного органа по мотивиро-
ванному письменному обращению декларанта, если такие изменения не влияют на принятие решения 
о выпуске товаров и не влекут необходимости изменять сведения, влияющие на определение размера 
сумм таможенных платежей, за исключением сумм корректировки таможенной стоимости товаров. Од-
нако если к моменту получения обращения декларанта таможенный орган не уведомил его о месте и 
времени проведения таможенного досмотра и (или) не принял решения о проведении других форм та-
моженного контроля в отношении товаров. 

В практике арбитражных судов принято придерживаться позиции, когда декларант или таможенный 
представитель самостоятельно выявляет факт недостоверного декларирования и обращается в таможен-
ный орган с заявлением о внесении соответствующих изменений в декларацию до выпуска товаров, такие 
действия являются дополнительным фактором для снятия ответственности по статье 16.2 КоАП РФ [1]. 

Когда лицо не успевает выполнить обязательства и такое заявление вносится уже после выпуска 
товаров, такое лицо несет административную ответственность. Такое положение дел рассматривается 
таможенным органом в качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность, 
что не способствует повышению добросовестности декларантов и таможенных представителей. В свя-
зи с чем, Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 16.2 и 29.9 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях» [2] лицо освобождается от административной ответ-
ственности за недостоверные сведения в таможенной декларации, если добровольно вносит заявле-
ние об изменениях или дополнениях к декларации уже после выпуска товаров. 

Однако необходимо выполнить ряд условий, а именно: таможенных орган не уведомил декла-
ранта о начале таможенного контроля, в случаях, когда это предусмотрено в законодательстве, либо 
не начал проведение таможенного контроля без уведомления, когда такого уведомления не требуется. 

В другом законопроекте, в котором речь идет о временном хранении товаров, изменения в зако-
нодательстве касаются поводов для отказа в выдаче разрешений, отчетности и полномочий таможен-
ных органов. По данному законопроекту таможенные органы получили возможность в соответствии с 
Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» в части совершенствования таможенных операций, связанных с временным 
хранением товаров» [3], размещать задержанные товары не только на складах временного хранения, 
но и на складах, владельцами которых являются они сами. 

Изменения помогли исключить случаи отказа в выдаче разрешения на временное хранение в ме-
стах, не являющихся складами временного хранения, при наличии у лиц, обратившихся за указанным 
разрешением, фактов привлечения к административной ответственности за правонарушения, не свя-
занные с временным хранением товаров, а также при малозначительности правонарушений, допущен-
ных указанными лицами при осуществлении временного хранения товаров. 

Наряду с этим, владельцы складов временного хранения и лица, осуществляющие временное хра-
нение товаров в иных местах временного хранения, будут сдавать в таможенные органы соответствующую 
отчетность исключительно в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
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электронной подписью руководителя организации, главного бухгалтера либо лица, ими уполномоченного. 
Таким образом, коснувшиеся изменения в регулировании таможенных отношений внесли значи-

тельные коррективы в порядок проведения таможенного оформления товаров – как с позиции декла-
ранта или участника внешнеэкономической деятельности, так и с позиции таможенных органов.  
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Несмотря на довольно серьезную разработку ряда вопросов, касающихся развития канонического 

права [1;2], отражение в современных исследованиях проблем реализации принципов этой регулятивной 
системы в современном социокультурном измерении [3;4] остаются актуальными и требующими даль-
нейшей разработки вопросы, связанные с источниками средневекового канонического права. В настоя-
щей статье будут рассмотрены обычай и рескрипт в качестве важных источников канонического права. 

Оценивая роль и место обычая в качестве одного из основных источников права, следует отме-
тить, что вопросы, связанные с появлением и развитием этого специфического источника, волновали 
еще римских юристов, продолжали интересовать их последователей в эпоху Средних веков, и не уте-
ряли своей актуальности даже в наше время. В частности, Грациан, в целом повторяя многочисленные 
утверждения римских юристов, отцов церкви, говорил, что как таковой обычай может рассматриваться 
и как закон, однако лишь в строго определенных условиях. Для того, чтобы иметь силу закона, стать 
равным закону, обычай ни в коем случае не должен идти против разума, истины, естественного права и 
христианской доктрины [5]. Если обычай удовлетворяет указанным выше критериям, то он должен 
быть использован в общественной жизни, при регулировании общественных отношений, самим обще-
ством весьма длительное время, чтобы получить легальный статус согласно праву давности [6]. Дру-
гими словами, ценность обычая состоит в том, что несмотря на раннее его появление, он может быть 
использован (и часто используется) в современном мире в процессе регулирования общественных от-
ношений. Главное же условие в этой области заключается в том, чтобы обычай гармонично выражал 
идеи добра и справедливости, отражал ценности естественно-правовой мысли. 

