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ВОЗЗРЕНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ 
ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
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Вторая половина двадцатого столетия характеризуется выделением экономической функции в 

развитых странах мира. Алексеев пишет: «теперь государство вмешивается в экономику, определяет 
темпы ее роста, устанавливает пропорции между отдельными ее отраслями. Возникли государствен-
ный сектор экономики, т.е. государственная собственность, и государственное управление предприя-
тиями и организациями, на ней базирующимися. В большинстве стран государство выступает крупней-
шим предпринимателем: многочисленные акционерные общества являются государственными пред-
приятиями. Оно играет роль крупного банкира, сосредоточившего в своих руках большую массу ссудно-
го капитала. Современное государство способно прогнозировать и гибко регулировать экономические 
процессы в масштабе всей страны»[3, с.135]. Действительно, экономическая функция призвана 
предотвращать и устранять кризисы. Одной из главных задач в рамках экономической функции являет-

Аннотация: В научной статье рассматривается проблема места экономики как обществообразующего 
элемента в условиях научно-технической революции, глобализации, а также значение экономической 
функции государства для регулирования экономической деятельности в сфере цифровой экономики. 
Так, появление сети «Интернет», электронных сделок, криптовалюты сильно повлияло на экономиче-
скую функцию государства. 
Ключевые слова: научно-техническая революция, цифровизация, национальная экономика, функции 
государства, интеграция экономических систем.  
 

VIEW ON THE ECONOMIC FUNCTION OF THE STATE IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF 
PUBLIC LIFE 

 
Voronin Maksim Valer'evich, 
Galishin Radik Rushanovich 

 
Abstract: the article deals with the problem of the place of the economy as a social element in the conditions 
of scientific and technical revolution, globalization, as well as the importance of the economic function of the 
state for the regulation of economic activity in the field of digital economy. Thus, the emergence of the Internet, 
electronic transactions, cryptocurrencies greatly influenced the economic function of the state. 
Key words: scientific and technical revolution, digitalization, national economy, functions of the state, integra-
tion of economic systems. 
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ся грамотное пропорциональное развитие различных сегментов экономики. Также рыночная экономика 
обуславливает неравенство получаемого блага каждым субъектом общественных отношений, исходя 
из этого государство, должно быть защитником социально незащищенных слоёв населения. 

Все вышеперечисленное подтверждает Конституция Российской Федерации [1], которая в своих 
положениях подтверждает значимость экономической функции государства для нормальной жизнедея-
тельности общества. Например, статья 8 декларирует единство экономического пространства, свобода 
перемещения товаров, защита конкуренции, все это является проявлением рыночной экономики и гос-
ударство обязано обеспечить эти положения при помощи механизмов реализации. Оно принимает ан-
тимонопольное законодательство, осуществляет лицензирование производства и торговли товаров и 
услуг, производит стимулирование приоритетных областей экономики и т.д. Нельзя не отметить, тот 
факт, что экономика является базисом построения общества и государства, при помощи экономическо-
го развития осуществилось зарождение человечества, а также его дальнейшее развитие (переходы от 
одной экономической формации к другой) [4, c. 590], поэтому экономическая функция государства пе-
рекликается со всеми другими функциями государства.  

С научно-техническим прогрессом связано появление цифровой экономики, дефиниция которой 
даётся в указе Президента Российской Федерации от 2017 года «О стратегии развития информацион-
ного общества»[2]: «цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фак-
тором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование 
результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют су-
щественно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хра-
нения, продажи, доставки товаров и услуг».  

С одной стороны цифровая экономика раскрывает перед обществом значительные возможности. 
Благодаря ей конечный потребитель получается возможность экономии времени путем оперативного по-
лучения той или иной услуги, заключения различных договоров через сеть «Интернет», к тому же некото-
рые электронные услуги и вещи имеют цену более низкую, чем получение той же услуги или покупка той 
же вещи обычным способом. Также цифровая экономика повышает конкурентоспособность и производи-
тельность на рынке, путем включения компаний в мировую торговлю с помощью сети, происходит увели-
чение использования капиталов и стимулирование конкуренции, что в свою очередь ведёт к инновациям. 

С другой стороны цифровая экономика позволяет недобросовестным лицам использовать этот 
мощный инструмент для совершения правонарушений. Например, кибератаки, связанные с похищени-
ем персональных данных или денежных средств, связанные с дестабилизацией различных сфер жиз-
недеятельности. Следует отметить, что цифровизация экономики способствует росту безработицы 
среди населения, в связи с исчезновением профессий. Такая опасность присутствует и среди юристов 
(технологии Legal Tech). Опасения также вызывает цифровой разрыв, то есть увеличения стратифика-
ции общества. Люди неспособные использовать новые технологии, будут оторваны от людей облада-
ющих цифровым образованием. До сих пор неурегулированным остаётся вопрос, касающийся крипто-
валюты, не ясна её правовая природа, как объекта гражданских прав. 

В связи со всем вышеперечисленным представляется возможным формулирования понятийного 
аппарата в целях дальнейшего законодательного урегулирования, закрепление особенностей правово-
го регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой среде, в том числе 
их нормативная защита в сети «Интернет», установление особенностей трудового регулирования, про-
ведения государственной политики в области нарастающей безработице. По мнению Чубуковой С.Г., 
следует также принять федеральный закон, определяющий основные понятия и принципы правового 
регулирования цифровой экономики, особенности осуществления основных видов деятельности в 
цифровой экономике, права и обязанности ее участников, виды и объекты правоотношений, виды от-
ветственности субъектов правоотношений в цифровой экономике и механизмы ее реализации, вопро-
сы юридической значимости цифровых данных и другие[5]. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ VII 
СОЗЫВА: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

Мамедов Физули Шахсуварович 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)» 

 

 
Вопросы организации, проведения и финансирования выборов в Госдуму 2016 года, выдвижение 

кандидатов и участие политических партий в этом процессе, голосование и подведение итогов, а также 
определение результатов выборов регламентированы Законом о выборах депутатов Государственной 
Думы 2014 года [1], основной концепцией которого стал переход от пропорциональной избирательной 
системы к смешанной.  

На территории России было создано 225 одномандатных избирательных округов, каждый округ 
был представлен в Государственной Думе одним депутатом. Оставшиеся 225 мандатов распределя-
лись между депутатами, избранными по федеральному избирательному округу пропорционально коли-
честву голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов. 

Основные отличительные особенности формирования Госдумы VII созыва: 
- досрочность проведения выборов, допустимая согласно правовой позиции Конституционно-

го суда РФ [2]; 
- совмещение федеральных, региональных и местных выборов, проведение их в Единый 

день голосования - 18 сентября; 
- расширение списка необходимых для предоставления в избирательные комиссии документов; 

Аннотация: В статье рассмотрены основные отличительные особенности формирования Госдумы VII 
созыва как органа народного представительства. Отмечаются факты и обстоятельства, которые от-
нюдь не способствовали повышению авторитета представительной власти в глазах граждан России. 
Ключевые слова: Государственная Дума VII созыва, орган народного представительства, выборы. 
 

STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION OF THE VII 
CONVOCATION: SOME FEATURES OF THE FORMATION 

 
Mamedov Fizuli Shahsuvarovich 

 
Abstract: The article deals with the main distinctive features of the formation of the state Duma of the VII con-
vocation as a body of national representation. The facts and circumstances which did not promote increase of 
authority of the representative power in the opinion of citizens of Russia are noted. 
Key words: The state Duma of VII convocation, the body of people's representation, elections. 
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- возможность участия в выборах большого количества политических партий. Так, впервые в 
выборах имели право участвовать 77 политических партий, зарегистрированных в Минюсте России, из 
которых только 22 подали документы. 14 партий, имеющих своих представителей в избираемых орга-
нах всех уровней, были освобождены от сбора подписей; 

- существенное увеличение количества необходимых для регистрации кандидатов подписей 
(в три раза для «одномандатников», на 50 тысяч для федерального списка кандидатов); 

- появление некоторых ограничений, касающихся предвыборной агитации (например, введен 
запрет на использование изображений граждан, не являющихся кандидатами в депутаты); 

- введение инновационной формы взаимодействия кандидата в депутаты с избирателем – 
предварительного голосования (праймериз, отбор «кандидатов в кандидаты»), которую в российской 
доктрине предлагается рассматривать как стадию российского избирательного процесса [3], с целью 
придания более высокого уровня легитимации общенациональным и региональным выборам; 

- разрешение всех избирательных споров не в рамках гражданского судопроизводства, а в 
соответствии с Кодексом административного судопроизводства; 

- внесение изменений, касающихся гарантий и ограничений избирательных прав граждан РФ, 
на основе правовых позиций Конституционного суда РФ, в том числе в отношении решений Европей-
ского суда по правам человека; 

- существенное (на 60%) обновление состава Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации (далее - ЦИК), объявившей внесение предложений об изменениях в законодательство 
о выборах с учетом итогов проведенной кампании в качестве своей стратегической цели. 

Оценить, насколько переход к смешанной избирательной системе в реальности обеспечил пред-
ставительность населения всех регионов России и содействовал укреплению связей между представи-
телями и представляемыми, сложно.  

С одной стороны, это действительно привело к представленности в Государственной Думе изби-
рателей большинства субъектов РФ. С другой – вновь проявила себя практика использования меха-
низма «паровозов» партийных списков, когда часть мест в списке кандидатов закрепляется за хорошо 
узнаваемыми и пользующимися широкой поддержкой у избирателей людьми, которые впоследствии 
отказываются от своих депутатских мандатов, и они переходят к другим кандидатам внутри партсписка.  

Так, по итогам выборов в 2016 году от мандатов отказались 24 представителя «Единой России», 
в том числе 19 глав регионов: Аман Тулеев (Кемеровская область), Андрей Воробьев (Московская об-
ласть), Рамзан Кадыров (Чечня), Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия), Сергей Собянин (Москва) и другие. 

Традиционно имела место поддержка «правящей» партии со стороны государственных деяте-
лей, народных артистов, известных спортсменов, журналистов, военнослужащих. В 2016 году в регио-
нальные группы кандидатов «Единой России» вошли И. Д. Кобзон, Н. В. Поклонская, Е. В. Ревенко, И. 
К. Роднина, С. С. Собянин, С. Е. Нарышкин, В. А. Шаманов и другие. 

Нельзя не отметить и имевшие место факты и обстоятельства, которые отнюдь не способство-
вали повышению авторитета представительной власти в глазах граждан России. 

Так, в ходе избирательной кампании, а также в предшествовавший ей период, вопреки указанию 
ЦИК [4], наблюдалось неравное распределение эфирного времени между политическими партиями и 
так называемым синхроном (прямой речью партийцев): «Единой России» было предоставлено 14 ча-
сов 26 минут эфирного времени (62% общего эфира), остальные 36% были разделены между 3 парти-
ями: «ЛДПР» - 17%, «КПРФ» - 12%, «Справедливой России» - 9% от суммарной продолжительности 
политических телепередач [5, с. 3]. 

Подаваемая зрителям информация не носила агитационного характера, главным образом осве-
щались помощь партии в реализации приоритетных национальных проектов, строительстве дорог, в 
культурно-просветительской работе. Это подтверждает необходимость разработки объективных крите-
риев разграничения информации о повседневной работе должностных лиц от проводимой ими пред-
выборной агитации. 

Укреплению позиций «Единой России» способствовал и активно муссируемый в СМИ и обсужда-
емый на дебатах внешнеполитический фактор, неразрывно связанный с личностью Президента В. В. 
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Путина: кризис в Украине, военный конфликт в Сирии, размолвка с Турцией и Египтом.  
Указанные факты демонстрируют нарушение свободы волеизъявления граждан на выборах, в то 

время как ее обеспечение является одной из главных задач государства. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ПРАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
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Становление и развитие отечественного законодательства о муниципальной собственности 

началась в 1990-х гг. 
Впервые право района или другого административно-территориального образования иметь в 

собственности имущество установлено статьей 23 Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собствен-
ности в СССР» [1]. При этом термин «муниципальная собственность» в указанно норме не использует-
ся, применяется термин «собственность административно-территориальных образований (коммуналь-
ная собственность)».  

В качестве объектов собственности административно-территориальных образований указано 
имущество, цель которого – это обеспечение  экономического и социального развития, выполнение 
задач, стоящих перед соответствующими административно - территориальными образованиями. К 
объектам собственности относятся в том числе: средства местного бюджета; жилищный фонд и жи-
лищно-коммунальное хозяйство местного Совета народных депутатов; предприятия сельского хозяй-
ства, торговли, бытового обслуживания, транспорта, промышленные, строительные и др.; комплексы, 
учреждения народного образования, культуры, здравоохранения.  

Заслуживает внимания определение местного хозяйства, данное в Законе СССР от 09.04.1990 № 
1417-1 «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР»: «Местное хозяй-
ство обеспечивает непосредственное удовлетворение потребностей населения и функционирование 

Аннотация: в статье исследуется процесс становления и развития права муниципальной собственно-
сти в отечественном законодательстве, трансформация перечня объектов муниципальной собственно-
сти, их зависимость от вопросов, решаемых органами местного самоуправления. 
Ключевые слова: вопросы местного значения, объекты муниципальной собственности, органы мест-
ного самоуправления, право муниципальной собственности, субъекты муниципальной собственности. 
 

THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF DOMESTIC LEGISLATION ON THE RIGHT OF THE 
MUNICIPAL PROPERTY 

 
Shibkova Natalya Valeryevna 

 
Abstract: the article examines the process of formation and development of municipal property rights in the 
domestic legislation, the transformation of the list of municipal property objects, their dependence on the is-
sues solved by local authorities. 
Key words: local issues, municipal property, bodies of local self-government, the right of municipal ownership, 
the subjects of municipal ownership. 
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системы местного самоуправления» [2]. К объектам местного хозяйства отнесены предприятия, учре-
ждения, объекты социальной инфраструктуры, являющиеся коммунальной собственностью соответ-
ствующей административно-территориальной единицы. 

Понятие «муниципальная собственность» впервые введено в оборот в статье 23 Закона РСФСР 
от 24.12.1990 № 443-1 «О собственности в РСФСР» [3], в которой и Закона и указан состав субъектов и 
объектов муниципальной собственности.  

В названной норме к субъектам муниципальной собственности отнесены районы, города и вхо-
дящие в них административно-территориальные образования. Определены объекты муниципальной 
собственности: имущество местных органов государственной власти и местного самоуправления; 
средства местного бюджета и внебюджетных фондов; жилищный фонд; объекты инженерной инфра-
структуры (сооружения и сети водопроводно-канализационного хозяйства, теплоснабжения, электро-
снабжения, газоснабжения, городского электрического транспорта, объекты внешнего благоустрой-
ства), другие объекты, непосредственно осуществляющие коммунальное обслуживание потребителей 
и находящиеся на территории Советов народных депутатов, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством о местном самоуправлении. 

Также закреплено положение о возможности нахождения в муниципальной собственности таких 
объектов, как предприятия сельского хозяйства, предприятия, обеспечивающие торговлю, бытовое об-
служивание, транспорт, промышленные, строительные и другие предприятия, имущественные ком-
плексы, учреждения народного образования, культуры, здравоохранения, иное имуществе, необходи-
мое для экономического и социального развития и выполнения других задач, стоящих перед соответ-
ствующими административно-территориальными образованиями. 

В результате принятия указанных выше законов к 1991 году в отечественном гражданском зако-
нодательстве сложились представления о том, какие объекты могут входить в состав муниципальной 
собственности, определено целевое назначение этих объектов, указаны субъекты права муниципаль-
ной собственности.  

Последующее уточнение перечня объектов муниципальной собственности произошло в конце 
1991 года.  

27.12.1991 принято Постановление Верховного Совета РСФСР от № 3020-1 «О разграничении 
государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государ-
ственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной об-
ласти, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» [4] 
(далее – Постановление о разграничении № 3020-1). 

Данный правовой акт более четко определил состав муниципальной собственности. В приложени-
ях к Постановлению № 3020-1 даны перечни объектов, относящихся исключительно к федеральной соб-
ственности, объектов, относящихся к федеральной собственности, которые могут быть переданы в соб-
ственность субъектов Российской Федерации, и объекты, относящиеся к муниципальной собственности. 

Согласно Постановлению № 3020-1 объектами муниципальной собственности являются - жилой 
и нежилой фонд, находящиеся в ведении исполкомов местных Советов народных депутатов (местной 
администрации), жилищно-эксплуатационные, ремонтно-строительные предприятия, обслуживающие 
эти здания. В качестве  объектов муниципальной собственности также названы предприятия розничной 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, учреждения здравоохранения, 
образования, культуры и спорта. 

В Постановлении № 3020-1 закреплено положение о том, что объекты, не указанные в приложе-
ниях, независимо от того, на чьем балансе они находятся, считаются федеральной собственностью. 
Такие объекты могут передаваться в собственность субъектов Российской Федерации на основании 
предложении соответствующих высших органов субъекта. Субъекты Российской Федерации наделены 
правом передачи имущества, находящегося в их собственности, в муниципальную собственность. 

Распоряжением Президента РФ от 18.03.19992 № 114-рп утверждено Положение об определе-
нии пообъектного состава федеральной, государственной и муниципальной собственности и порядке 
оформления прав собственности [5]. 
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Названным Положением определен порядок составления и утверждения перечней объектов, пе-
редаваемых в муниципальную собственность, а также оформления права собственности на имуще-
ство. Впервые закреплено положения об обязательности пообъектного учета муниципального имуще-
ства его регистрации в соответствующем муниципальном реестре. На каждую территорию возложена 
обязанность вести такой реестр. Обязанность по формированию реестров возложена на комитеты по 
управлению имуществом городов и районов. Как правило, реестры носят закрытый характер. Изучение 
состояния муниципальной собственности сторонними лицами невозможно.  

Свое развитие институт муниципальной собственности получил с принятием Конституция РФ, ко-
торая в статье 12 провозгласила самостоятельность местного самоуправления и  исключила органы 
местного самоуправления из системы органов государственной власти.  

Гарантией самостоятельности нового вида власти стало закрепление муниципальной формы 
собственности, которая обеспечена правовой защитой, наравне с другими формами собственности 
(статья 8), конституционными нормами предусматривающими: 

включение в перечень объектов муниципального имущества таких важнейших видов недвижимо-
го имущества, как земля и другие природные ресурсы (статья 9). Этим самым придается значимость 
экономической основе местного самоуправления; 

закрепление за местным самоуправлением  триады правомочий собственника: владения, поль-
зования и распоряжения муниципальной собственностью (статья 130); 

определение органов местного самоуправления в качестве субъекта управления муниципальной 
собственностью (статья 132). 

Таким образом, впервые основным законом нашего государства закреплен институт права муни-
ципальной собственности, а также новые границы правоотношений, составляющие имущественную 
основу местной публичной власти. 

Конституционные положения о праве муниципальной собственности получили свое развитие в ГК 
РФ и Федеральном законе от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» (далее – Закон о местном самоуправлении № 154-ФЗ) [6]. 

В главу 13 раздела II ГК РФ включена статья 215, которая называется «Право муниципальной 
собственности» и содержит перечень имущества, относящегося к муниципальной собственности.  

Закон о местном самоуправлении № 154-ФЗ также содержал перечень объектов муниципальной 
собственности, который во многом повторял предыдущие,  и был дополнен такими объектами, как му-
ниципальные банки и другие финансово-кредитные организации. 

Следует отметить, что на момент принятия Закона о местном самоуправлении № 154-ФЗ период 
муниципализации государственного имущества прошел. Вместе с тем в статье 61 Закона о местном 
самоуправлении № 154-ФЗ было обеспечено продолжения процесса формирования муниципальной 
собственности посредством передачи объектов, находящихся в собственности субъектов Федерации, в 
собственность муниципальных образований. При этом формирование муниципальной собственности 
напрямую связывалось с разграничением компетенции между уровнями публичной власти, в том числе 
между уровнями местного самоуправления.  

Во исполнение положений Закона о местном самоуправлении субъектами Федерации приняты 
законы, регулирующие порядок передачи собственности между органами публичной власти. Например, 
на территории Республики Карелия – это Закон Республики Карелия от 02.10.1995 № 78-ЗРК «О поряд-
ке передачи объектов государственной собственности Республики Карелия в муниципальную соб-
ственность и порядке передачи объектов муниципальной собственности в государственную собствен-
ность Республики Карелия» [7].  

Следующим этапом развития отечественного законодательства о муниципальной собственности 
стало принятие Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» [8] (далее – Закон о местном самоуправлении № 131-ФЗ). 

В отличие от всех предыдущих нормативных правовых актов, Закон о местном самоуправлении 
№ 131-ФЗ довольно жестко связал перечень объектов муниципальной собственности с перечнем во-
просов местного значения, решаемых органами местного самоуправления разных и типом муници-
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пального образования (поселение, муниципальный район или городской округ).  
Закон о местном самоуправлении № 131-ФЗ обеспечил следующий этап развития муниципаль-

ной собственности посредством её перераспределения между различными типами муниципальных об-
разований (статья 85). 

Перераспределение муниципальной собственности осуществлялось в порядке, определенном 
частью 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ [9] и законами субъектов Феде-
рации, в период с 1 сентября 2004 г. и завершилось 1 января 2008 г.  

В Законе о местном самоуправлении № 131-ФЗ законодатель определил, что в муниципальной 
собственности не могут находиться объекты собственности коммерческого назначения. Муниципалитет 
должен сосредоточиться на достижении тех целей, которые определены для него, прежде всего в пе-
речне вопросов местного значения. Именно этим целям призвано служить находящееся в его соб-
ственности имущество. Оставление в муниципальной собственности объектов коммерческого назначе-
ния мешает частному бизнесу и, как показывает практика, создает почву для злоупотреблений чинов-
никами служебным положением, коррупции и т.д. 

Определяя эти концептуальные положения, законодатель ставил задачу учесть особенности но-
вого экономического строя, где утверждается рыночная экономика и где предпринимательство должно 
находиться в частных руках и обязывал органы местного самоуправления проводить отчуждение или 
перепрофилирование имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения или 
исполнения переданных государственных полномочий. 

Эта достаточно жесткая позиция, определенная в первоначальной редакции Закона о местном 
самоуправлении № 131-ФЗ, оказалась несколько поколебленной поправками, внесенными в Закон по-
сле того, как часть его статей, в том числе статья 50 установившая перечень муниципального имуще-
ства, прошли испытание практикой. 

За 15 лет применения Закона о местном самоуправлении № 131-ФЗ редакция статьи 50 претер-
пела значительные изменения. В последней редакции указанной нормы законодатель отказался от по-
дробного перечисления объектов муниципальной собственности, которые могут находиться в соб-
ственности муниципального образования конкретного типа. Соответствующие части статьи утратили 
силу с 27.05.2014 [10]. 

Согласно указанной выше норме в собственности муниципальных образований может находить-
ся имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления и осуществления от-
дельных полномочий органов местного самоуправления, переданных органами местного самоуправле-
ния. Также предусмотрено, что в собственности муниципального образования может находиться  иму-
щество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования, имущество, необходимое для решения вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесе-
ны к вопросам местного значения.  

Статьей 51 Закона о местном самоуправлении № 131-ФЗ органам местного самоуправления 
предоставлено право  принимать нормативные правовые акты, устанавливающие порядок  владения, 
пользования и распоряжения муниципальным имуществом, которые должны соответствовать Консти-
туции РФ и федеральным законам. 

Таким образом, законодательство, регулирующие отношения муниципальной собственности 
прошло три этапа становления и развития, которые условно можно определить следующим образом:  

этап формирования муниципальной собственности (с 1990 г. по 1993 г.);  
этап нормативного закрепления муниципальной формы собственности, перераспределения гос-

ударственной собственности (с декабря 1993 по август 2004 г.);  
этап перераспределения муниципальной собственности  между муниципальными образованиями 

различного типа (с 1 сентября 2004 г. по настоящее время). 
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Расторжение брака в большинстве случаев сопровождается решением вопроса о разделе обще-

го имущества супругов. 
В настоящее время в связи с тем, что многие семьи после заключения брака приобретают жилье 

по ипотечному кредитному договору, а также в связи с общей распространенностью заемных обяза-
тельств особую актуальность приобретает необходимость изучения и правового регулирования опре-
деления общих долговых обязательств супругов после расторжения их брака.  

Для начала необходимо определить сущность категории "общие долги" супругов. 
Семейный кодекс РФ [1] не содержит официальной дефиниции данного термина. Он встречается 

только в п. 3 статьи 39, который лишь кратко определяет правило их распределения - пропорционально 
присужденным им долям. 

По мнению А. М. Эрделевского, под общими долгами супругов следует понимать долги, возник-
шие в период их состояния в браке в связи с ведением общего хозяйства, совершением сделок в инте-
ресах семьи, несением ответственности за причиненный их несовершеннолетними детьми третьим ли-
цам вред и т. п. [2, с.303] 

С точки зрения Л. М. Пчелинцевой, общие обязательства супругов - это те обязательства, кото-
рые возникли по инициативе супругов в интересах всей семьи, или обязательства одного из супругов, 
по которым все полученное им было использовано на нужды семьи (например, кредит, взятый супру-

Аннотация: В статье автор анализирует одну из насущных проблем, возникающих при расторжении 
брака в суде - проблема определения общих долгов супругов. В статье приводятся позиции ученых по 
изучаемому вопросу и признаки общих долгов супругов. Автор предлагает собственную дефиницию 
общих долгов супругов, которую необходимо внести Семейный кодекс РФ. 
Ключевые слова: расторжение брака, общие долги супругов, нужды семьи, Семейный кодекс РФ. 
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Annotation: In the article, the author analyzes one of the urgent problems arising from the dissolution of mar-
riage in court - the problem of determining the total debts of the spouses. The article presents the position of 
scientists on the issue under study and signs of total debts of spouses. The author proposes his own definition 
of common debts of spouses, which is necessary to make the Family Code of the Russian Federation. 
Keywords: divorce, total debts of spouses, family needs, Family Code of the Russian Federation. 
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гами в банке на строительство дома, приобретение квартиры, договор займа) [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что долг признается общим, если отвечает следующим 

признакам: 

 возникновение долга по инициативе обоих супругов в интересах семьи (получение согласия 
другого супруга при заключении договора либо совместное заключение договора, по которому супруги 
являются должниками); 

 использование всего полученного одним из супругов по договору, заключенному им самим, 
на нужды семьи. 

Термин «нужды семьи» является оценочным и не конкретизированным в законодательстве, по-
скольку жизненные ситуации и необходимые семейные расходы могут быть самыми разными [4, с.530]. 

К общим нуждам можно отнести нужды в пище, одежде, расходов на жилье, медицинскую помощь, 
обучении общих детей, приобретении мебели, бытовой техники, совместном отпуске, покупке автомобиля. 

Напротив, к личным обязательствам относятся те, которые возникли самостоятельно у каждого из 
супругов. К таковым относятся также долги, возникшие до заключения брака или после его расторжения; 
в целях удовлетворения сугубо личных потребностей супруга; вследствие причинения вреда супругом 
другим лицам; обязательство перешло к одному из супругов в период брака в порядке наследования; 
алиментные обязательства; а также обязательства супруга-индивидуального предпринимателя. 

Помимо этого, для внесения ясности в правовое регулирование распределения общих долгов 
супругов необходимо уяснить, что они входят в состав общего имущества. 

Законодатель же при определении перечня общего имущества супругов говорит только о раз-
личного рода доходах, движимых и недвижимых вещах. 

Законодательно термин "имущество" не определен. Но если обратиться к юридическому слова-
рю, то он определяет имущество как совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей. Сле-
довательно, отнесение к общему имуществу супругов только прав и вещей неверно. 

Следует внести изменения в пункт 2 статьи 34 Семейного кодекса РФ, указав среди прочих также 
общие долги супругов. 

Представляется верным разработать и ввести в Семейный кодекс РФ определение "общих дол-
гов" как общую сумму задолженности по обязательствам, возникшим по инициативе обоих супругов в 
интересах семьи, либо обязательствам одного из супругов, по которым все полученное использовано 
на нужды семьи (пища, одежда, расходы на жилье, мебель, бытовую технику, обучение общих детей, 
медицинская помощь, совместный отпуск), либо обязательствам супругов по возмещению вреда, при-
чиненного их несовершеннолетними детьми. 
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Недвижимое имущество – это объект гражданских правоотношений, обладающий особым право-

вым положением, сложность и многообразие которого указывает на необходимость его подробного 
рассмотрения.  

Каждый объект недвижимого имущества отличается особыми характеристиками, предполагает 
специфическое регулирование. Законодательство РФ, регламентирующее сферу недвижимого имуще-
ства, сегодня уязвимо и содержит наличие большого количества пробелов. Чаще всего на практике воз-
никают проблемы, связанные с оформлением прав на недвижимое имущество, с его приобретением и 
использованием. Актуальными проблемами сегодня выступает признание права собственности на маши-
но-место и дискуссионной в нашей стране остается проблема узаконивания самовольной постройки. 

Правовое определение недвижимости, которое является достаточно объемным, дано в п. 1 ст. 
130 Гражданского кодекса (далее – ГК) РФ. К нему относятся земельные участки, участки недр и все, 
что прочно связано с землей, объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначе-
нию невозможно. Сюда входят здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Подле-
жащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и машино-
места (с 2017 г.) также относятся к недвижимым вещам. Таким образом, в данном определении пере-
числены основные виды недвижимого имущества. 

Первым признаком недвижимого имущества является «прочность связи недвижимого объекта с зем-

Аннотация: В статье говорится о недвижимом имуществе как об объекте гражданских правоотноше-
ний, дается общая характеристика. Речь идет об актуальных вопросах и проблемах правового регули-
рования оборота объектов недвижимого имущества, в частности, о регистрации прав на машино-место 
и самовольную постройку. В заключении представлены выводы по обозначенным проблемам. 
Ключевые слова: недвижимое имущество, объект недвижимости, машино-место, самовольная по-
стройка, государственная регистрация. 
 

SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF TURNOVER OF REAL ESTATE 
 

Dyavil Margarita Vladimirovna 
 
Abstract: The article refers to real estate as an object of civil legal relations, gives a general description. We 
are talking about of actual questions and problems of legal regulation of turnover of objects of real estate, in 
particular, about registration of the rights to a parking place and unauthorized construction; conclusions on the 
designated problems are presented. 
Key words: real estate, parking place, unauthorized construction, state registration. 
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лей». Вторым выступает «несоразмерный ущерб назначению недвижимого объекта», при его простран-
ственном перемещении. Данных понятий нет в законе, и судебная практика индивидуально подходит к 
определению указанных признаков. Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ № 9626/08 от 16.12.2008 г. 
под связью с землей понимается песчаная подушка, щебеночная подготовка и слой бетона толщиной в 20 
см.  

Говоря о недвижимом имуществе, нельзя не отметить проблемы, связанные с применением 
принципов «единого объекта» недвижимости и «единства судьбы». Суть первого в том, что отчуждение 
одного объекта недвижимости предполагает одновременную необходимость отчуждения другого. Зе-
мельный участок со всеми принадлежностями в дореволюционное время рассматривался как единый 
объект недвижимости. Сегодня юристы полагают, что идея «единого объекта» неосуществима, так как 
в частной собственности лиц находится огромное число зданий и сооружений, при том, что эти лица не 
выступают собственниками земельных участков, а некоторые категории земель исключены из оборота 
[1, с.16]. Так, на смену принципа «единого объекта» пришел принцип «единства судьбы». 

В Земельном кодексе (далее – ЗК) РФ в подп. 5 п. 1 ст. 1, можно видеть, что прочно связанные с 
земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением установленных 
федеральными законами случаев. При этом допускается возможность перехода права собственности 
на объект недвижимости отдельно от права собственности на земельный участок. Так здания и зе-
мельные участки в обороте участвуют как две вещи [2, с. 121]. Также, часть публичной собственности 
на землю является основанием невозможности введения принципа «единого объекта». 

В п. 3 ст. 552 ГК РФ норма допускает ситуацию, где собственник строения на чужой земле, про-
дает принадлежащее ему строение третьему лицу, не спрашивая согласия на это у собственника зем-
ли. При этом покупатель строения приобретает право пользоваться соответствующей частью чужой 
земли на условиях, действовавших для продавца. Однако же судебная практика придерживается прин-
ципа производности прав на строение от прав на землю, что отражено в Постановлении Пленума ВАС 
№ 54 от 11.07.2011 г. [3, c.186]. Выявленные противоречия доказывают наличие пробелов в правовом 
регулировании гражданского оборота.  

Говоря далее о недвижимом имуществе, отметим, что ГК РФ закрепляет его особые характеристи-
ки: права на объекты недвижимости; особенности возникновения, перехода и прекращения этих прав. 
Особое правовое положение недвижимого имущества, прежде всего, отражено в системе государствен-
ной регистрации прав на него, а также  в особом порядке заключения сделок с недвижимостью [4, с. 17]. 

Государственная регистрация представляет собой конечный этап приобретения прав, является актом 
государственного подтверждения прав на недвижимое имущество, позволяет осуществлять контроль за 
оборотом недвижимости, защищая участников сделок. Регистрации требуют права на недвижимое имуще-
ство, о которых идет речь в статьях 130 – 132, 133.1 ГК РФ, некоторые объекты регистрируются на основа-
нии иных нормативно-правовых актов, например, регистрация воздушных судов осуществляется в порядке, 
отраженном в Воздушном кодексе РФ. Сделки, требующие государственной регистрации, как ипотека, дого-
вор долевого участия в строительстве, рента, признаются заключенными с момента их регистрации и тре-
буют произвести два действия: регистрацию самой сделки и регистрацию права собственности. 

Итак, после рассмотрения характеристик недвижимого имущества, вернемся к актуальным во-
просам его регулирования. Относительно новой проблемой выступает признание права собственности 
на машино-место, при приобретении его по договору долевого участия в строительстве вместе с квар-
тирой. Так, в споре по делу № 33-373 от 16.01.2017 г. в Московский суд обратился истец за признанием 
права собственности на квартиру и машино-место, ссылаясь на заключение с ответчиком предвари-
тельного договора купли-продажи квартиры и машино-места. Так,  суд признал права собственности на 
оба объекта [5]. Следовательно, когда покупателем приобретается по договору долевого участия в 
строительстве квартира вместе с машино-местом, в случае нужды в признании права собственности на 
данные объекты недвижимости, покупатель-истец вправе предъявить один иск о признании своего 
права и на квартиру, и на машино-место. Юристы же отмечают, что нередко  объектом договора доле-
вого участия покупка места на стоянке не является, в связи, с чем можно рекомендовать покупателю 
заранее заключить отдельный договор. 
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Актуальными являются споры относительно признания права собственности на самовольную по-
стройку, что стало проблематичнее с сентября 2015 года. Теперь такое право возможно приобрести 
одновременно соблюдая три условия: лицо, осуществившее постройку, в отношении земельного участ-
ка должно иметь права на строительство на нем этого объекта; постройка должна отвечать парамет-
рам и правилами землепользования в день обращения в суд; сохранение постройки не должно нару-
шать права других лиц и не может создавать угрозу жизни и здоровью граждан. 