Если обратиться к деятельности авторов декретов, то нужно отметить, что последние все же 
принимали указанные выше принципы, связанные с обычаями, однако, ими были пересмотрены неко-
торые утверждения Грациана, а также продолжено изучение вопросов, которые не рассматривались 

Аннотация: в статье предпринимается попытка проанализировать и охарактеризовать особенности 
становления и эволюции специфических источников средневекового канонического права в Европе, 
таких как обычая и рескрипта (мотивированного решения апелляционного суда, направляемого ниже-
стоящему суду). 
Ключевые слова: каноническое право, средневековая Европа, обычай, рескрипт. 

 
CUSTOMS AND RESPRESSION AS SOURCES OF THE MEDIEVAL CANONICAL LAW 

 
Kapshuk Vadim Nikolaevich 

 
Abstract: in the article an attempt to analyze and characterize the peculiarities of the formation and evolution 
of specific sources of medieval canon law in Europe, such as custom and rescript (a motivated decision of the 
court of appeal directed to the lower court) is made. 
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Грацианом либо были оставлены без окончательного разрешения. В частности, нередко указывалось и 
особо подчеркивался тот факт, что для того, чтобы обычай приобрел характер легитимно обязывающе-
го, он должен быть известным и соблюдаться органами власти, которые должны иметь возможность 
отменять его. Несколько позже авторы декретов приняли в целом подобную точку зрения, и таким об-
разом она стала общим мнением всех ученых, к ней прислушивались различные канонические суды. 
Однако были и те вопросы, которые не всегда решались столь быстро. К примеру, канонистам было 
весьма трудно прийти к общему согласию по вопросу о минимальной численности группы, которая 
необходима для того, чтобы создать законно обязывающий обычай. 

Не вызывает сомнений ситуация, когда обычаи, признаваемые и соблюдаемые католической 
церковью, приобретают силу закона, однако, несколько более запутанной является ситуация, когда 
следует оценить обычай, которые распространен в небольшой группе людей. Изучая эту проблему, 
большинство авторов были согласны в том, что практики реализации обычая внутри таких администра-
тивных единиц, как диоцезы, церковные провинции и даже приходы могли впоследствии вылиться в то, 
что обычай должен был получить законную силу. Это же должно быть верно и для обычаев корпораций 
и институциональных групп, например кафедральных соборов, монастырей. 

В то же время, если за единицу берется отдельная семья, то она представляется довольно мел-
кой и весьма интимной группой для того, чтобы судья признавал практику ее обычая как обязательную 
правовую норму для ее же членов [7, с. 538-539]. Таким же существенным в целях придания обычаю 
силы закона было и согласие общества, а это в свою очередь приводило к дальнейшим проблемам при 
обсуждении этой ситуации известными канонистами. Обычаи, более того, могли приобретать характер 
обязывающих лишь в том случае, если люди общины были осведомлены о них, а их соблюдение рас-
сматривалось в качестве непрерывающегося и неизменного процесса в течение периода, который тре-
бовался для признания права давности их естественного хода [7, с. 545-546]. 

Иным, не менее важным, источником права в рамках канонической юриспруденции являлся ре-
скрипт (под ним как правило понималось мотивированное решение апелляционного суда, которое 
направлялось нижестоящему суду) [8]. Сам термин «рескрипт» означал вообще любое заключительное 
постановление, юридическое решение, которое принималось папой, епископом, гражданским правите-
лем или другим законным субъектом власти как ответ на запрос, жалобу или иное аналогичное обра-
щение со стороны субъекта права. Несмотря на то, что рескрипты имели ограничительное правопри-
менение (применялись только к сторонам в конкретном деле, когда возникали особые проблемы), 
судьи в иных ситуациях, при возникновении таких же обстоятельств, могли счесть благоразумным при-
менение правовых норм и толкования, содержащего соответствующий рескрипт [9]. Здесь, однако, 
важно, заметить, что канонические судьи в средневековой Европе не воспринимали рескрипты так же, 
как судьи общего права воспринимали свойственные этой системе прецеденты. 

В заключение также следует подчеркнуть, что римское право, равно как и каноническое право, не 
признают доктрину stare decisis (пер. – быть некогда решенным) в том виде, в каком эта доктрина нашла 
свое применение в английской правовой системе, а также других юрисдикциях общего права. Действитель-
но, Юстиниан решительно запрещал судьям следовать мнениям других судов и приказывал им руковод-
ствоваться исключительно текстами законов, которые содержались в книгах его знаменитой кодификации. 

Авторитет рескриптов основывался не на прецеденте, который они установили, а на авторитете 
правителя, который их издавал. 

Таким образом, обычай и рескрипт сыграли существенную роль в формировании источниковой 
базы канонического средневекового права. 
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Незаконное пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства в первую очередь связанно 

с тем, что у большинства из них просрочен временный  миграционный учёт при въезде в Российскую 
Федерацию, либо же они во время не встали на данный учёт, тем самым нарушив закон. Многие из них 
игнорируют данное нарушение и продолжают дальше находиться на территории нашего государства, 
что делает их пребывание незаконным.  

Одной из эффективных мер административной ответственности, применяемой к иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства, считается административное выдворение за пределы Российской Федерации. 

Аннотация: Данная статья посвящена специфике исполнения исполнительных документов об админи-
стративном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федера-
ции. 
Ключевые слова:  выдворение, иностранный гражданин, судебный пристав-исполнитель, государ-
ство, нарушение 
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Используя на практике данное административное наказание, судебные приставы-исполнители  
сталкиваются с рядом проблем, связанных с недостаточно полным и точным нормативным правовым 
регулированием исполнительного производства. 

Согласно статье  109.1 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебный при-
став-исполнитель исполняет постановление судьи о принудительном выдворении иностранного граж-
данина и лица без гражданства за пределы Российской Федерации[1,ст.4849]. 

Постановление, которое вступило в законную силу, подлежит принудительному исполнению по 
истечении сроков, которые установлены в статье 31.1 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации[2, ст.1]. 

В практике встречаются случаи, когда в постановлении судьи по делу об административном пра-
вонарушении назначено основное наказание в виде административного штрафа и дополнительное, 
выраженное в принудительном выдворении за пределы Российской Федерации, то в структурные под-
разделения территориальных органов Федеральной службы судебных приставов Российской Федера-
ции направляются на исполнение заверенные копии постановлений, в которых судья указывает, в ка-
кой именно части постановление подлежит исполнению судебным приставом-исполнителем.  

Но бывают обстоятельства, когда невозможно осуществление исполнительных действий  по ад-
министративному выдворению иностранного гражданина или лица без гражданства. Это связанно с 
тем, что на иностранного гражданина или лица без гражданства возбудили  уголовное дело, либо он 
подал ходатайство о присуждении ему статуса беженца на территории нашего государства. 

В данной ситуации судебный пристав-исполнитель должен поступить следующим образом: он 
обращается в суд с заявлением о том, чтобы ему разъяснили способ и порядок постановления об ад-
министративном выдворении за пределы Российской Федерации. 

Одной из особенностей административного выдворения является исполнение требования, кото-
рое  содержится в постановлении судьи, а именно в приобретении проездного документа, сопровожде-
нии до пункта пропуска и передаче сотрудникам Пограничной службы. Еще одна особенность заключа-
ется в том, что вместе с постановлением судьи судебному приставу- исполнителю передаются все 
имеющиеся документы для административного выдворения за пределы Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 29.6 КоАП РФ административное правонарушение, совершение которого 
влечет административное выдворение за пределы Российской Федерации, рассматривается в день полу-
чения протокола об административном правонарушении. На практике возникает много вопросов касаемо 
срока.  В указанный срок в полном объеме невозможно исследовать обстоятельства, подлежащие выясне-
нию, а также доказательства, на основе которых устанавливают наличие или отсутствие события админи-
стративного правонарушения и виновность лица, привлекаемого к административной ответственности.  