На примере решения арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-11642/2017 от 
07.07.2017 г., истец исполнил все эти требования и потому по окончанию рассмотрения дела, суд удо-
влетворил иск [6]. Однако, еще есть требование, заключающееся в том, что истец должен доказать, что 
принял необходимые меры для получения разрешений на строительство и (или) на ввод объекта в экс-
плуатацию. Так в деле № 2-1255/2015 Лямбирского районного суда Республики Мордовия от 19.01.2016 
г. истец обратилась с иском о признании права собственности на здание магазина, доказав право соб-
ственности на участок с разрешенным использованием под гостинично-торговый комплекс. Однако, на 
этом участке было построен магазин. Суд учел, что истцом не предоставлены доказательства, под-
тверждающие попытки получения разрешения на строительство и (или) на ввод объекта в эксплуата-
цию, решив в итоге, что основания для признания права собственности на самовольное строение от-
сутствуют [7]. Поэтому перед началом строительства объекта обязательно следует изучить и убедить-
ся в соответствии целевому использованию земельного участка, получить разрешения и четко их со-
блюдать, чтобы постройка не подлежала сносу.  

В заключении отметим, что совершенствование законодательства, регулирующего оборот не-
движимого имущества должно быть одним из основных векторов деятельности законодателя.  

Принцип «единой судьбы» земельного участка и расположенных на нем недвижимых объектов 
возможен только в таких случаях, когда участок, с которым эти объекты прочно связаны, принадлежат 
одному собственнику.  

Для признания права на самовольную постройку надлежит соблюдать требования п.3 ст. 222 ГК 
РФ, учитывая целевое использование земли и иметь  необходимые разрешения, а для признания пра-
ва собственности на машино-место требуется наличие правоустанавливающего документа (например, 
договоров купли-продажи, долевого участия, уступки прав). 

Таким образом, вопросы регулирования оборота недвижимого имущества имеют большое значе-
ние в виду особой ценности данного имущества для общества и государства. 
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В соответствии с частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) под неустойкой понимается определенная законом или договором денежная сумма, которую долж-
ник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, 
в частности в случае просрочки исполнения [1]. 

Первый вопрос, который необходимо рассмотреть, это вопрос о том, является ли условие о примене-
нии неустойки существенным условием государственного (муниципального) контракта (далее – контракта), 
так как в научной литературе и на практике данная тема является дискуссионной и вызывает немало споров. 

Так, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о кон-
трактной системе или Закон) частью 4 статьи 34 определяет условие об ответственности заказчика и 
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы применения неустойки в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения государственного (муниципального) контракта. Выделены ос-
новные проблемные ситуации, складывающиеся на практике, которые необходимо разрешить в насто-
ящее время в целях исключения противоречий и пробелов в законодательстве. 
Ключевые слова: неустойка, контракт, штраф, пени, обязательство. 
 

TOPICAL ISSUES OF APPLICATION OF PENALTIES FOR NON-PERFORMANCE OR IMPROPER 
PERFORMANCE OF STATE (MUNICIPAL) CONTRACT 

 
Ageeva Maria Pavlovna 

 
Abstract: the article deals with topical issues of application of the penalty in case of non-performance or im-
proper performance of the state (municipal) contract. The main problem situations in practice that need to be 
resolved in order to eliminate contradictions and gaps in the legislation are highlighted. 
Keywords: penalty, contract, fine, penalty, obligation. 
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предусмотренных контрактом, обязательным для включения в контракт [2]. 
Е.Г. Джиоева относит условие об ответственности сторон государственного или муниципального 

контракта к существенным условиям и указывает на то, что при отсутствии такого условия контракт бу-
дет считаться незаключенным [3]. 

В то же время Д.А. Чваненко, рассматривая неустойку по государственному контракту, придер-
живается следующей точки зрения: «Неустойка по своей природе является законной, поскольку, во-
первых, ее размер определен волей законодателя, во-вторых, она установлена за вполне конкретные 
нарушения. Отсюда проистекает важный практический вывод: отсутствие в государственном контракте 
положений о неустойке не является препятствием для ее взыскания [4, с. 236]. 

На законный характер неустойки, применяемой в контрактах для государственных и муниципаль-
ных нужд, указывает и анализ судебной практики. Так, в обзоре судебной практики отмечается: «Кре-
дитор вправе требовать уплаты законной неустойки, предусмотренной статьей 34 Закона о контрактной 
системе и постановлением Правительства РФ, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее 
уплаты соглашением сторон» [5], то же предусмотрено и пунктом 78 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 [6]. 

Важное замечание вносит Федеральная антимонопольная служба, которая, указывает на то, что 
включение в проект контракта ссылки на Правила, утвержденные постановлением Правительства РФ, 
вместо установления размеров штрафа, пени не является надлежащим исполнением обязанности за-
казчика по установлению размеров неустойки [7]. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

 согласно части 4 статьи 34 Закона условие об ответственности поставщика (подрядчика, испол-
нителя) и заказчика является обязательным для включения в контракт и соответственно существенным; 

 неустойка носит законный характер, так как законодатель самостоятельно определяет ее 
размер и обязательность в тексте контракта; 

 условие о неустойке в контракте необходимо излагать полностью, с учетом всех возможных 
процентов и сумм штрафов в виде фиксированных сумм на основании Закона о контрактной системе; 

 вместе с тем отсутствие в контракте данного условия не признает контракт незаключенным, 
в силу принципа «эстоппель», предусмотренного статьей 432 ГК РФ [1]; 

 также законодатель позволяет не применять положения об ответственности за неисполне-
ние (ненадлежащее) исполнение государственного (муниципального) контракта, заключенного по от-
дельным основаниям [2]. 

Следующий вопрос, нередко вызывающий трудности на практике, это вопрос о возможности взима-
ния нескольких штрафов, являющихся видом неустойки, в случае нарушения обязательств по контракту. 

Правоприменительная практика сводится к тому, что при наличии нескольких самостоятельных од-
нородных нарушений исполнителя по контракту допустимо взыскание с него нескольких штрафов непо-
средственно после выявления нарушения. В то же время суды обращают внимание на необходимость уче-
та норм статьи 333 ГК РФ, так как функция неустойки как меры ответственности должна предусматривать 
баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и отрицательными последствиями, 
наступившими для кредитора в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязатель-
ства[5]. 

Возможность взыскания нескольких штрафов также можно определить на основании части 8 статьи 
34 Закона [2]. Исходя из буквального толкования Закона и анализа позиции судов, понимаем, что взыскание 
нескольких штрафов за отдельные самостоятельные нарушения обязательств по контракту возможно. 

В заключении в целях исключения проблемных ситуаций, возникающих при применении неустой-
ки в государственных и муниципальных контрактах, выделим ряд вопросов и пути их решения, изло-
женные в судебных правоприменительных актах: 

 недопустимо взыскивать пени по контракту, в случае установления нереальных сроков его ис-
полнения (Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 26.07.2018 по делу № А58-1850/2017) [8]; 

 заказчик имеет право требовать штраф при поставке ненадлежащего товара даже при его 
замене (Постановление АС Волго-Вятского округа от 13.07.2018 по делу № А43-25104/2017) [9]; 
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 нарушение сроков поставки поставщиком не дает права заказчику не исполнять свои обяза-
тельства по оплате контракта (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 
30.07.2018 № Ф02-3214/2018 по делу № А74-297/2017) [10]; 

 в случае возможности устранения исполнителем незначительных недочетов при исполнении 
контракта заказчик не имеет права отказываться от приемки и оплаты соответствующих работ (Поста-
новление Пятого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2017 № 05АП-7075/2017 по делу № А59-
2564/2016) [11]. 

Выделив встречающиеся на практике проблемы, возникающие в связи с применением неустойки по 
государственным (муниципальным) контрактам, приходим к выводу о несовершенстве Закона о контракт-
ной системе и необходимости его уточнения и редактирования. Огромную пользу при решении возникаю-
щих проблем оказывают разъяснения органов власти, судебная практика, научные публикации ученых. 
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Самозащита выступает в качестве формы защиты, наряду с такими общепризнанными как юрис-

дикционная и неюрисдикционная формами защиты. Самозащита указана в ст. 12 ГК РФ в качестве спо-
соба защиты – признать это обстоятельство не представляется возможным, что также не представля-
ется возможным исследовать данный вопрос в рамках настоящей работы. В исследованиях, посвя-
щенных самозащите, нередко отмечаются такие способы защиты, помимо ст. 1066 ГК РФ и ст. 1067 ГК 
РФ, как меры оперативного воздействия или меры односторонней защиты. Карпов М.С. отмечал сле-
дующее: «Меры односторонней защиты в договорном правоотношении (меры оперативного воздей-
ствия) вполне можно отнести к мерам гражданской самозащиты, причем они должны включать в себя 
как оперативно-обеспечительные меры, так и те, которые направлены на изменение и прекращение 
правоотношения» [1, с. 140]. Под мерами оперативного воздействия в литературе понимаются такие 
юридические средства правоохранительного характера, которые применяются к нарушителю граждан-
ских прав и обязанностей непосредственно самим управомоченным лицом, как стороной в гражданском 
правоотношении, без обращения за защитой права к компетентным органам [2, с. 66]. Обоснован ли 
подобный взгляд? На первый взгляд можно положительно ответить на этот вопрос.  

Прежде чем рассмотреть непосредственно данный вопрос необходимо перекинуть свой взор на 
такое правовое явление как «охрана» и «защита» гражданских прав. Не вдаваясь в подробный анализ 
данной дискуссии, как уже кажется решенной, отметим лишь распространенные в литературе мнения. 
Одни авторы отождествляют данные понятия. Другие авторы указывают, что одно понятие – «охрана», 
- входит в круг действия «защиты». И, наконец, третьи отмечают, что «защита» находится в «компетен-
ции» «охраны». Иными словами: охрана постоянна, а защита лишь «действует» в момент нарушения 
субъективных прав. Придерживаясь, как и большинство авторов, к последнему воззрению (а главное – 

Аннотация: Содержание данной статьи имеет иной подход в, казалось бы, уже решенном вопросе о 
причислении к способам самозащиты, помимо «классических», таких как необходимая оборона и край-
няя необходимость, также и иных. В качестве «иных» способов самозащиты некоторые исследователи 
выделяют, помимо всех прочих, удержание вещи. 
Ключевые слова: Самозащита, способ самозащиты, защита, охрана, превентивные меры. 
 

WAYS OF SELF-DEFENSE. ONE FACET OF THE LEGAL PHENOMENON 
 

Satarov Oleg Dmitrievich 
 
Abstract: the Content of this article has a different approach in the seemingly already resolved issue of the 
classification of self-defense methods, in addition to the "classic", such as the necessary defense and extreme 
necessity, as well as others. As "other" ways of self-defense, some researchers distinguish, among all others, 
the retention of things. 
Keywords: self-Defense, method of self-defense, protection, protection, preventive measures. 
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зафиксируем это положение в памяти), продолжим наши рассуждения.  
Но далее авторы исследований, после данного разрешенного вопроса, забывают про выявлен-

ные ими же самими «постулаты». Иначе как можно объяснить тот факт, что вышеуказанные авторы, 
исследуя способы защиты, например, признание права, отмечают, что данный способ можно приме-
нить и в случае только угрозы нарушения субъективного права. Действительно, можно, но будет ли это 
защитой? Подобный подход стирает грань между «охраной» и «защитой». Как разграничить два право-
вых «состояния»: охрана, которая постоянна, и защиту, которая якобы применятся в случае возможно-
го (!) нарушения гражданских прав.  

Но, говоря о превентивном характере используемых способов, в определенных правовых ситуа-
циях, можно ли говорить о защите? Или же это меры превентивного характера? И если это так, то к 
какому правовому институту их отнести и есть ли они вообще? Нередко некоторые авторы [3, с. 101], в 
том числе и суды, отмечают, что способы самозащиты могут выступать, опять-таки, в  качестве пре-
вентивных мер (оградить землю забором, установить сигнализацию на доме и т.д.) В одном из судеб-
ных решений суд указал, что опечатывание помещения является способом самозащиты [4]. Хоть и 
данное судебное решение было принято в конце 90-х г., но с того момента, во-первых, не произошло 
никаких изменений отечественного законодательства относительно самозащиты, а во-вторых, научная 
мысль относительно данного правового явления также осталась без изменений, что не может не ска-
заться отрицательно на развитии науки.   Но, тем не менее, а не будет ли в подобных случаях речь ид-
ти не о способах самозащиты, как утверждают вышеуказанные авторы и, в частности, суды, а об осу-
ществлении субъективных гражданских прав, принадлежавших определенному лицу, при этом, не вы-
ходя за пределы их осуществления.  

В противном случае, помимо смешения способов самощатиызащиты с мерами оперативного 
воздействия, также в эту «массу» правовых явлений будет прибавлено и осуществление субъективных 
прав. При этом, не говоря уже о том, что повсеместно происходит смешение «средств» и «способов» 
защиты. Но вернемся к первоначальному соотношению «способов самозащиты» и «мер оперативного 
воздействия». Безусловно, и меры оперативного воздействия (но не все (!), правильнее отметить – их 
меньшая часть), и способы самозащиты осуществляются односторонними действиями. Различия со-
стоят в следующем: 1) меры оперативного воздействия осуществляются в обязательственных право-
отношениях, а способы самозащиты не имеют таких «границ»; 2) меры оперативного воздействия 
имеют превентивных характер, чего нельзя сказать про самозащиту. 

Авторы, анализирующие меры оперативного воздействия, отмечают, что их (меры) можно осу-
ществлять в одностороннем порядке, при этом указывают, что и в этом случае происходит защита 
гражданских прав. Рассмотрим небольшой пример: контрагент, чье право нарушено, допустим, про-
срочкой исполнения обязанности другой стороны, применяет удержание. Вопрос: сколько ему нужно 
удерживать эту вещь, чтобы его право было восстановлено? Правильно, сколько угодно, ведь право 
никак не сможет быть восстановлено. Но некоторые возразят, ссылаясь на то, что этот контрагент 
сможет просто продать свою вещь и тем самым восстановить свое имущественное положение (ст. 360 
ГК РФ). Верно, сможет, но будут ли его действия характеризоваться односторонними? Процесс удер-
жания – одностороннее действие (факт-состояние), а реализация удерживаемой вещи никак не может 
быть односторонним. Эта же «участь» касается и иных мер оперативного воздействия.  

Обратимся к работе Э.Л. Страунинга, в исследовании которого отмечены следующие признаки, 
характеризующие самозащиту: 1) осуществляется в случае нарушения гражданского права или реаль-
ной угрозы такого нарушения: 2) осуществляется в одностороннем порядке (т.е. только лицом, право 
которого нарушено, без обращения в компетентные органы); 3) осуществляется только в форме дей-
ствия; 4) возможность реализации конкретного способа самозащиты должна быть предусмотрена в за-
коне или в договоре; 5) направленность действий при самозащите на обеспечение неприкосновенности 
права, пресечение нарушения, ликвидацию последствий этого нарушения; 6) возможность последую-
щего обжалования действий лица, самостоятельно защищающего свое гражданское право, в компе-
тентные органы [3, с. 30]. 

Объективно? Попробуем сделать следующее: подставим вместо слова «самозащита» «способ 
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защиты». Естественно, некоторые способы защиты гражданских прав возможность применить только в 
юрисдикционной форме (следует сказать, что их меньшинство), но здесь не о них идет речь. Исследу-
ем каждый «признак». 1) способ защиты реализуется также в случае нарушения или же угрозы нару-
шения права; 2) изначально хотелось отметить, что автор правильно отметил данный признак, харак-
теризующий самозащиту, но Э.Л. Страунинг решил «уточнить», что он имел ввиду, а именно: «осу-
ществляется в одностороннем порядке…без обращения к компетентным органам». В свою очередь 
скажем, что и способы защиты можно использовать, не обращаясь к последним; 3) автор не указал, 
какие именно действия имеются ввиду, но в любом случае и способы защиты применяются в форме 
действий; 4) способы защиты также отражены в законодательстве; 5) способы направлены на восста-
новление права и т.д.; 6) обжалование последствий реализации способа защиты также присущ им. 

Что мы имеем в «сухом остатке»? Ни одни «признаки» нельзя отнести к самозащите. Вернее ска-
зать, ни один признак, который бы выступал в качестве линии, отделяющей самозащиту от иных пра-
вовых явлений. Как представляется, таким признаком могут выступать фактические действия (и только 
они), а также соразмерность. 

Действительно, некоторые способы защиты, перечисленные в ст. 12 ГК РФ, лицо может реализо-
вать без обращения к юрисдикиционной форме защиты, в частности в суд. Да, здесь можно вести речь 
только о добровольном выполнении таких требований. Речь идет не об эффективности подобного ис-
пользования способов защиты, а лишь о правовой возможности, которая предоставлена отечественным 
законодательством. А теперь необходимо задаться вопросом: применяя данные способы защиты можно 
говорить о самозащите гражданских прав? Едва ли. Что конкретное позволяет нам это утверждать? Фак-
тические действия с взаимосвязью с соразмерностью, которые характеризуют именно самозащиту. 

Законодатель, в ст. 14 ГК РФ указал следующее: «Способы самозащиты должны быть соразмер-
ны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения». Что из этого 
следует? Следует акцентировать внимание на следующем: «…должным быть соразмерны…». Что в 
данном случае означает слово «соразмерность». Обратимся к этимологии: соразмерно – в соответ-
ствии с чем-либо; соответствие – равенство в каком-нибудь отношении [5, с. 665]. То есть соразмерно 
значит равно с чем-либо. А теперь обратим внимание на ст. 12 ГК РФ, где нет ни одного упоминания о 
соразмерности. Но спрашивается: почему? По одной причине: применяя тот или иной способ защиты, 
вне зависимости от того в какой форме, - юрисдикиционной или же вне ее, - он (способ) не может выйти 
за пределы соразмерности. Иными слова: при причинении имущественного вреда на некую сумму, до-
пустим, на тысячу рублей, лицо, чье право нарушено, будет требовать от делинквента возмещение 
причиненного ущерба именно в данном размере. Ни больше, ни меньше. Для того чтобы восстановить 
свое имущественное положение в состояние, в котором лицо находилось до деликта, ему необходимо 
взыскать именно эту сумму. Речь не может идти о соразмерности. Соразмерность предполагается, она 
уже «включена» в способы защиты. Иначе дело обстоит со способами самозащиты. Речь идет о фак-
тических действиях, которые непосредственно зависят от лица, применяющие их. Именно поэтому за-
конодатель указал на необходимость учитывать соразмерность.  

Таким образом, краткий обзор позволяет сделать вывод, что меры оперативного воздействия 
нельзя отнести к способам самозащиты, то же самое можно утверждать и в отношении способов защи-
ты, которые перечислены в ст. 12, если их применение происходит без посредства юрисдикционных 
органов. Стоит отметить, что существует необходимость глубокого правого анализа природы самоза-
щиты. Необходимо выявить природу «защиты», ее соотношение со способами, которые применяются в 
случаях, когда речь может идти лишь о «превенции», то есть, когда нет нарушения, а есть только угро-
за нарушения. А также необходимо выявить правовую природу самих способов самозащиты, т.к., если 
необходимая оборона применяется исключительно в качестве способа защиты, то есть когда право уже 
нарушено, то подобного свойства нельзя назвать у крайней необходимости. Необходимо дополнитель-
ное исследование подобных правовых явлений. 
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ЗАЩИТА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В СФЕРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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СИУ РАНХиГС 
 

 
Права и свободы человека и гражданина признаны Конституцией Российской Федерации высшей 

ценностью. Каждому физическому и юридическому лицу гарантирована защита его благ как материаль-
ных, так и нематериальных. Именно нематериальные блага, одним из которых является деловая репута-
ция, отражают положение лица в обществе. В условиях конкуренции и рыночной экономики каждый 
предприниматель стремится к формированию безупречной деловой репутации, ведь это важная состав-
ляющая его успешной деятельности, от которой зависит его конкурентоспособность, устойчивость разви-
тия и достижение целей деятельности. Умаление деловой репутации влечет неблагоприятные послед-
ствия для предприятия, главным из которых является потеря приобретенного статуса в обществе.  

Актуальность проблемы защиты деловой репутации в современном мире значительно возросла. 
На данном этапе развития общества все больше способов распространения и донесения информации 
до широкого круга лиц: средства массовой информации, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет». Более того распространение информации осуществляется моментально и имеет глобаль-
ный характер. Наряду с положительной оценкой развития технологий, можно выявить ряд опасностей. 
Одной из них является распространение не соответствующих действительности порочащих деловую 
репутацию определенного лица сведений. 

В Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой 
репутации, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г. Вер-

Аннотация: в статье рассмотрены основания для возникновения охранительного правоотношения по 
защите деловой репутации физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность. Проанализирован механизм отграничения «сведений о фактах» от «оценочного мне-
ния». Дана характеристика сведениям, порочащим деловую репутацию и сведениям, которые не поро-
чат деловую репутацию, но являются недостоверными. 
Ключевые слова: деловая репутация, защита деловой репутации, предпринимательская деятель-
ность, гласность, порочащие сведения, оценочное мнение. 
 

PROTECTION OF BUSINESS REPUTATION IN THE SPHERE OF BUSINESS ACTIVITY 
 

Nedelkina Anastasia Andreevna 
 
Abstract: the article discusses the reasons for the emergence of protective legal relations for the protection of 
the business reputation of individuals and legal entities engaged in entrepreneurial activity. Analyzed the 
mechanism of delimitation of «information about the facts» from the «evaluative opinion». A characterization is 
given to information that defames business reputation and information that does not defame business reputa-
tion, but is unreliable. 
Key words: business reputation, protection of business reputation, business activities, publicity, defamation, 
valuation opinion. 
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ховный Суд Российской Федерации изучил практику рассмотрения дел о защите чести, достоинства и 
деловой репутации судами в 2010 – 2015 годах и отметил, что на основе данные судебной статистики 
можно сделать вывод о том, что является стабильным количество данных споров, рассматриваемых 
как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах. В среднем ежегодно рассматривается 5000 

дел в судах общей юрисдикции и 800 – в арбитражных судах1.  
На сегодняшний день, каждое лицо обладает широким кругом прав, к которым относится свобода 

мысли и слова, гласность, право на поиск, получение и распространение информации. Но не нужно 
забывать о том, что права и свободы не безграничны. Так, указанные права и свободы граничат с пра-
вом на деловую репутацию. При таких обстоятельствах государство должно стремиться к нахождению 
баланса интересов всех лиц. 

Основываясь на изучении правовой доктрины по исследуемой теме, можно сделать вывод, что де-
ловая репутация – сложившееся общественное мнение, в котором выражена оценка деловых качеств 
лица, то есть таких качеств, которые имеют отношение к какой-либо его социально-значимой деятельно-
сти (служебной, профессиональной, общественной, производственной или иной). Деловая репутация яв-
ляется нематериальным благом. Она может принадлежать любым юридическим и физическим лицам. 

В свою очередь, защита деловой репутации – это законодательно закрепленные меры государ-
ственного принуждения, направленные на пресечение противоправных действий и устранение их не-

благоприятных последствий2, с. 53. 

Из анализа пункта 1 и пункта 11 статьи 152 ГК РФ 3 можно сделать вывод, что основанием для 
возникновения охранительного правоотношения по защите деловой репутации является совокупность 
следующих четырех условий:  

 наличие факта распространения сведений;  

 распространенные сведения имеют порочащий характер;  

 распространенные порочащие сведения не соответствуют действительности; 

 указанные сведения распространены третьим лицом. 
Под распространением сведений следует понимать их сообщение одному, нескольким либо неопре-

деленному третьих кругу лиц в устной или письменной форме. Например, опубликование в печати, демон-
страцию, трансляцию по телевидению или радио, изложение в публичных выступлениях, размещение в 
сети «Интернет». Не является распространением сообщение сведений тому лицу, которого они касаются. 

Оценочные суждения, мнения, убеждения могут быть оспорены в суде в порядке статьи 152 ГК РФ, 
только если они носят оскорбительный характер. Данное положение закреплено в пункте 6 Обзора прак-
тики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации, утверждён-

ного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г.1 Следовательно, во всех 
остальных случаях защита деловой репутации возможна только если распространены сведения о фактах 

На практике представляется сложным отграничить сведения о фактах от оценочного мнения. В 
связи с этим, в литературе рекомендуется провести несколько этапов проверки. Первый этап или 
«внешний» – информация, в которой присутствуют «слова-маркеры»: «я считаю», «я думаю» и т.д., 
считается мнением. Второй или «внутренний» – информация, которую возможно проверить по признаку 
«было – не было», «правда – ложь» считается утверждением о фактах. Однако, как верно утверждает 
М.В. Свинцова, этим проверка не может быть ограничена, так как существенную роль играет контекст 

распространённой информации4, с. 31. 
Порочащими являются любые сведения содержащие отрицательную информацию правового или 

морального характера. 
Законодатель не дает ответ на вопрос, как распознать порочащие сведения, поэтому в каждом кон-

кретном случае необходимо учитывать реальные обстоятельства дела, в том числе информацию о лице 
как распространившем сведения, так и пострадавшем, руководствоваться объективными критериями, 
принимать во внимание нормы законодательства, а не субъективную оценку сведений потерпевшим.  

Примеры порочащих сведений содержатся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также дело-
вой репутации граждан и юридических лиц». Так, сведениями, порочащими деловую репутацию орга-
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низации, могут являться, в частности, сведения, содержащие утверждения о «недобросовестном пове-
дении при реализации производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности или о 

нарушении деловой этики»5. В литературе данный список дополняется. Порочащей может являться 
информация, например, о том, что организация не соответствует обязательным требованиям необхо-
димым для осуществления предпринимательской деятельности; ее деятельность не соответствует 
принятым стандартам; производимая продукция, оказываемые услуги, выполняемые работы имеют 
низкое качество; об отрицательном отношении со стороны организации к контрагентам или клиентам. 

В литературе отмечается, что защита деловой репутации необходима и в случае распростране-

ния информации, которая не порочит деловую репутацию, но является недостоверной 6, с.186. Дан-
ная точка зрения представляется верной. Действительно, распространение положительной, но ложной 
информации приведет к формированию не соответствующего действительности образа, к трудностям 
при осуществлении деятельности, а в последствии к конфликтам с клиентами или контрагентами. За-
конодатель принял во внимание данную точку зрения, так в статью 152 ГК РФ добавлен пункт 10, со-
гласно которому лицо может защитить свою деловую репутацию в случае распространения любых не 
соответствующих действительности сведений, такому лицу необходимо будет доказать их ложность. 

В соответствии с пунктом 7 Постановления Пленума ВС РФ от 24 февр. 2005 г. № 3 сведениями, 
не соответствующими действительности, признаются сведения о фактах, событиях, которых в реаль-
ности во время, к которому относится оспариваемая информация, не было. При этом «сведения, со-
держащиеся в решениях суда, иных процессуальных, официальных документах, для обжалования и 
оспаривания которых предусмотрен иной установленный законом порядок, не могут относится к не со-
ответствующим действительности сведениям. В частности, не могут быть опровергнуты в порядке ста-
тьи 152 ГК РФ сведения, содержащиеся в приказе об увольнении, так как такой приказ может быть 

оспорен только в порядке, предусмотренном Трудовым Кодексом РФ»5.  
Порочащими, не соответствующими действительности сведениями, не могут признаваться также 

сведения, которые извлечены из официальных источников, а затем распространены в СМИ 7, с. 177. 
Следовательно, в случае распространения порочащих, но соответствующих действительности сведе-
ний лицо не может использовать способы защиты деловой репутации. Однако, некоторые авторы пи-
шут о том, что и в случае распространения достоверной информации не исключены негативные по-
следствия, если такие сведения распространены с целью нанести вред деловой репутации организа-

ции или с целью ограничения конкуренции8, с.82.  
В Конституции РФ закреплена свобода мысли и слова, но, если использование такой свободы про-

исходит с целью нанести вред деловой репутации, ограничить конкуренцию, то это противоречит нормам 
ГК РФ. В соответствии со статьей 10 ГК РФ не допускается злоупотребление правом, запрещено совер-
шение поступков с умыслом причинить вред другому лицу. В связи с чем в литературе предлагается за-
крепить в законе защиту деловой репутации также при недобросовестном распространении порочащих 

ее деловую репутацию сведений с намерением причинить вред, ограничить конкуренцию8, с. 84.  
Лицу, распространившему оспариваемую информацию необходимо доказать ее достоверность, в 

обратном случае оно понесет ответственность. 
Сведения распространены третьим лицом должны быть распространены именно третьим лицом, 

поскольку распространение любых сведений лицом о самом себе не может считаться обстоятель-
ством, нарушающим условия объективности формирования мнения об этом лице. Распространение 
лицом информации о себе является поведением лица, направленным на формирование и поддержа-
ние своей деловой репутации, которое также становится предметом оценки окружающими. 

Таким образом, проблема защиты деловой репутации в сфере предпринимательской деятельно-
сти остается одной из центральных проблем в современном мире. Интерес к ней вызван постоянно 
развивающимся технологиями, возможностями быстрого и глобального распространения и поиска ин-
формации. Но так как существует право на деловую репутацию такие права и свободы, как свобода 
слова, гласность не будут безграничны. В таких условиях государство должно стремиться обеспечить 
надлежащую защиту каждому лицу. 
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Семья является неотъемлемой частью жизни любого человека. Она воспитывает его, помогает 

приспособиться к окружающему миру, дает советы, как правильно поступать в тех или иных ситуациях 
и, самое главное, заботится и поддерживает в трудную минуту.  

Аннотация: Институт усыновления играет важную роль в современном обществе, поскольку каждый 
ребенок вправе иметь свою семью, независимо от жизненных обстоятельств. В данной статье рас-
смотрен правовой механизм усыновления (удочерения) детей по действующему законодательству 
Российской Федерации. Также в исследовании приведен детальный анализ условий, необходимых для 
усыновления (удочерения) ребенка, и главных причин отказа в этом. 
Ключевые слова: правовой механизм, усыновление (удочерение), институт усыновления, институт 
семьи, усыновитель, Семейный Кодекс РФ. 
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Abstract: The institution of adoption is important in modern society, every child has the right to have a family, 
regardless of life circumstances. This article discusses the legal mechanism for the adoption of children under 
the current legislation of the Russian Federation. The research also provides a detailed analysis of the condi-
tions necessary for adoption of the child, and the main causes of failure in this. 
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К сожалению, в каждой стране (в том числе в России) возникают случаи, когда ребенок остается без 
родителей (или без родителей и родственников). Бывают ситуации, когда родители умирают вследствие 
аварии, болезни, нападения, насилия и т. п., и у детей остаются только родственники или не остается даже 
их. Очень часто случается, что взрослые бросают своих детей в силу разных причин, например, нежелание 
иметь ребенка, неспособность вырастить и обеспечить его, боязнь взять на себя ответственность за его 
воспитание. Тогда дети становятся сиротами, и органы опеки забирают их в детские дома.  

В соответствии с действующим законодательством нашей страны устанавливается правовой ме-
ханизм регулирования усыновления (удочерения) детей. Его значение актуально, так как каждый ребе-
нок вправе иметь свою семью независимо от тех обстоятельств, которые отразились на его жизни. 
Именно поэтому государство устанавливает в нормативно-правовых актах определенные способы и 
средства усыновления (удочерения) детей. 

Более того, случается так, что родители страдают алкогольной или наркотической зависимостью 
и плохо обращаются с детьми, вследствие чего они нуждаются в помощи и поддержке (и еще множе-
ство случаев, закрепленных или еще не закрепленных законом). 

Чтобы разобраться с понятием правового механизма усыновления (удочерения) детей, необходи-
мо, прежде всего, определить, что следует понимать под механизмом правового регулирования в целом. 

Правовой механизм – это совокупность методов реализации норм права, способность грамотно 
построить и структурировать сферу правовых отношений, оценить их влияние на общественные отно-
шения [1, с. 291].  

Гражданское право содержит в своем составе отрасль семейного права, которая в свою очередь 
включает институт усыновления (удочерения) детей.  

Под правовым институтом принято понимать совокупность норм права, которые регулируют об-
ласть общественных отношений, однородных по определенному признаку. 

Содержание института усыновления соответствует данному понятию. Его нормы упорядочивают 
отношения между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами, обладающими субъективными 
правами и обязанностями; предметом их является благо – семья, состоящая, в частности, из родите-
лей и детей; благо, которое предоставляется детям, оставшимся без попечения родителей. Такие пра-
вила поведения точны, поскольку закон конкретно указывает, кто может быть усыновителем, а кто нет, 
кого можно усыновлять, а кого запрещается, каковы требования к акту усыновления и каковы к нему 
правовые последствия. [2, с. 228].  

Институт усыновления связан с институтом семьи, поэтому следует отметить не только его пра-
вовое, но и социальное значение. Остановимся подробнее на правовом аспекте усыновления.  

Многие авторы учебных пособий характеризуют «усыновление» как юридический акт, порожда-
ющий возникновение родительских прав и обязанностей на основании закона. И с ними сложно не со-
гласиться, так как именно с этого юридического акта возникают, изменяются и прекращаются опреде-
ленные семейные правоотношения [3, с. 219].  

Глава 19 действующего Семейного Кодекса Российской Федерации полностью подчинена регу-
лированию правовых отношений, возникающих при усыновлении (удочерении) детей.  

Так, в соответствии со ст. 124 СК РФ усыновление или удочерение является приоритетной формой 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно п. 1 ст. 123 и п. 2 ст. 124 действующего 
СК РФ можно смело отметить, что возможным является усыновление только несовершеннолетних детей и 
оставшихся без попечения родителей. Остальные категории детей усыновлять запрещается законом.  

К детям, которые остались без попечения родителей, Семейный Кодекс РФ (п. 1 ст. 121) относит 
тех, у кого родители: умерли, лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, призна-
ны недееспособными, болеют, длительно отсутствуют, уклоняются от воспитания детей или от их за-
щиты прав и интересов, в том числе отказываются взять своих детей из воспитательных, лечебных и 
других учреждений или в других случаях не осуществляют родительского попечения [4].  

В качестве усыновителей могут выступать совершеннолетние лица мужского и женского пола, за 
исключением: 

 лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
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 супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

 лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 
обязанностей, возложенных на него нормами законодательства; 

 лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах; 

 лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права; 

 лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего 
усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на 
территории которого проживают усыновители (усыновитель);  

 лиц, не имеющих постоянного места жительства , а также жилого помещения, отвечающего 
установленным санитарным и техническим требованиям; 

 лиц, имеющих на момент установления усыновления судимость за умышленное преступле-
ние против жизни или здоровья граждан; 

 бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине [5, с. 228]. 
Помимо перечисленного списка усыновлять не имеют права несовершеннолетние, даже те, кото-

рые приобрели полную дееспособность в соответствии со статьями 21 и 27 Гражданского Кодекса РФ [6].  
Усыновителями не могут стать лица, не состоящие в браке, если они имеют разницу в возрасте с 

усыновляемыми не меньше 16 лет. Только в единичных случаях разница в возрасте может быть со-
кращена. К примеру, если дети привязаны к лицам, которые хотят его усыновить, считают их своими 
родителями или по иным причинам, установленных законом. 

Усыновить не вправе те лица, которые не заключили брак друг с другом в отношении одного и того 
же ребенка. Также согласно ст. 127 СК РФ при наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и 
того же ребенка, преимущественное право предоставляется родственникам ребенка при условии обяза-
тельного соблюдения требований пунктов 1 и 4 настоящей статьи и интересов усыновляемого ребенка. 