Короткие сроки являются одной из основных причин появления и других проблем, связанных с 
нарушением прав на защиту, собиранием и исследованием доказательств, установлением личности 
лица, который привлекается к административной ответственности, его семейного положения, а также с 
несвоевременным предоставлением переводчика[3,с.40]. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не владеют языком, на котором ве-
дется производство по делу, гарантируется  право выступать и давать объяснения, заявлять ходатай-
ства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном языке обще-
ния, а также они имеют право  воспользоваться услугами переводчика. 

Но вместе с тем, значительная  часть материалов по делам об административных правонарушени-
ях поступает без соответствующего перевода, и лицам, участвующим в производстве по таким делам, не 
предоставляется переводчик. Это связано с тем, у УФМС и МВД РФ не заключены договоры с организа-
циями,  которые осуществляют перевод и предоставляют переводчиков. Чтобы избежать, подобные про-
блемы, на практике иностранным гражданам и лицам без гражданства, предлагается написать собствен-
норучно заявление о том, что они в услугах переводчика не нуждаются, либо переписать текст такого за-
явления с образца, либо подписать такой текст, написанный или напечатанный другим лицом (например, 
сотрудником полиции). Но когда материалы дела, поступают в суд, выясняется, что фактически ино-
странные граждане и лица без гражданства русским языком в достаточной мере не владеют. В таких слу-
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чаях при обжаловании решений районных судов в этой части вышестоящий суд обоснованно приходит к 
выводу о нарушении права на защиту, поскольку без услуг переводчика сам иностранный гражданин и 
лицо без гражданства не может осуществлять свою защиту в полном объеме [4,с.76]. 

Если же суды требуют предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства перевод-
чика, то работники МВД и УФМС часто привлекают в качестве переводчиков земляков иностранных граж-
дан, которые сами не в полной мере владеют русским языком и не могут надлежащим образом перевести 
официальные документы на свой родной язык. Такое обстоятельство нередко приводит к нарушению права 
иностранных граждан на защиту. Кроме того, вызывает сомнение и беспристрастность таких «переводчи-
ков». Несоблюдение права на защиту в случаях непредоставления иностранному гражданину и лицу без 
гражданства  переводчика заставляет задумываться о правомерности  судебного решения. 

Законодательство Российской Федерации  не определяет срок, в течение которого лицо должно 
быть выдворено за пределы нашего государства и в течение которого оно может содержаться в специ-
альных местах.  Появилась необходимость определить конкретный срок содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства[5, с.256]. 

Содержание иностранного гражданина и лица без гражданства  в специальных учреждениях без 
ограничения срока существенно нарушает право на свободу и личную неприкосновенность, предусмот-
ренное ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст. 22 Конституции 
Российской Федерации[6, ст.163]. 

Чтобы решить данные проблемы, на мой взгляд, необходимо усовершенствовать российское за-
конодательство.  Нужно увеличить сроки рассмотрения дел об административном правонарушении, 
совершение которых влечет административное выдворение. Из - за коротких сроков невозможно ис-
следовать обстоятельства, подлежащие выяснению, а также доказательства, на основе которых уста-
навливают наличие или отсутствие события административного правонарушения.  

Также необходимо установить конкретный срок пребывания в специальных учреждениях ино-
странных граждан и лиц без гражданства. В статью 27.19 КоАП РФ следует внести изменения, которые 
касаются срока пребывания в специальных учреждениях. На мой взгляд, такое изменение позволит не 
нарушать право на свободу и личную неприкосновенность. 

Что касается предоставления переводчика иностранным гражданам и лицам без гражданства, то  
УФМС и МВД РФ должны заключить договоры с организациями, которые осуществляют перевод и 
предоставляют переводчиков. Чтобы не нарушать права иностранных граждан на защиту 
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Принятая в 1993 г. Конституция РФ закрепила одно из таких важнейших положений, как создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1], предоставление юридиче-
ских гарантий для реализации социальных прав граждан с учетом принципа социальной справедливости.  

Социальная справедливость, являясь общепризнанной ценностью современного демократиче-
ского общественного сознания, одновременно выступает общеправовым принципом, который играет 
огромное значение в сфере социального обеспечения [2,с.274], характеризует меру воздаяния и требо-
вания, прав и благ личности, пределы требовательности общества к личности и личности к обществу. 