Согласно СК РФ чтобы усыновить (или удочерить) ребенка, достигшего возраста 10 лет, в обяза-
тельном порядке требуется его согласие, что регулируется пунктом 1 статьи 132, кроме как в случае, за-
крепленном в пункте 2 этой же статьи. В соответствии со статьей 123 СК РФ усыновление ребенка должно 
осуществляться при учете возможностей усыновителей обеспечить детям полноценное физическое, психи-
ческое, духовное и нравственное развитие. Усыновление братьев и сестер разными лицами не разрешает-
ся, за исключением случаев, когда такое усыновление будет отвечать интересам того или иного ребенка.  

Одним из особо важных условий усыновления (удочерения) ребенка является тайна усыновле-
ния, которая в обязательном порядке охраняется законом. Сохранность ее негласности лежит на пле-
чах судей, вынесших решение об усыновлении ребенка, или должностных лиц, осуществивших госу-
дарственную регистрацию усыновления, а также лиц, другим способом осведомленных об усыновле-
нии согласно ст. 139 СК РФ. 

К условиям усыновления отнесем также учет правовых последствий усыновления, положения ко-
торых закрепляется в ст. 137 действующего Семейного Кодекса Российской Федерации. Самое основ-
ное из них - это то, что дети, которых усыновили, а также их потомство по отношению к усыновителям и 
их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потом-
ству должны приравниваться в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к 
родственникам по происхождению. 

Чтобы усыновить (или удочерить) ребенка необходимо иметь в наличии все необходимые доку-
менты: медицинское заключение о состоянии их здоровья, о праве пользования или праве собственно-
сти на жилое помещение усыновителей (удочерителей), документы о доходах и некоторые другие, пе-
речень которых указан в п. 2 ст. 272 ГПК РФ. 

Усыновителям следует ознакомиться в обязательном порядке со всеми индивидуальными осо-
бенностями усыновляемого ребенка, о его физическом и умственном состоянии, а также о наслед-
ственной предрасположенности, чтобы они дважды обдумали свое решение касательно усыновления, 
оценили нравственные и психологические последствия этого шага. 

Только после приведения в действие всех этих пунктов потенциальный усыновитель вправе об-
ратиться в суд об усыновлении ребенка РФ. 
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Для граждан РФ, которые постоянно проживают за пределами территории РФ, иностранные 
граждане или лица без гражданства, которые хотят усыновить ребенка, являющегося гражданином РФ, 
установлен определенный порядок усыновления в соответствии с законом.  

Согласно пункту 1 ст. 125 СК РФ заявления об усыновлении ребенка судья рассматривает еди-
нолично, но при обязательном участии усыновителя, представителя органа опеки и попечительства, 
прокурора и ребенка, который достиг на тот момент возраста 14 лет. 

После рассмотрения заявления, судья должен принять решение, с помощью которого он удовле-
творит просьбу усыновителя об усыновлении ребенка, либо откажет в ее удовлетворении. В соответ-
ствии со ст. 140 Семейного Кодекса РФ отмена усыновления ребенка производится в судебном поряд-
ке с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора.  

Усыновление утрачивает свою силу со дня оглашения (вступления в законную силу) решения су-
да об отмене усыновления ребенка. С этого дня суд также должен в течение трех дней направить вы-
писку такого решения в органы ЗАГС. 

Усыновление ребенка может быть отменено по различным основаниям в соответствии со ст. 141 
действующего СК РФ. Например, если усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них 
обязанностей, больны алкоголизмом или имеют наркотическую зависимость, злоупотребляют роди-
тельскими правами или жестоко обращаются с усыновленным ребенком. Потребовать отменить усы-
новление ребенка имеют право его родители, усыновители ребенка, сам ребенок (если он достиг воз-
раста 14 лет), орган опеки и попечительства и прокурор. 

Более того, очень важно учитывать и правовые последствия усыновления (удочерения) ребенка. 
Так согласно ст. 143 СК РФ при отмене судом усыновления ребенка взаимные права и обязанности 
усыновленного ребенка и усыновителей прекращаются и восстанавливаются эти же права и обязанно-
сти, если этого требуют интересы ребенка.  

В случае отмены усыновления (удочерения) ребенок по решению суда передается родителям. 
При отсутствии родителей, а также если передача ребенка родителям будет противоречить его инте-
ресам, то он передается на попечение органов опеки и попечительства [7, с. 349].  

Таким образом, исходя из вышеизложенных сведений, можно подвести итог, что действующее 
законодательство нашей страны еще нуждается в доработках отдельных статей и постановлений каса-
тельно усыновления (удочерения) детей. И хотя более высокую роль в возникновении конфликтных 
ситуаций, опосредующих усыновление, играет недостаточно высокий уровень жизни населения, сила 
закона тоже имеет свое место в данной теме. 
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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЕРВИТУТОВ В ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 

Волченко Вячеслав Алексеевич 
Магистрант 

Ярославский филиал «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 
 

 
Принятие Федерального закона связано с тем, что оформление и согласование строительства 

линейных объектов занимает слишком много времени. Чтобы упростить этот процесс, Правительство 
Российской Федерации предложило ввести публичный сервитут, то есть административное решение 
органа государственной власти или органа местного самоуправления об ограничении права пользова-
ния земельным участком, принятое по ходатайству определенных организаций.  

Для размещения линейного объекта публичный сервитут интересен его владельцу тем, что не 
требуется образования земельного участка. А значит, не нужно проводить множество кадастровых ра-
бот и регистрационных действий, изменять категорию земель и виды разрешенного использования зе-
мельных участков, изымать или предоставлять в пользование земельные участки.  

В Земельный кодекс Российской Федерации вводится новая глава V.7 об установлении публич-
ного сервитута в отдельных целях. Фактически публичный сервитут становится правом юридического 
лица обеспечить размещение общественно значимых объектов (линий электропередач, водопроводов, 
газопроводов и т.п.). В частности, публичный сервитут устанавливается для использования земельных 
участков в следующих целях:  

Аннотация: 03.08.2018 принят Федеральный закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размеще-
ния линейных объектов" (далее – Федеральный закон). Источник первого официального опубликования 
текста Закона - Официальный интернет-портал правовой информации по адресу: www.pravo.gov.ru. 
04.08.2018. Согласно статье 12 Федерального закона он вступил в силу с 01.09.2018 года. В связи с приня-
тием указанного Федерального закона Земельный кодекс Российской Федерации был дополнен новой гла-
вой «Установление публичного сервитута в отдельных целях» о которой и пойдет речь в настоящей статье. 
Ключевые слова: публичный сервитут, линейные объекты, земельный участок, соглашение, плата. 
 

FEATURES OF THE ESTABLISHMENT OF PUBLIC SERVITUDES FOR SPECIFIC PURPOSES 
 

Volchenko Vyacheslav Alekseevich 
 
Abstract: on August 3, 2018, the Federal Law "On Amendments to the Land Code of the Russian Federation 
and certain legislative acts of the Russian Federation in terms of simplifying the placement of linear objects" 
(hereinafter - Federal Law) was adopted. The source of the first official publication of the text of the Law is the 
Official Internet portal of legal information at: www.pravo.gov.ru 04.08.2018. According to Article 12 of the 
Federal Law, it entered into force on 01.09.2018. In connection with the adoption of this Federal Law, the Land 
Code of the Russian Federation was supplemented by a new chapter “Establishing a public servitude for sepa-
rate purposes”, which will be discussed in this article. 
Key words: public servitude, linear objects, land, agreement, fee. 
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 размещения объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей 
водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если они являются объектами феде-
рального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых 
они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд; 

 складирования строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных 
сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) или строительной техники, которые необходимы для 
обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерально-
го, регионального или местного значения, на срок строительства, реконструкции, ремонта;  

 устройства пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с железнодо-
рожными путями общего пользования на земельных участках, находящихся в государственной соб-
ственности, в границах полос отвода железных дорог, а также для устройства пересечений автомо-
бильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами или примыканий автомо-
бильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги; 

 размещения автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях; проведения инже-
нерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейных объектов, для проведения инженерных изысканий для строительства, рекон-
струкции указанных объектов. 

По новым правилам, установленным Федеральным законом, публичный сервитут может уста-
навливаться практически на любом земельном участке независимо от формы собственности на  такой 
земельный участок. 

Однако, публичный сервитут не может быть установлен, если из-за него владелец земельного 
участка не сможет использовать участок больше года (больше трех месяцев, если участок дачный или 
предназначен для строительства жилья). 

Необходимо отметить, что установление публичного сервитута не допускается в отношении зе-
мельных участков, предоставленных или принадлежащих гражданам и предназначенных для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хо-
зяйства, за исключением случаев, если это требуется для: 

1) подключения (технологического присоединения) зданий, сооружений, расположенных в гра-
ницах элемента планировочной структуры, в границах которого находятся такие земельные участки, к 
сетям инженерно-технического обеспечения; 

2) эксплуатации, реконструкции существующих инженерных сооружений; 
3) размещения инженерных сооружений, которые переносятся с земельных участков, изымае-

мых для государственных или муниципальных нужд. 
Полный перечень оснований для отказа в установлении публичного сервитута приведен в статье 

39.44 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Механизм установления публичного сервитута выглядит следующим образом: 
1) Для установления публичного сервитута организации - заинтересованному лицу необходимо 

обратиться в уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления с хо-
датайством об установлении публичного сервитута. 

В настоящее время форма таких ходатайств не утверждена, однако, обязанность по утвержде-
нию такой формы согласно тексту Федерального закона возложена на Минэкономразвития Российской 
Федерации. 

Федеральным законом установлено, что ходатайство об установлении публичного сервитута 
обязательно должно содержать следующую информацию: 
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 наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный номер за-
писи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и идентификационный номер налогоплательщика; 

 цель установления публичного сервитута в соответствии со статьей 39.37 Земельного ко-
декса Российской Федерации; 

 испрашиваемый срок публичного сервитута; 

 срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного 
на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавлива-
ется публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств). В указанный срок включается срок 
строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта инженерного сооружения; 

 обоснование необходимости установления публичного сервитута; 

 указание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю, если пода-
но ходатайство об установлении публичного сервитута для реконструкции или эксплуатации указанного 
инженерного сооружения; 

 сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъя-
тием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае, если заявитель не 
является собственником указанного инженерного сооружения; 

 кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых подано хо-
датайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких 
земельных участков; 

 почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 
2) В том случае, если оснований для возврата ходатайства об установлении публичного серви-

тута не имеется, уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления в 
срок не более чем семь рабочих дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного 
сервитута направляют в Федеральную Службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
запрос о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута. 

Так же в срок не более чем семь рабочих дней со дня поступления ходатайства об установлении 
публичного сервитута уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправ-
ления размещают в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и печатном источнике 
официального опубликования сообщение о возможном установлении публичного сервитута. 

3) В течение сорока пяти дней с момента поступления ходатайства об установлении публичного 
сервитута уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления принима-
ют решение об установлении публичного сервитута либо об отказе в установлении такого сервитута. 

Необходимо отметить, что в случае установления публичного сервитута для целей устройства 
пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с железнодорожными путями общего 
пользования на земельных участках, находящихся в государственной собственности, в границах полос 
отвода железных дорог, а также устройства пересечений автомобильных дорог или железнодорожных 
путей с автомобильными дорогами или примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным 
дорогам на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
границах полосы отвода автомобильной дороги решение об установлении публичного сервитута либо 
об отказе в установлении такого сервитута должно быть принято уполномоченными органами в тече-
ние двадцати дней с момента поступления ходатайства об установлении публичного сервитута. 

Решение об установлении публичного сервитута обязательно должно содержать следующую 
информацию: 

 цель установления публичного сервитута; 

 сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении 
публичного сервитута; 
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 сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае, если публичный сервитут 
устанавливается в целях реконструкции указанного инженерного сооружения и обладатель публичного 
сервитута не является собственником указанного инженерного сооружения; 

 кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых устанавли-
вается публичный сервитут, адреса или описание местоположения таких земельных участков; 

 срок публичного сервитута; 

 срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенно-
го на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута (при наличии такого срока); 

 реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов территориально-
го планирования, проекта планировки территории, программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения либо иных документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 
Земельного кодекса Российской Федерации, в случае, если решение об установлении публичного сер-
витута принималось в соответствии с указанными документами; 

 реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с особыми услови-
ями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких 
зон в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях размещения инженерного сооруже-
ния, требующего установления зон с особыми условиями использования территорий; 

 порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам; 

 график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой уста-
навливается публичный сервитут, в случае установления публичного сервитута в отношении земель 
или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам; 

 указание на обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести 
инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения на земельном участке деятельности, для обеспечения которой был установ-
лен публичный сервитут. 

4) В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного серви-
тута орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, обязан: 

 разместить решение об установлении публичного сервитута на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

 обеспечить опубликование указанного решения (за исключением приложений к нему) в поряд-
ке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, городского округа (муниципального района в случае, если земельные участки и (или) 
земли, в отношении которых установлен публичный сервитут, расположены на межселенной территории) 
по месту нахождения земельных участков, в отношении которых принято указанное решение; 

 направить копию решения правообладателям земельных участков, в отношении которых при-
нято решение об установлении публичного сервитута и сведения о правах на которые поступили из Фе-
деральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии, с уведомлением о вручении 
по почтовым адресам, указанным соответственно в выписке из Единого государственного реестра не-
движимости и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на земельные участки. Если указанные 
правообладатели сообщили адрес для связи в виде электронной почты, им также отправляется копия 
решения об установлении публичного сервитута в электронной форме. В случае, если публичный серви-
тут установлен в отношении земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников по-
мещений в многоквартирном доме, копия решения об установлении публичного сервитута размещается 
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также в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартир-
ного дома, или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом); 

 направить копию решения об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав; 

 направить обладателю публичного сервитута копию решения об установлении публичного 
сервитута, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, 
подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ни-
ми, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки. 

Публичный сервитут считается установленным с момента внесения сведений о его установлении 
в Единый государственный реестр недвижимости. 

5) После принятия решения уполномоченного органа об установлении публичного сервитута 
обладатель публичного сервитута и собственник земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, или арендатор, землепользователь, землевладелец земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, в отношении которых установлен публичный сер-
витут, заключают в письменной форме соглашение об осуществлении публичного сервитута. 

В случае если публичный сервитут установлен в отношении земельных участков и (или) земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами треть-
их лиц, соглашение об осуществлении публичного сервитута не заключается. 

Решение об установлении публичного сервитута может быть оспорено правообладателем зе-
мельного участка в судебном порядке в течение тридцати дней со дня получения правообладателем 
земельного участка соглашения об осуществлении публичного сервитута. 

Федеральным законом устанавливается механизм заключения соглашения об осуществлении 
публичного сервитута: 

 обладатель публичного сервитута направляет правообладателю земельного участка, в от-
ношении которого установлен публичный сервитут, подписанный проект соглашения об осуществлении 
публичного сервитута в двух экземплярах; 

 правообладатель земельного участка, в отношении которого установлен публичный серви-
тут, вправе подписать и вернуть один экземпляр соглашения об осуществлении публичного сервитута, 
уведомить об отказе от подписания такого соглашения, предложить в течение 14 дней подписать со-
глашение на иных условиях, обратиться в суд с требованием о понуждении обладателя публичного 
сервитута заключить соглашение.  

Если в течение 30 дней с момента получения соглашение не заключено, а решение об установ-
лении публичного сервитута не обжаловано, обладатель публичного сервитута: 

 вносит плату за публичный сервитут согласно проекту соглашения в депозит нотариуса по 
месту нахождения земельного участка; 

 вправе начать работы на земельном участке, даже если в суде рассматривается дело о по-
нуждении обладателя публичного сервитута заключить соглашение. 

Пользование земельным участком на условиях публичного сервитута является платным за ис-
ключением случаев, указанных в пункте 6 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации и 
пункте 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации". 

Размер платы за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной 
собственности или находящихся в государственной или муниципальной собственности и предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам, определяется в соответствии с Федеральным законом "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации" и методическими рекомендациями, утверждаемыми 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. Размер 
такой платы определяется на дату, предшествующую не более чем на тридцать дней дате направле-
ния правообладателю земельного участка соглашения об осуществлении публичного сервитута. 

По смыслу Федерального закона правообладатель земельного участка вправе оспорить в суде 
размер платы за публичный сервитут. 
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Не включаются в счет платы за публичный сервитут убытки, причиненные невозможностью ис-
полнения правообладателем земельного участка обязательств перед третьими лицами, а так же  иные 
убытки, причиненные правообладателю земельного участка в результате деятельности, осуществляе-
мой обладателем публичного сервитута на земельном участке, включая убытки, причиненные повре-
ждением имущества (в том числе вследствие аварии или в связи с предотвращением аварии). Такие 
убытки должны быть возмещены правообладателю земельного участка обладателем публичного сер-
витута в течение тридцати дней со дня обращения правообладателя земельного участка с требовани-
ем об их возмещении. 

Федеральным законом были внесены незначительные изменения в следующие законодательные 
акты Российской Федерации: 

 Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»; 

 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»; 

 Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

 Жилищный кодекс Российской Федерации; 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Лесной кодекс Российской Федерации. 
Изменения, внесенные в вышеуказанные законодательные акты Российской Федерации, явля-

ются незначительными, фактически приводят указанные акты в соответствие с новыми нормами Зе-
мельного кодекса Российской Федерации об установлении и регистрации публичных сервитутов. 

Помимо изложенного, необходимо обратить внимание на то, что публичные сервитуты, установ-
ленные до 01.09.2018 года, сохраняются на условиях, указанных в Федеральном законе или ином нор-
мативном правовом акте Российской Федерации, нормативном правовом акте субъекта Российской 
Федерации, нормативном правовом акте органа местного самоуправления, предусматривающих уста-
новление таких публичных сервитутов. С 01.09.2018 года правообладатель земельного участка, обре-
мененного публичным сервитутом, вправе использовать меры защиты своих интересов, предусмот-
ренные Земельным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона). 
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Согласно 42 статье Конституции Российской Федерации – «Каждый имеет право на благоприят-

ную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причи-
ненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» [1]. На сегодняшний день, зна-
чительная часть населения не желает заботиться об окружающей среде, что бесспорно приводит к 
сложным и неизбежным последствиям.  

Основополагающим правовым способом обеспечения экологической безопасности и охраны 
окружающей среды от различных негативных влияний, является экологический надзор, представляю-
щий собой функцию государственного управления и правовой институт экологического права. Посред-
ством экологического надзора в основном обеспечивается принуждение соответствующих субъектов 
экологического права к реализации экологических требований. Весьма часто различные меры юриди-

Аннотация: в статье рассматриваются правовые основы государственного экологического контроля, 
исследуются конкретные предложения по совершенствованию правового регулирования государствен-
ного экологического контроля и надзора.  
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ческой ответственности за совершение экологических правонарушений применяются в процессе осу-
ществления экологического надзора, либо по результатам его проведения[2]. 

Согласно положениям Федерального закона Российской Федерации «Об охране окружающей 
среды», следует отметить, что функция государственного экологического надзора сохраняется наряду 
с функциями производственного и общественного экологического контроля [3]. 

Государственный экологический надзор - полномочие федеральных органов государственной 
власти исполнительной ветви власти, которое направлено на предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений в области охраны окружающей среды.  

На современном этапе функция по осуществлению государственного экологического надзора на 
федеральном уровне возложена на федеральную службу по надзору в сфере природопользования. 
Производственный контроль осуществляется с целью обеспечения процедур по охране окружающей 
среды от негативного влияния, а также рационального использования природных ресурсов. Сферой 
воздействия производственного контроля служит производственно-хозяйственная деятельность, про-
водимая на предприятиях и хозяйствующих субъектах. Важный характер проведения и высокой эффек-
тивности государственного экологического контроля обусловлены тем, что предприятия являются ос-
новной категорией природопользователей, преимущественно им адресованы все правовые требова-
ния, что касаются обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды[2]. 

Важнейшей задачей производственного экологического контроля является проверка в следую-
щих направлениях:  

 выполнения требований законодательства об охране окружающей среды;  

 выполнения планов и различных мероприятий, нацеленных на рациональное использование 
природных ресурсов;  

 соблюдения нормативов предельно допустимых воздействий на природу, что установлены 
предприятию [4]. 

Можно подчеркнуть, что в соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об охране окружа-
ющей среды» - «общественный экологический контроль осуществляется в целях реализации права 
каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды.  

Общественный экологический контроль может быть осуществим общественными объединениями 
и иными некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в соот-
ветствии с законодательством» [3].  

Задача общественного контроля в области охраны окружающей среды подразумевает собой 
проверку за выполнением различных требований природоохранного законодательства министерствами 
и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями вне зависимости от их формы соб-
ственности и подчиненности [5]. 

На текущем этапе развития системы экологического контроля следует сказать, что на наш 
взгляд, в Российской Федерации данная система недостаточно развита и, соответственно, эффективно 
не функционирует. Различные варианты организации четкой системы контроля завершались, как пра-
вило, неудачно, приводя лишь к усложнению природоохранного законодательства. Современная си-
стема экологического контроля на практике стремиться скорее пополнить бюджет, нежели не допустить 
негативного воздействия на окружающую среду [6]. 

Если рассматривать причины неэффективности государственного экологического надзора, отме-
тим, что:  

 различные критерии эффективности контрольно-надзорной деятельности в области охраны 
окружающей среды, ориентированные на выявление экологических правонарушений, но не на преду-
преждение таковых, подразумевают, что такой экологический надзор будет нацелен на статистику пра-
вонарушений, но не на результат;  

 высокий уровень коррупции при осуществлении экологического контроля (надзора);  

 слабая развитость иных природоохранных инструментов. 
Таким образом, перечисленные выше причины неэффективного функционирования государствен-
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ного экологического контроля не являются исчерпывающими. Можно сделать вывод о том, что для полно-
ценной борьбы с правовой неграмотностью населения и развития экологической культуры, необходимо: 

 проанализировать и переработать имеющееся экологическое законодательство; 

 создать новые правовые нормы, усиливающие контроль и надзор за окружающей средой, в 
том числе увеличить ответственность за нарушения экологического характера. 

Соответственно, следует сделать вывод о том, что необходимы качественные, а не количествен-
ные показатели. 
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Изучение темы о зонах с особыми условиями использования территорий является на сегодняш-

ний день очень актуальной. В первую очередь необходимо подчеркнуть, что в законодательстве Рос-
сийской Федерации до относительно недавнего времени отсутствовало упорядоченное и системное 
изложение норм регулирующих зоны с особыми условиями использования территорий в одном норма-
тивно-правовом акте. Это же и являлось основной проблемой регулирования вопросов, касающихся 

Аннотация: данная статья посвящена изучению нововведений и совершенствований земельного зако-
нодательства, в частности касающихся зон с особыми условиями использования территорий, выявле-
нию и анализу основных тенденций дальнейшего развития. Актуальность темы обусловлена происхо-
дящим в настоящее время реформированием правового регулирования земельных отношений в Рос-
сийской Федерации, о чем свидетельствует принятие ряда федеральных законов, внесших существен-
ные изменения в Земельный кодекс РФ, среди которых особое место занимает Федеральный закон от 
23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». 
Ключевые слова: земельное законодательство, государственный кадастр недвижимости, зоны с осо-
быми условиями использования территорий, новелла земельного права, границы территории. 
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таких зон. Противоречия и отсутствие необходимых нормативно-правовых актов по данному вопросу 
приводили к правовой неопределенности. Нормы о зонах с особыми условиями использования терри-
торий содержатся в разных законах, в частности, в Градостроительном, Земельном кодексах, Феде-
ральном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и других. Данный вопрос 
поднимался на многих конференциях и обсуждениях посвященных данному вопросу. Так заместитель 
начальника Главгосэкспертизы России Владимир Вернигор во время XXIII Международного Форума 
«Технологии безопасности» заявил о необходимость совершенствования правового регулирования зон 
с особыми условиями использования территории [5]. 

Законодатель не остался равнодушным по отношению к данной проблеме и в августе 2018 года 
вступил в силу ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2], который дополнил Земельный Кодекс 
РФ новой XIX главой, определяющей цели, виды, а так же основания установления, изменения, пре-
кращения существования зон с особыми условиями использования территорий. 

Теперь статья 105 Земельного Кодекса РФ указывает в закрытом перечне 28 видов рассматри-
ваемых в данной статье зон. Среди них, например, установлены охранные зоны объектов электроэнер-
гетики, железных дорог, трубопроводов, санитарно-защитные зоны, охранные зоны тепловых сетей, 
объектов инфраструктуры метрополитена и другие.[1] 

Порядок установления, изменения и прекращения их существования, за исключением тех зон, 
которые возникают на основании федерального законодательства (водоохранные зоны, прибрежные 
защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия), согласно новеллам в земельном 
законодательстве, должен детально быть определен в соответствующих положениях, которые пред-
стоит утвердить Правительству РФ. В этих положениях закон предписывает определить среди прочего 
порядок подготовки и принятия решений об установлении, изменении или прекращении существования 
зон, исчерпывающий перечень объектов, территорий, в связи с размещением которых или в целях за-
щиты и сохранения которых устанавливается зона, требования к предельным размерам зон и прочее 
(п. 1 ст. 106 Земельного кодекса РФ). 

Действующие сейчас правила в отношении тех или иных зон предполагается заменить положе-
ниями о них, утвержденными Правительством РФ с учетом новых требований закона. Например, как 
следует из п. 2 ст. 8 Закона № 372-ФЗ, действующие сейчас Правила охраны магистральных трубопро-
водов должны будут заменить положением об охранных зонах трубопроводов. Таким образом, в рос-
сийском законодательстве в области земельного права грядут изменения, а именно касаемо регулиро-
вания вопросов, связанных с зонами с особыми условиями использования территорий.  

В границах таких зон могут располагаться только определенные виды зданий и сооружений, в 
том числе с учетом их разрешенного использования, и осуществляться только определенные виды де-
ятельности, которые будут зафиксированы в обозначенных выше положениях. Кроме того, конкретные 
ограничения использования земельных участков в границах зон должны теперь указываться в решении 
об установлении зоны или ее изменении. При этом запрещается указывать в таких решениях ограни-
чения, которые не предусмотрены законом или положением о соответствующей зоне (п. 7, п. 9 ст. 106 
Земельного кодекса РФ). 

В связи с определением ограничений важным аспектом установления (изменения) зон с особыми 
условиями использования территорий является очерчивание их границ (и границ их подзон). Именно по-
этому к решению об установлении или изменении зоны, которое принимается соответствующими орга-
нами власти, необходимо обязательно прикладывать сведения о границах зоны, которые должны содер-
жать графическое описание местоположения границ, перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат, установленной для ведения ЕГРН (п. 10 ст. 106 Земельного кодекса РФ). Поправ-
ками законодатель уточнил, кто должен осуществлять подготовку сведений о границах устанавливаемой 
или изменяемой зоны. Такая обязанность остается за правообладателями зданий или сооружений, в свя-
зи с размещением которых устанавливаются или изменяются соответствующие зоны (ранее – п. 5.2 ст. 
87 Земельного кодекса РФ), и закрепляется теперь напрямую также за застройщиками – если речь идет 
об объекте, планируемом к строительству, и за органами, принимающими решение об установлении или 
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изменении зоны при отсутствии названных выше лиц (п. 10-11 ст. 106 Земельного кодекса РФ). 
На практике для хозяйствующих субъектов возможны трудности – они могут использовать объект 

недвижимости на протяжении длительного времени, а потом вдруг узнать, после того, как соответству-
ющие органы внесут, исполняя закон, коррективы в реестр, что этот объект располагается в границах 
"охранной" зоны и подлежит, например, сносу. Кроме того, проанализировав судебную практику, мы 
обнаружили, что возместить убытки по ст. 57 Земельного кодекса РФ в форме упущенной выгоды прак-
тически невозможно (постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 июня 2016 г. № 
А41-103801/15 и др.) [8].  

Казалось бы, правообладатель земельного участка  зоны с особыми условиями территории нахо-
дится в крайне невыгодном положении, так как он будет вынужден покинуть этот земельный участок, ли-
бо снести объект недвижимости, находящийся на данном участке. Но на наш взгляд, это вовсе не так.  

Во-первых, информация об этих зонах находится в открытом доступе: на официальном сайте ка-
дастровой палаты функционирует электронный сервис «Публичная кадастровая карта», с помощью 
которого можно выяснить, находится ли земельный участок в особо охраняемой зоне [6]. То есть, пра-
вообладатель всегда может уточнить данную информацию и избежать неблагоприятных для него по-
следствий. Следует отметить и про изменения в кадастровой сфере, так как данные изменения затра-
гивают в том числе зоны с особыми условиями территорий. В соответствии с Приказом Минэкономраз-
вития России от 12.12.2014 N 798 до 1 января 2017 года был установлен переходный период, в рамках 
которого Росреестр должен был включить в ЕГРН сведения об установленных до вступления в силу 
Закона N 221-ФЗ зонах с особыми условиями использования территорий [4]. Однако в соответствии с ч. 
2 ст. 5 Закона N 252-ФЗ сведения о местоположении границ зон с особыми условиями использования 
территории подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости до 1 января 2022 года [3]. 
Соответственно, предполагается, что сведения обо всех уже существующих зонах с особыми условия-
ми использования будут внесены в ЕГРН к 2022 г. 

А во-вторых, новая редакция Земельного кодекса РФ предусматривает полноценный механизм 
защиты прав заинтересованных лиц при их ограничении в связи с установлением или изменением 
"охранных" зон, а именно: 

1) П. 7 ст. 107 ЗК РФ предусматривает право собственников объектов недвижимости в границах 
рассматриваемых зон потребовать у правообладателей объектов, в связи с размещением которых со-
здана (изменена) зона, застройщиков таких объектов или ответственных органов, чтобы они выкупили 
находящиеся в собственности объекты, использование которых стало невозможным из-за установления 
(изменения) такой зоны. Указанные лица по такому требованию собственников обязаны выкупить; 

2) Те же лица, которые в указанном выше случае обязаны выкупать объекты, должны заклю-
чать соглашения о предоставлении возмещения за прекращение прав на земельные участки в грани-
цах зоны, пользование которыми согласно разрешенному использованию стало невозможным, с арен-
даторами таких участков и лицами, которым участки принадлежат на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного наследуемого владения или безвозмездного пользования. При этом опре-
деление размера возмещения производится исходя из вида разрешенного использования участка на 
день, предшествующий дню принятия решения об установлении или изменении зоны (п. 8-9 ст. 107 Зе-
мельного кодекса РФ). 

3) Если в связи с установлением или изменением зоны правообладатели объектов недвижи-
мости, оказавшихся в границах этой зоны, не могут исполнить договоры, заключенные ими в отноше-
нии таких объектов или обязательства перед третьими лицами, то они вправе в одностороннем поряд-
ке расторгнуть соответствующие договоры (п. 15 ст. 107 Земельного кодекса РФ). 

И, конечно, необходимо отметить, что теперь возмещение убытков в связи с установлением или 
изменением зон с особыми условиями использования территорий может осуществляться по ст. 57.1 
Земельного кодекса РФ, которая с 4 августа вступила в силу и была инкорпорирована в главу VIII ко-
декса, посвященную возмещению убытков в земельных правоотношениях. Однако, следует отметить, 
что если убытки были возмещены лицу согласно указанной ст. 57.1, то такое лицо уже не может пре-
тендовать на указанные выкуп земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимо-
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сти или заключение соглашения о возмещении за прекращение прав на земельный участок [7]. 
Таким образом, цели законодателей при введении правовых норм об  установлении зон с осо-

быми условиями использования территорий понятны – нормы права введены, чтобы защитить жизнь и 
здоровье граждан, обеспечить безопасную эксплуатацию объектов транспорта, связи, энергетики, объ-
ектов обороны страны и безопасности государства, обеспечить сохранности объектов культурного 
наследия. И вводя новую главу в ЗК РФ,  законодатель обеспечил максимально возможную защиту для 
правообладателей, чьи  земельные участки и объекты недвижимости, находятся в границах данных 
зон. На данный момент, судебной практики по данным статьям ЗК РФ очень мало, но мы не теряем 
надежду, что данное нововведение позволит систематизировать законодательные нормы об ограниче-
ниях в использовании земельных участков, сформировать в Едином государственном реестре недви-
жимости сведения о границах зон с особыми условиями использования территории и обеспечить права 
и законные интересы правообладателей земельных участков, расположенных в границах таких зон. 
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На сегодняшнии ̆ день самовольное строительство в России приобретает значительные масшта-

бы, что влечет к все большему количеству гражданских дел в судах относительно законности данного 
вопроса. Институт самовольной постройки является довольно-таки спорным, так как гражданское право 
признает ее одним из способов приобретения права собственности. 

Принятые законодательные нормы регламентируют вопросы самовольного строительства, одна-
ко не системно и комплексно, на что указывают многие авторы в своих исследованиях. 

Обзор судебной практики, анализ научных работ подтверждают о возрастающей актуальности и 
роли института «самовольной постройки». 

На сегодняшний день в России законодателями были внесены изменения в ст. 222 Гражданского 
Кодекса РФ. 

Аннотация: В статье авторами рассматриваются основные изменения гражданского законодательства 
в области самовольных построек. Вопросы их сноса и легализации при определенных законодателем 
условиях. Анализируется судебная практика. Выдвигаются собственные точки зрения на дальнейшие 
развитие законодательства в области самовольных построек. 
Ключевые слова: самовольная постройка, способ приобретения права собственности, земельный 
участок, гражданское законодательство. 
 

SOME ASPECTS OF INNOVATIONS AND CHANGES OF SELF-DEVELOPMENT IN CIVIL  
AND LAND LAW 

 
Karapetian Zanan Yervandovna, 
Usmanova Gulsum Gazimovna 

 
Abstract: In the article the authors consider the main changes in the civil legislation in the field of 
unauthorized buildings. Issues of their demolition and legalization under certain conditions. Judicial practice is 
analyzed. Own points of view on further development of the legislation in the field of unauthorized 
constructions are put forward. 
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Изменения, в частности, коснулись понятие «самовольной постройки». Теперь в соответствии ч.1 
ст. 222 ГК РФ «самовольная постройка – это сооружение или другое строение, возведенное, созданное 
на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, раз-
решенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возве-
денное, созданное без получения на это необходимых согласований, разрешений и (или) с нарушени-
ем градостроительных и строительных норм и правил, исключительно в случае, если разрешенное ис-
пользование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений 
и (или) градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала создания 
самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки»[1] . 

Вместе с этим, законодатель дополнил ст. 222 ГК РФ пунктами 31 и 32 мерами процедурного ха-
рактера, несмотря на то, что судебная практика указала на необходимость уточнения условий призна-
ния права собственности самовольных построек.  

Тем не менее, указанные изменения предполагают, что компетенция в вопросе сноса или же 
приведения самовольнои ̆ постройки в соответствие с установленными требованиями разделена между 
судом и органом местного самоуправления  

Законопроектом о внесении изменении ̆ в Гражданскии ̆ кодекс Российскои ̆ Федерации (в части 
уточнения положений о самовольных построи ̆ках), законодатель значительно расширял правовое регу-
лирование самовольных построек, дал развернутое определение этого понятия вст.222 ГК РФ, допол-
нил  её механизмом возмещения в связи с утратои ̆ права собственности на приобретенныи ̆ объект не-
движимости в случае принятия решения о сносе самовольнои ̆ постройки. Примечательно, что данным 
законопроектом устанавливается ответственность государственного регистратора за внесение им не-
достоверных сведений и прав на такои ̆ объект недвижимости.  