Среди социальных прав и гарантий существует такое право, как право на пенсию. Пенсия в спис-
ке потребностей человека занимает одно из первых мест. Безусловно важной проблемой в вопросе 
пенсионного обеспечения граждан является соблюдение прав отдельных групп граждан на государ-
ственную пенсию. Такой группой являются государственные служащие. Важно иметь ввиду, что пенси-
онное обеспечение государственных служащих выступает не иначе как один из факторов, который и 
предопределяет выбор человека при поступлении на государственную службу. 

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению - ежемесячная государственная денеж-
ная выплата предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в 
связи с прекращением федеральной государственной гражданской службы при достижении установ-
ленной законом выслуги при выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности) [3,с.36].  

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о социальной справедливости ввиду различий в 
пенсионном обеспечении государственных служащих и остальных граждан в Российской Федерации. 
Авторами также рассматриваются ключевые изменения в законодательстве о пенсионном обеспечении 
государственных гражданских служащих, выделены актуальные проблемы его состояния.   
Ключевые слова: социальная справедливость, пенсионное обеспечение, государственные граждан-
ские служащие, стаж. 
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Abstract: In this article the question of social justice in view of differences in provision of pensions of civil of-
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Так, с 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», согласно которым для 
пенсии по выслуге лет необходим стаж государственной службы. До 01.01.2017 года он составлял 15 
лет, однако уже к 2026 году в соответствии с принятыми изменениями обязательный минимальный 
стаж будет составлять 20 лет, повышение минимального стажа, как и пенсионного возраста будет про-
исходит поступательно [4]. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости и 
выплачивается одновременно с ней [5,с.42]. Кроме того, необходимыми условиями получения пенсии 
по выслуге лет будет являться помимо минимального стажа также замещение до своего увольнения 
должности на государственной гражданской службе полные двенадцать месяцев и достижение пенси-
онного возраста, определенного для госслужащих. 

Таким образом, чтобы получить пенсию по старости и пенсию по выслуге лет государственному 
служащему необходимо минимум: мужчине – достичь 65 лет и иметь стаж минимум 20 лет, из которых 
последние 12 месяцев он занимал должность на государственной гражданской службе беспрерывно. 
При этом вопрос о различии в пенсионном обеспечении государственных служащих и остальных граж-
дан никуда не ушел, а предстал уже в новом формате, где вместо оной стороны – граждан, которые в 
своем большинстве своем недовольны правовым регулированием пенсионного обеспечения в нашем 
государстве и, считающие его социально несправедливым, уже обе стороны сошлись во мнении о со-
циальной несправедливости пенсионного обеспечения в государстве. 

Вопрос очень сложный, заслуживающий внимания и в целях определения границ социальной 
справедливости права госслужащих на пенсионное обеспечение обратимся к Конституции РФ, где в ч. 
1,2 ст. 19 установлено, что все равны перед законом. Российская Федерация гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина, в том числе независимо от имущественного и должностного по-
ложения. Здесь следует говорить о том, что посредством внесения указанных изменений государство 
идет вразрез с конституционными принципами справедливости, равенства и соразмерности, когда 
должно наоборот обеспечивать соблюдение этих принципов. 

Стоит также согласится с мнением Конституционного Суда РФ, который неоднократно указывал, 
что при внесении изменений в действующее правовое регулирование федеральному законодателю 
надлежит иметь в виду, что любая дифференциация, приводящая к различиям в правах граждан в той 
или иной сфере, должна отвечать требованиям Конституции Российской Федерации, в том числе выте-
кающим из закрепленного ею принципа равенства, в соответствии с которым такие различия допусти-
мы, если они объективно оправданны, обоснованы и преследуют конституционно значимые цели, а 
используемые для достижения этих целей правовые средства соразмерны им. 

В итоге, скажем, что подход, избранный законодателем, по увеличению пенсионного возраста 
отдельной категории граждан, и определены условия, можно сказать жесткие требования при которых 
данная пенсия может быть увеличена за счет надбавки, не оправдан какими-либо объективными при-
чинами, прямо расходится с основными принципами, закрепленными в Конституции РФ о равенстве 
прав граждан. Реализуемые же госслужащими полномочия, соблюдение ими установленных ограниче-
ний и запретов при прохождении службы, повышенная ответственность за совершаемые должностные 
деликты и проступки, напротив, обуславливают необходимость дополнительной социальной защиты 
гражданских служащих. Соответственно следует говорить о несоблюдении принципа социальной спра-
ведливости по отношению к правам государственных служащих на пенсионное обеспечение. 
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Фигура арбитражного управляющего, сопровождающего дело о банкротстве, является, пожалуй, 

самой заметной и наиболее важной. 
Как следует из абзаца 22 ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ар-

битражный управляющий - гражданин Российской Федерации, являющийся членом саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих. 

В зависимости от вида процедуры несостоятельности (банкротства), введенной в отношении должника 
- юридического лица, выделяют временного, конкурсного, внешнего и административного управляющего, ко-
торые отличаются между собой объемом полномочий, предоставленными им правами и обязанностями. 

Так, с даты введения процедур внешнего управления или конкурсного производства прекраща-
ются полномочия руководителя должника, управление делами должника возлагается на внешнего и 

Аннотация: Фигура арбитражного управляющего, сопровождающего дело о банкротстве,  
играет важную роль в управлении организацией - банкротом. В данной статье рассматривается статус 
и роль арбитражного управляющего и отмечаются существующие в российском законодательстве про-
блемы, связанные с деятельностью и правовым положением указанного субъекта. 
Ключевые слова: арбитражный управляющий, процедура банкротства, участник, банкротство, несо-
стоятельность, российское законодательство. 
 

STATUS OF THE ARBITRATION MANAGER AS A PARTICIPANT OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) 
PROCEDURES 

 
 

Abstract: The arbitration manager accompanying the bankruptcy case plays an important role in the man-
agement of the organization - the bankrupt. This article examines the status and role of the arbitration manag-
er and notes the problems existing in the Russian legislation related to the activities and legal position of the 
said entity. 
Key words: arbitration manager, procedure of bankruptcy, participant, bankruptcy, insolvency, legislation of 
the Russian Federation. 
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конкурсного  управляющего соответственно, в то время как при введении процедуры наблюдения либо 
финансового оздоровления продолжают действовать органы управления должника, однако осуществ-
ляют свои полномочия с ограничениями, установленными Законом о банкротстве. Приведем другой 
пример: конкурсный управляющий в силу положения ст. 129 Закона о банкротстве обязан провести ин-
вентаризацию имущества должника в срок не позднее трех месяцев с даты введения конкурсного про-
изводства, тогда как ст. 99 Закона о банкротстве не ограничивает внешнего управляющего сроками 
проведения инвентаризации имущества. Различия в полномочиях управляющих продиктованы  особен-
ностями процедур несостоятельности (банкротства), в рамках которых они осуществляют свою дея-
тельность. Действия арбитражного управляющего определены в меньшей степени собственными инте-
ресами (хотя они, безусловно, присутствуют, так как за качественную реализацию своих обязанностей 
арбитражному управляющему полагается вознаграждение), основными же являются интересы юриди-
ческих лиц, а также иных лиц (кредиторов, уполномоченного органа). 

Несмотря на обусловленные процедурами различия в полномочиях арбитражных управляющих, 
статьей 20.3 Закона о банкротстве  предусмотрены также единые для них права и обязанности. Со-
гласно положениям данной статьи арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право: со-
зывать собрание и комитет кредиторов; обращаться в арбитражный суд с заявлениями и ходатайства-
ми; получать вознаграждение в размерах и в порядке, которые установлены законом; привлекать для 
обеспечения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве на договорной основе иных лиц 
с оплатой их деятельности за счет средств должника; запрашивать необходимые сведения; подать в 
арбитражный суд заявление об освобождении от исполнения возложенных на него обязанностей в де-
ле о банкротстве. Каждый арбитражный управляющий обязан: принимать меры по защите имущества 
должника; анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйствен-
ной и инвестиционной деятельности; вести реестр требований кредиторов; разумно и обоснованно 
осуществлять расходы, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей в деле о банк-
ротстве и осуществлять иные установленные законом функции [2]. 