Таким образом, в законопроекте о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Феде-
рации (в части уточнения положений о самовольных постройках), законодатель разделяет компетен-
цию суда и органов местного самоуправления в отношении самовольных построек, что должно оказать  
существенное влияние на способы защиты права собственности на самовольные постройки. А его при-
нятие приведет к пересмотру процессуальных способов защиты права собственности на самовольные 
постройки, изменение практики судов в положительном аспекте. 

Существенное изменение претерпела часть 3 статьи 222 ГК РФ, а именно законодатель в новой 
редакции усложнил порядок узаконивания самовольных строений, а процедура сноса упрощена, внед-
рением административного инструментария принятия решения о сносе. Дальнейшая судьба самоволь-
ных строений вновь отнесена на разрешение суда. 

На наш взгляд, это обусловлено тем, что в старой редакции, законодатель указывая конкретные 
параметры и правила ограничил и упростил порядок узаконения строений, а в новой редакции просто 
абстрактно указал, что постройка должна соответствовать требованиям, а каким именно не указал. 

В гражданское законодательство внесены поправки в части признаков самовольной постройки, 
последствий её возведения и порядка её сноса, а также установлена ответственность собственников 
земельных участков за невыполнение решений о сносе. 

Новшества направлены на совершенствование правового регулирования вопросов, связанных с 
признанием зданий, сооружений, других строений самовольными постройками, принятием решений об 
их сносе или приведении в соответствие с установленными требованиями. Конкретизируются случаи 
принятия органом местного самоуправления решений о сносе самовольной постройки в целях исклю-
чения субъективизма и злоупотреблений. 

По нормам нового пункта 3.1 статьи 222 ГК РФ, решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями может принять: суд; орган местного само-
управления поселения, городского округа (муниципального района при условии нахождения самоволь-
ной постройки на межселенной территории) исключительно в случаях, предусмотренных пунктом 4 ста-
тьи 222 ГК РФ. Такими случаями, в частности, признаются следующие [1].  

Также теперь предусмотрен срок для приведения самовольной постройки в соответствие с уста-
новленными требованиями. Он также устанавливается с учетом характера самостроя, но не может со-
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ставлять менее чем 6 месяцев и более чем 3 года. Органы местного самоуправления не могут принимать 
решение о сносе самовольной постройки в следующих случаях: в отношении объекта недвижимого иму-
щества, право собственности на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недви-
жимости или признано судом; по постройкам, в отношении которых ранее судом принято решение об от-
казе в удовлетворении исковых требований о сносе; в отношении многоквартирного дома, жилого дома 
или садового дома. Но есть исключения. Исключение составляют ситуации, когда сохранение таких по-
строек создает угрозу жизни и здоровью граждан. По нормам новой редакции статьи 263 ГК РФ, послед-
ствия самовольной постройки, возведенной или созданной на земельном участке его собственником или 
другими лицами, определены в статье 222 ГК РФ. Изменения коснулись и пункта 4 статьи 222 ГК РФ. 

В редакции 2015 г. законодатель не указал, что делать органам исполнительной власти, если на 
объект, обладающий признаками самовольного строительства, зарегистрировано право собственности 
и каков порядок его сноса. А в редакции 2018 г. законодатель наложил запрет органам местного само-
управления на принятие таких решений в отношении объектов недвижимого имущества, право соб-
ственности на которое зарегистрировано в ЕГРН. 

Таким образом, установление исчерпывающего перечня случаев, когда снос самовольных по-
строек будет осуществляться по решению органов местного самоуправления, посредством их законо-
дательного закрепления в гражданском законодательстве, установит пределы полномочий органов 
местного самоуправления в этом вопросе [2, c. 122].  

Рассмотрим Определение Верховного Суда от 28 августа 2018 г. N 4-КГ18-24.  
В нем рассматривалось  дело по иску администрации Ленинского муниципального раи ̆она Мос-

ковской области к Карагадяну Давиду Владимировичу о сносе самовольно возведенного строения по 
кассационной жалобе Карагадяна Давида Владимировича на решение Видновского городского суда 
Московской области от 28 сентября 2016 г. и апелляционное определение судебнои ̆ коллегии по граж-
данским делам Московского областного суда от 4 сентября 2017 г [3].  

Решением Видновского городского суда Московской области от 28 сентября 2016 г. исковые тре-
бования, заключающиеся в сносе строения, удовлетворены [4]. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областно-
го суда от 4 сентября 2017 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения [5].  

В кассационной жалобе заявителем ставится вопрос об отмене состоявшихся по делу судеб-
ных актов. 

Проверив материалы дела Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ находит жалобу 
подлежащей удовлетворению. 

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции указал, что строение является самоволь-
ным, отсутствие разрешения на строительство, проекта строительства и технической документации, 
расположение объекта вблизи автомобильной дороги межмуниципального значения, проведение стро-
ительных работ в полосе отвода автомобильной дороги и частично за пределами земельного участка 
ответчика делают невозможными сохранение этого строения и оно подлежит сносу. С такими вывода-
ми согласилась и судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда, указав, что 
доводы о вступившем в силу решении Видновского городского суда Московской области от 19 октября 
2015 г., которым за Карагадяном Д.В. признано право собственности на самовольную постройку, не 
имеют значения, поскольку предметом спора в 2015 году являлся другой объект недвижимости. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для разрешения проблем, возникающих на 
практике, необходимо еще более детально проработать российское земельное и гражданское законо-
дательство в области самовольного строительства, и его ужесточить. Императивность в данной отрас-
ли будет способствовать тому, что застройщики начнут склонятся в сторону «легального» строитель-
ства, без надежды на легкое приобретение права собственности путем обхода закона зная, что тем 
самым рискуют сносом своих объектов.  

Также необходимо установить четкий порядок осуществления признания внесудебным способом, 
для того чтобы данная возможность имела место быть не только в теории, но и применялась на прак-
тике. Самовольное строительство в России еще долгие году будет одним из самых актуальных вопро-



62 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

сов как в теории, так и на практике, поэтому законодателю сейчас очень важно обращать внимание на 
проблемы, возникающие на практике, и принимать все возможные меры по законодательному урегули-
рованию пробелов в праве. 
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Под клеветой понимается распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и до-

стоинство другого лица или подрывающих его репутацию (ст. 128.1 УК РФ)[2]. Исходя из приведенного 
определения, можно говорить о том, что объектами данного преступления являются честь и достоин-
ство другого лица, также его репутация.  

Для правильного уяснения объекта клеветы необходимо проанализировать понятия «честь», 
«достоинство» и «репутация» личности. 

Правовая суть чести – «это сопровождающееся положительной оценкой отражение качества ли-
ца в общественном сознании» [5, с. 12]. Честь отражает положительные качества личности: честный, 
справедливый, храбрый, ответственный и т.д. Честь - это нравственная категория, которая означает 
общественное признание личности, его социальных, духовных и других качеств[6, с. 241]. Таким обра-
зом, можно говорить, что честь – это оценка качеств человека со стороны других людей. Аналогичное 
мнение выражалось учеными еще в дореволюционный период: «Лицо считается честным не столько 
потому, что оно должно быть считаемо за таковое по своей природе, сколько потому, что общество 
признало за ним его честь» [3, с. 3]. 

В отличие от чести как объекта клеветы, достоинство - это самооценка собственных качеств, вы-
ражение личностной ценности человека, его способностей, мировоззрения и т.п. [6, с. 241] Достоинство 
- это совокупность свойств, характеризующих высокие моральные качества, а также сознание ценности 
этих свойств и уважения к себе [4, с. 229]. «Понятие достоинства включает в себя осознание человеком 
своей абстрактной и конкретно-социальной ценности, а также ценности (значимости) социальных групп, 
в которые он входит (другой вопрос, на какой основе формируются эти группы: чаще всего они являют-
ся профессиональными, конфессионными). Оно по определению может быть только со знаком «плюс» 
- есть ли у данного лица те или иные положительные качества и что по поводу этого лица считает об-
щественное мнение, здесь не существенно» [5, с. 13]. То есть, совершая преступление, предусмотрено 
ст. 128.1 УК РФ, с точки зрения законодателя преступник посягает и на достоинство личности - на са-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы объекта клеветы, предлагаются новая редакция ста-
тей 128.1, а также внесение изменений в действующий уголовный закон в целях защиты деловой репу-
тации юридических лиц. 
Ключевые слова: клевета, объект клеветы, честь, достоинство, деловая репутация. 
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мооценку человеком своих качеств, свойств, своего места в обществе, определения себя конкретною 
личностью. Сказанное позволяет прийти к выводу о том, что человек должен осознать свое достоин-
ство, следовательно, элементарно быть способным к такому осознанию.  

Исходя из данного выше определения достоинства, на наш взгляд, законодателем оно необос-
нованно включено в перечень объектов клеветы, так как опорочить человека в его собственных глазах 
невозможно: он не изменит мнения о своих внутренних, присущих ему моральных или интеллектуаль-
ных качествах под воздействием негативных сведений извне. Таким образом, на наш взгляд, представ-
ляется необходимым исключить упоминание о достоинстве из определения клеветы и изложить ч. 1 ст. 
128.1 УК РФ в следующей редакции:  

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь другого ли-
ца или подрывающих его репутацию, - 

Еще одним общественным отношением, на которое посягает клевета, как можно сделать вы-
вод из определения, данного в ст. 128.1 УК РФ – это репутация. Как отмечается в литературе, репу-
тация - это оценка человека со стороны общества, родственников, друзей, сослуживцев, общее 
мнение о качествах, достоинствах и недостатках гражданина, его компетентности, способностей, 
коммуникабельности [6, с. 241].  Репутация - создавшееся в обществе мнение о достоинствах и не-
достатках способностей личности [4, с. 229].  Как представляется, репутация – это оценка професси-
ональных качеств и способностей лица со стороны других лиц, то есть внешняя оценка. Но, в отли-
чие от чести, здесь не идет речи о личных моральных и интеллектуальных  качествах, а только о 
профессиональных, качествах специалиста.  

Анализируя репутацию как объект преступного посягательства, необходимо отметить, что де-
ловой репутацией обладают не только физические лица, но и различного рода организации, обще-
ственные формирования, юридические лица. Однако действующее законодательство допускает 
лишь гражданско-правовую защиту репутации юридического лица (потерпевшего) в порядке, преду-
смотренном ст. 152 ГК РФ [1]. Уголовное же законодательство предусматривает ответственность  за 
клевету, направленную лишь на физических лиц. Думается, что УК РФ необоснованно сужает воз-
можности юридических лиц защищать свою деловую репутацию от клеветы. Представляется для 
устранения данного правового пробела установить ответственность за клевету, направленную на 
деловую репутацию юридических лиц, установить уголовную ответственность в Разделе VIII. « Пре-
ступления в сфере экономики» в Главе 22 «Преступления в сфере экономической деятельности». 
Так как такие действия как клевета в отношении юридического лица в основном совершаются для 
устранения конкурента и создания его неблагоприятного имиджа на рынке, то лучше всего, на наш 
взгляд, предусмотреть ответственность за эти преступления в ст. 178 .1 после ст. 178 «Недопуще-
ние, ограничение или устранение конкуренции». 

Ст. 178. 1 предлагается изложить в следующей редакции: 
1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений о деятельности юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, подрывающих их деловую репутацию, - 
наказывается … 
2. Клевета, в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя, содер-

жащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах мас-
совой информации, - 

наказывается … 
3. Клевета, соединенная с утверждениями о том, что экономическая деятельность и доходы 

юридического лица или индивидуального предпринимателя связаны с совершением преступления, - 
наказывается … 
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Статья 218.1 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации[1] понимает под клеветой 

распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подры-
вающих его репутацию. Таким образом, в качестве объектов клеветы, исходя из законодательного опре-
деления, следует рассматривать честь и достоинство другого лица, а также и его репутацию. В связи с 
этим встает вопрос о том, кто может быть потерпевшим от посягательства на честь. М.Д.Шаргородский 
подчеркивал, что объектом клеветы является честь личности, а не человека. Он писал: «Мы рассматри-
ваем в этом случае человека как биологическое понятие: ребенок является человеком с момента рожде-
ния, а человек, даже психически больной, все же человек. С другой стороны, личность есть понятие со-
циальное, совокупность общественных отношений, и притом совершенно определенная, конкретизиро-
ванная, идеальная совокупность этих отношений. Умерший, не будучи ни человеком, ни личностью, не 
может быть объектом клеветы [4, с. 611]. На наш взгляд, выводы М. Д. Шаргородского несколько по-
спешны. Представляется, что честью, как оценкой человека со стороны общества, обладает не только 
тот человек, который признается в социальном смысле личностью, но и любой человек, человек как био-
логическое существо. Таким образом, можно говорить о том, что потерпевшим от клеветы может быть и 
малолетний и недееспособный человек. При рассмотрении вопроса о том, может ли быть потерпевшим 
умерший, на наш взгляд также следует дать положительный ответ – да, может. Действительно, память об 
умершем существует, о нем сложилось общественное мнение, на опорочивание его и может быть 
направлена клевета. Так, если об умершем кто-либо сообщает заведомо ложное сведение о якобы со-
вершенном им плагиате - налицо клевета, опорочивающая память покойного. Немаловажным в данном 
случае, на наш взгляд, является сравнительный анализ зарубежного и российского уголовного законода-
тельства: в уголовном законодательстве некоторых зарубежных стран клевета признается преступной и в 
том случае, если потерпевшим является умерший.  В частности, § 264 d УК Дании, предусматривая от-
ветственность за клевету, содержит уточнение, согласно которому «положение должно аналогично при-
меняться, если сведения касаются умершего лица» [7]. Также, например, УК Голландии в ст. 271 преду-
сматривает ответственность за клевету или диффамацию по отношению к покойному [8]. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы определения потерпевшего в случае совершения кле-
веты как преступления, посягающего на честь, достоинство и репутацию лица. 
Ключевые слова: клевета, потерпевший от клеветы, честь, достоинство, репутация. 
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Также, рассматривая вопрос о потерпевшем от преступлений против чести и достоинства, следу-
ет сказать о том, что потерпевшим, по нашему мнению, не может быть юридическое лицо. Прежде все-
го, такое мнение обосновано решением законодателя поместить данные преступления в Раздел VII 
«Преступления против личности», где под личностью понимается только человек, но никак не юриди-
ческое лицо. Следовательно, вопрос об уголовном преследовании за умаление положительных ка-
честв юридического лица в действующем УК РФ не ставится. 

В отличие от чести как объекта клеветы, достоинство - это самооценка собственных качеств, вы-
ражение личностной ценности человека, его способностей, мировоззрения и т.п. [6, с. 241]. Достоинство 
- это совокупность свойств, характеризующих высокие моральные качества, а также сознание ценности 
этих свойств и уважения к себе [3, с.229]. «Понятие достоинства включает в себя осознание человеком 
своей абстрактной и конкретно-социальной ценности, а также ценности (значимости) социальных групп, 
в которые он входит (другой вопрос, на какой основе формируются эти группы: чаще всего они являют-
ся профессиональными, конфессионными). Оно по определению может быть только со знаком «плюс» 
- есть ли у данного лица те или иные положительные качества и что по поводу этого лица считает об-
щественное мнение, здесь не существенно» [5, с. 13]. То есть, совершая преступление, предусмотрено 
ст. 129 УК РФ, с точки зрения законодателя преступник посягает и на достоинство личности - на само-
оценку человеком своих качеств, свойств, своего места в обществе, определения себя конкретною 
личностью. Сказанное позволяет прийти к выводу о том, что человек должен осознать свое достоин-
ство, следовательно, элементарно быть способным к осуществлению указанного процесса. Таким об-
разом, в отличие от посягательства на честь, нет посягательства на достоинство тех лиц, которые это-
го не осознают – малолетних, недееспособных, умерших. 

Как уже упоминалось нами ранее, кроме чести и достоинства объектом клеветы также выступает 
репутация. Как отмечается в литературе, репутация - это оценка человека со стороны общества, род-
ственников, друзей, сослуживцев, общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках гражданина, 
его компетентности, способностей, коммуникабельности [6, с. 241].  Репутация - создавшееся в обще-
стве мнение о достоинствах и недостатках способностей личности [3, с. 229]. Как представляется, ре-
путация – это оценка профессиональных качеств и способностей лица со стороны других лиц, то есть 
внешняя оценка. Но, в отличие от чести, здесь не идет речи о личных моральных и интеллектуальных 
качествах, а только о профессиональных, качествах специалиста. Исходя из этого, нельзя говорить о 
том, что репутацией обладают недееспособные как лица, не привлекающиеся к труду, не являющиеся 
специалистами в той или иной области. Если же говорить о малолетних, то следует признать, что, на 
наш взгляд, они имеют репутацию, например, добросовестного ученика, а при привлечении к труду 
(например, актерскому) репутация включает и их профессиональные качества. Применительно к умер-
шим также можно говорить о наличии репутации, так как в прошлом, при жизни, они имели профессио-
нальные качества, оценивались как специалисты.  

Таким образом, можно говорить о том, что потерпевшими от преступлений, посягающих на честь 
могут быть любые лица, независимо от каких-либо признаков. Посягательство на достоинство предпо-
лагает его осознание, поэтому потерпевшими в рассматриваемом случае не могут быть признаны ма-
лолетние или недееспособные, а также умершие. При посягательстве на репутацию в качестве потер-
певших не могут выступать недееспособные лица.  
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Человек и животное, это части природы, части единого целого. А может ли одна часть поступать 

жестоко с другой? С самых ранних лет, старшие поколения учат младших о бережном отношении к жи-
вотным, к братьям нашим меньшим. Живое существо не может само о себе позаботиться. И поэтому 
вопрос регулирования содержания домашних питомцев, количества безнадзорных животных, особенно 
в городах, стоит очень остро. 