Согласно императивной норме ст. 182 Гражданского кодекса РФ не являются представителями 
лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного имени, в том числе арбитражные 
управляющие в процедурах банкротства, в  связи с чем, арбитражного управляющего нельзя считать 
ни представителем должника, ни представителем кредиторов. Это обусловлено тем, что одно лицо не 
может выражать волю разных лиц, у каждого из которых имеется собственный интерес, зачастую не 
совпадающий с интересами другого. При этом законодательное установление об исполнении обязан-
ностей коммерческим представителем с заботливостью обычного предпринимателя, равно как и тре-
бование о добросовестности и разумности арбитражного управляющего (п. 4 ст. 20.3 Закона о банкрот-
стве), являются тем фактором, с помощью которого судом определяется отсутствие предпочтения ин-
тересов какого-либо конкретного лица из той группы лиц, в интересах которой должен действовать 
коммерческий представитель или арбитражный управляющий [3, c. 146]. 

В.Ф. Попондопуло пишет о том, что «...арбитражного управляющего нельзя рассматривать в качестве 
представителя кого-либо из участников дела о банкротстве, так как арбитражный управляющий сам (наряду 
с другими участниками дела о банкротстве) является лицом, участвующим в деле о банкротстве» [4, c. 143]. 

На основании вышеизложенного, арбитражный управляющий не должен рассматриваться в ка-
честве представителя должника. При этом полномочия арбитражного управляющего в обязательном 
порядке осуществляются лично, т.е. они не могут быть переданы по доверенности (п. 4 ст. 20.3 Закона 
о банкротстве), поскольку к кандидатуре и порядку избрания управляющего Закон о банкротстве 
предъявляет особые требования, подлежащие соблюдению. 

Закон о банкротстве от 26.10.2002 г. содержит более высокие профессиональные требования к 
арбитражным управляющим, чем те, которые устанавливались Законом о банкротстве 1998 года. Это 
касается, например, требований к наличию высшего профессионального образования, стажа работы 
на руководящих должностях не менее года и стажировки в качестве помощника арбитражного управ-
ляющего не менее шести месяцев, к сдаче теоретического экзамена, отсутствию наказания в виде дис-
квалификации за совершение административного правонарушения, отсутствию судимости за соверше-
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ние умышленного преступления и других (п. 2 ст. 20 Закона о банкротстве). Пункт 1 статьи 24.1 Закона 
о банкротстве обязательным условием для назначения арбитражного управляющего на процедуру 
банкротства устанавливает наличие договора страхования ответственности на случай причинения 
убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве. 

Предполагается, что соблюдение профессиональных стандартов деятельности арбитражных управ-
ляющих должно, с одной стороны, поднять их профессиональный уровень, а с другой - обеспечить кон-
троль за их деятельностью. В качестве усиления контроля за деятельностью арбитражных управляющих 
можно рассматривать обязанность саморегулируемой организации арбитражных управляющих применять 
меры дисциплинарного воздействия в отношении арбитражных управляющих, в том числе заявлять в суд 
ходатайство об отстранении от участия в деле о банкротстве своего члена - арбитражного управляющего в 
случае исключения его из саморегулируемой организации (п. 2 ст. 22 Закона о банкротстве). 

Несмотря на то, что арбитражный управляющий играет значительную роль в отношениях пред-
приятия - банкрота, в законодательстве РФ существуют пробелы, затрагивающие положение данного 
субъекта правоотношений. Так, в практике нередко встречаются ситуации, в которых по каким-либо 
причинам арбитражный управляющий по решению арбитражного суда освобождается об исполнения 
своих обязанностей, однако новая кандидатура арбитражного еще не назначена, так как, к примеру, не 
было проведено собрание кредиторов по выбору новой кандидатуры арбитражного управляющего ли-
бо ни одна саморегулируемая организация  арбитражных управляющих не предоставила в суд список 
кандидатур, выразивших свое согласие на назначение в качестве управляющего в конкретном деле. 

Арбитражный управляющий безусловно является ключевой фигурой, осуществляющей управле-
ние должником - банкротом, однако закон о несостоятельности (банкротстве) нуждается в совершен-
ствовании и устранении недостатков, касающихся деятельности арбитражного управляющего. 
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