Кто такие «животные» для российского законодателя? Если обратиться к Гражданскому кодексу 
РФ, а конкретно к статье 137 [1], то это просто «вещь», ведь к животным применяются общие правила 
об имуществе. Законодатель также обращает внимание на безнадзорных животных в статьях 
230,231,232, но эти статьи регулируют вопросы о возникновении права собственности на безнадзорных 
животных и о содержании таких животных. То есть нормативной базы как таковой нет, но это не значит, 
что если нет норм права, что исчезнет и сам объект права. 

Можно, конечно, позаимствовать опыт зарубежного законодателя. Во многих странах существуют 
законы о животных в целом и отдельно о домашних животных. Например, кошки и собаки подлежат 
обязательному «чипированию», для того, чтобы о каждом животном можно было узнать информацию, 
связанную с ним или его хозяином. Это необходимо и для посещения ветеринара, и для перевозки, или 
если животное потерялось. Так же во многих странах существуют в законодательстве статьи, регули-
рующие приобретение и содержание домашних животных. 

Аннотация: В данной статье, автором рассмотрена проблема движения «Догхантер» на территории 
РФ, о вреде их деятельности не только для животных, но и для человека. Рассматриваются вопросы 
ужесточения наказания за жестокое обращение с животными участников данного движения и призна-
ния данной организации террористической. 
Ключевые слова: террористическая организация, «догхантер», уголовный кодекс, наказание, законо-
дательство, жестокое обращение. 
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Но, к сожалению всего этого нет в законодательстве Российской Федерации, количество безнад-
зорных животных растет, приютов для них не хватает. К сожалению, в России люди решили устроить, 
так называемый суд Линча или самосуд [2]. С такой целью и появилось такое уродливое явление как 
«Догхантеры». Само значение слово предельно понятно. Это слово образовано от двух слов в англий-
ском языке «Dog» - собака и «Hunter» - охотник, то есть дословно это можно перевести как «охотники 
на собак». Почему они устраивают самосуд? Разрешение на проведение такой деятельности никто не 
давал и не выдаст ни в одном правовом государстве. Как правило, люди объединяются с целью ис-
требления кого-либо, когда существует угроза для выживания. Но здесь мы видим охоту ради развле-
чения, охоту ради охоты. Что движет деятельностью таких лиц?  

Есть так называемый кодекс «догхантеров», который обязывает придерживаться взглядов о при-
оритетном праве человека проживать в безопасной среде. Только возникает вопрос, а кто дал такие 
права и эту обязанность истреблять другие организмы, кто сказал, что эти люди могут решать вопрос 
безопасности общества?  

Как заявляют сами «догхантеры», они истребляют только безнадзорных собак, делают жизнь 
других людей более безопасной, просто такими методами. Как и во всех ситуациях, когда люди прибе-
гают к суду Линча, необходимо найти виновника всех бед, в данном случае это государство в лице му-
ниципальных служб, которые не справляются со своей задачей, то есть отловом бродячих животных. 
Но при этом, если обратиться к интервью таких «охотников» все они не говорят слово убийство, а пы-
таясь заменить его синонимом. Предпочтительными способами убийства безнадзорных собак являют-
ся отравление или отстрел, то есть фактически совершения преступления именно с целью получения 
удовольствия от своей деятельности [3]. Как правило, результаты своей деятельности активно показы-
вают и оставляют на всеобщее обозрение. Что может нанести психическую травму как взрослому че-
ловеку, так и ребенку, которые все это увидят.  

Законодателем предусмотрена ответственность за такую деятельность в виде статьи 245 Уго-
ловного кодекса РФ [4], которая применяется, если такое деяние совершено из хулиганских или ко-
рыстных побуждений. При этом объектом преступления выступает общественная нравственность или 
отношения в области содержания животных. Но по своей сути эта статья больше затрагивает отноше-
ния владельца и его домашнего животного, жестокое с ним обращение. Так, например: «… мучитель-
ный способ умерщвления животного», а также преступление должно быть совершено только умышлен-
но, то есть с осознанием лицом своих действий. И в итоге, в отношении безнадзорных животных эта 
статья не работает. Получается, что можно отравить бездомное животное, не задумываясь о том, что  
яд каким-то образом может попасть к детям. Как раз об этом «догхантеры» не заботятся.  

А если жестокие действия в отношении животного совершены группой лиц, то Законодатель в п.а 
ч.2 ст.245 говорит о более строгом наказании, вплоть до 5 лет лишения свободы, что уже говорит о 
форме вины средней тяжести.  

Если обратиться к газете «Московской комсомолец», а конкретнее к словам Георгия Введен-
ского, руководителя лаборатории судебной сексологии Государственного Научного Центра социаль-
ной и судебной психиатрии имени В.П.Сербского, который говорит, что: «Существует статистика, 
причем со ссылкой на ГНЦ имени Сербского, согласно которой 85% совершивших преступления 
начинали именно с животных» [5], то есть лица, которые совершают такие действия по отношению к 
животным, которым нравится совершать такие действия, в будущем могут стать потенциальными 
маньяками. И не важно, в каком возрасте человек дошел до этого, дошел по причине психической 
травмы или иной другой». На основании этого необходимо внести изменение в статью 245 УК РФ, 
дополнив ее о необходимости проведения психиатрического освидетельствования лиц, в особенн о-
сти владеющих огнестрельным оружием, в обязательном порядке. И отдельном ужесточении нака-
зания, если совершенные действия привели к смерти человека, который стал нечаянным свидете-
лем такого преступления. 

Также стоит поднять вопросом о том, является ли организация «Догхантеров» террористиче-
ской? И существует ли такая организация? В статье 245 говорится лишь о преступлении, совершенном 
группой лиц.  
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Что понимается под террористической организацией в законодательстве? Это организация, ко-
торая создана в целях осуществления террористической деятельность. В статье 205 УК РФ говорится о 
действиях, которые приравниваются к террористическим, но направлены они на дестабилизацию госу-
дарственной власти. Движение «Догхантер» приняло угрожающие размеры по численности и по ре-
зультатам их деятельности. В сети Интернет регулярно выкладываются сведения о демонстративных 
действиях лиц, входящих в эту организацию. Более того, помимо сведений о расправах, как над бес-
хозными, так и домашними, на глазах собственников, приводятся многочисленные сведения о подрыве 
морального состояния и физического здоровья граждан Росси, которые видят следы злодейства «дог-
хантеров», видят трупы своих любимцев. Надо отметить, что организация «Догхантер» уничтожает му-
ченическим способом не только собак, но и кошек. Несомненно, в ответ на действия «догхантеров» 
проходят выступления зоозащитников, волонтеров, собственников животных. Все это приводит к де-
стабилизации общества. Таким образом, организация «Догхантер» своими действиями целенаправ-
ленно реализует устрашение населения. Представители этой организации высказывались о том, что 
они ненавидят одинаково что животных, что людей, которые их содержат и помогают; не скрывают и 
желают всколыхнуть общество, вызвать дестабилизацию в стране. Иными словами, происходит деста-
билизация органов власти, которые, допускают свободное перемещение по улицам собак и кошек. Те-
чение «догхантеров» в настоящее время оформилось в организацию, с четкой структурой, уставом и 
планами, которые нацелены не только на животных. Надо учитывать и достаточно большое количество 
граждан, которые действуют самостоятельно и не являются устойчивыми членами организации, но 
называют себя «догхантерами». Все это произошло в отсутствие закона, регулирующего положение 
животных в обществе. Отсутствие должной защиты животных привело к ситуации, которая вышла из-
под контроля государства и является дестабилизирующей. «Догхантеры» требуют очистить государ-
ство от животных на улицах, не допускают мысли о необходимости выгула собак, особенно крупных 
пород. 

Согласно п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012г. в ред. 03.11.2016г.) «О не-
которых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленно-
сти»,-устрашающими население могут быть признаны такие действия, которые по своему характеру способ-
ны вызвать страх у людей за свою жизнь и здоровье, безопасность близких, сохранность имущества». [6]. 

Подводя итог вышесказанному, надо отметить, что мы живем в правовом государстве, где пра-
вами обеспечиваются все, но идея равноценности жизни почему-то забыта. Не потому ли некоторые 
граждане объединяются в группы для осуществления контроля численности животных, подрывая тем 
самым авторитет государственных органов, считая, что те не способны самостоятельно справится со 
своей задачей.  

В сложившейся ситуации необходимо в первую очередь ужесточить наказание за жесткое обра-
щение с животными. Ведь животное тоже испытывает чувства, и боль и страх и радость. Дополнить 
статью об обязательном проведении психиатрической экспертизы к лицам, совершившим преступле-
ние в отношении животных в обязательном порядке, во избежание более тяжких преступлений в буду-
щем по отношении уже к людям. Поставить вопрос о признании движения «Догхантер», демонстратив-
но уничтожающих как бездомных, так и домашних животных, приносящих моральный вред гражданам 
России, физическую боль и развитие болезненных состояний, вплоть до смерти гражданам имевших в 
собственности, на попечении животных или посторонних граждан ставшими очевидцами деяний «дог-
хантеров», уничтожающих имущество (животных, которые порой стоят дорого) - террористической, по 
признаку устрашения населения иными действиями, уничтожение имущества. 
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Современные тенденции развития общества способствовали появлению и широкому использо-

ванию такого термина как «женская преступность». В настоящее время мы можем наблюдать как коли-
чественные, так и качественные изменения преступности среди женщин. 

Преступность среди женщин-мигрантов занимает особое место в социокультурном развитии рос-
сийского общества. Так, например, для определенных этносов характерна антисоциальная жизненная 
позиция и способы получения дохода. Примером служат женщины-мигранты, которые занимаются по-
прошайничеством у церквей, гаданием по руке у метро и т.д. 

Однако, для других народностей не свойственны вышеперечисленные способы «выживания» в 
современном мире. 

Не смотря на то, что официальная статистика не является «пугающей» и имеет тенденцию к 
снижению (рис. 1), основная масса женской преступности среди мигрантов остается латентной. 

Личность преступника – это личность со значительно более высоким уровнем тревожности и не-
уверенности в себе, импульсивности и агрессии, отчуждаемости от общественных ценностей и полез-
ного общения[1]. 

Известно, что женской психологии свойственно такое качество, как стремление обращать на себя 
внимание. Демонстративность присуща и преступницам, однако у них она, определяя главным образом 
агрессивные преступные проявления, выполняет функцию самоутверждения. «Потребность в само-
утверждении, – отмечает Ю.М. Антонян, – являясь одним из самых мощных стимулов человеческих 
поступков, становится у преступниц навязчивой, застревающей, существенно влияя на весь их образ 
жизни. Это не просто стремление нравиться мужчинам или выглядеть лучше других женщин, а потреб-

Аннотация: В настоящей статье представлены тенденции развития женской преступности среди ми-
грантов на территории Российской Федерации. Дана краткая характеристика преступности вышеука-
занной категории лиц и ее влияние на формирование личности детей этих женщин. Также кратко рас-
смотрены меры предупреждения преступности женщин-мигрантов.  
Ключевые слова: преступность мигрантов, женская преступность, состояние преступности, кримино-
логическая характеристика, предупреждение женской преступности. 
 

CURRENT STATE OF CRIME OF MIGRANT WOMEN 
 

Ketenchieva Elena Sergeevna 
 
Abstract: this article presents trends in the development of female crime among migrants in the Russian Fed-
eration. The short characteristic of crime of the above category of persons and its influence on formation of the 
personality of children of these women is given. Measures to prevent the crime of migrant women are also 
briefly discussed. 
Keywords: migrant crime, female crime, crime state, criminological characteristics, prevention of female crime. 
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ность в подтверждении, как бы в фиксации своего существования, бытия, места в жизни в целом. Она, 
как правило, не охватывается сознанием»[2]. 

 

 
Рис. 1. 

 
Для криминологической характеристики современного состояния женской преступности среди 

мигрантов, стоит уделить особое внимание некоторым демографическим признакам осужденных ми-
грантов женского пола (рис.2). 

Особое социальное значение имеют такие демографические признаки как: беременность на мо-
мент совершения преступления, наличие детей в возрасте до 3-х лет и пенсионный возраст. Данные 
категории занимают 10% от общего количества осужденных [3]. 

Данная статистика позволяет нам сделать вывод о том, что большинство преступниц, среди ми-
грантов, имеет детей старше 3-лет и не достигла пенсионного возраста. 

 

 
Рис. 2. 
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Возрастная психология дает нам право обозначить еще одну проблему в связи с преступностью 
женщин, имеющих детей в возрасте от 3-х лет. С 3-х лет ребенок начинает запоминать происходящее 
вокруг и антисоциальное поведение матери формирует у него неправильную, «ложную» картину мира. 
Таким образом, достигнув уже 6 лет, ребенок будет знать, что для того чтобы прокормить семью, необ-
ходимо совершать кражи, обманывать людей и попрошайничать. В связи с этим, возникает проблема 
совершения преступлений детьми до 14 лет, которые не являются субъектами состава преступлений и 
их нельзя привлечь к уголовной ответственности, чем сами дети и их родители пользуются. 

Встает вопрос о предупреждении преступности женщин-мигрантов и их социальной адаптации на 
территории Российской Федерации. 

По мнению Ю.М. Антоняна, А.А. Габиани, Л. Шинелевой в предупреждении женской преступности, 
помимо правоохранительных органов, должны участвовать подразделения по делам о несовершенно-
летних, различные женские организации, медицинские учреждения, религиозные организации и другие. 

Так, например, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Санкт-
Петербургский Дом национальностей», имея целью социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
устраивает мероприятия для разных народностей, в том числе по профилактике правонарушений, ко-
ординирует деятельность этнических сообществ, ведет свой журнал «Мы вместе»[4]. 

Таким образом, сделаем вывод о том, что предупреждение женской преступности среди мигран-
тов является важной составляющей формирования «здорового» общества, так как влияет на воспита-
ние и восприятие мира подрастающими поколениями. Также большинство женщин-мигрантов осуждено 
в работоспособном возрасте и лишь 4% в пенсионном. Не смотря на тенденцию к снижению количе-
ства осужденных женщин-мигрантов, правоохранительным органам стоит обратить особое внимание 
на латентность преступности данной категории лиц. 
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Квалифицирующим обстоятельством, предусмотренном п. «а» ч. 2 ст. 131 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации[1] является, в том числе, и изнасилование, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору. Для квалификации преступления, как совершенного по предварительному сго-
вору группой лиц, необходимо установить: а) множественность исполнителей (соисполнителей), то есть 
участие в совершении преступления двух или более лиц, достигших возраста уголовной ответственно-
сти, то есть 14 лет (ст. 20 УК РФ); б) участие каждого из них в выполнении действий (в полном объеме 
или даже частично), охватываемых признаками объективной стороны состава преступления; в) выпол-
нение преступления объединенными усилиями – совместно; г) умысел каждого из соучастников 
направлен на совместное совершение посягательства; д) согласованность действий участников о сов-
местном совершении преступления; е) предварительный сговор на совершении преступления группой. 

Первый признак характеризует множественность участников (два или более) и ту роль, которую 
они могут исполнять в процессе совершения преступления. Интересно отметить, что в постановлении 
Пленума Верховного Суда РСФСР,[3] давалось разъяснение, что действия лиц, организовавших со-
вершение изнасилования группой лиц, должно квалифицироваться по п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ, хотя 
остальные участники по возрасту в силу ст. 20 ч. 1 УК РФ не могли быть привлечены к уголовной от-
ветственности. Такое же правило, применялось и в тех случаях, когда лишь один из участников группы 
был вменяемым. В этом случае действовало исключение из правил о соблюдении предусмотренных 
законом признаков соучастия: согласно требованиям закона и также в теории уголовного права всегда 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы особенностей квалификации изнасилования, совершенно-
го группой лиц по предварительному сговору. Предлагается внести дополнения в часть 2 ст. 131 УК РФ. 
Ключевые слова: изнасилование, групповое изнасилование, группа лиц по предварительному сговору. 
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Abstract: The article deals with the peculiarities of the qualification of rape committed by a group of persons 
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признавалось, что соучастие лишь тогда имеет место, когда хотя бы два лица, из участвовавших в 
совместном совершении преступления, обладают признаками субъекта преступления.  

Однако, согласно указанному Постановлению, изнасилование признавалось совершенным груп-
пой лиц даже в том случае, если только одно из лиц отвечало признакам субъекта. По нашему мнению, 
такое исключение, сделанное для состава изнасилования, нарушало действующее законодательство, 
так как разъяснения о такой квалификации соучастия при совершения изнасилования были даны не 
законодательным органом, а Пленумом Верховного Суда. Они не содержались в УК РФ и противоречи-
ли требованиям закона. Приоритет, отдаваемый в данном случае разъяснениям Пленума Верховного 
Суда, вопреки требованиям УК РФ, являлся нарушением принципа законности, предусмотренного ст. 3 
УК РФ. На основании сказанного можно сделать вывод о том, что данное положение следовало отме-
нить как несоответствующее закону, и квалифицировать изнасилование по общим правилам о соуча-
стии, что и было сделано 15 июня 2004 г. Постановлением Пленума Верховного суда РФ.[4] 

Однако следует отметить и тот факт, что, давая такое разъяснение Пленум, скорее всего, хотел 
тем самым оценить степень не только физических, но и психических страданий потерпевшей, когда 
изнасилование совершается не одним лицом, а несколькими. При этом если и физические, и мораль-
ные страдания неизмеримо возрастают. Кроме того, облегчается и совершение самого преступления 
для виновного. Принимая во внимание данный факт, мы предлагаем включить в ч. 2 ст. 131 УК РФ та-
кое квалифицирующее обстоятельство как «совершение изнасилования совместно с лицами, не под-
лежащими уголовной ответственности в силу недостижения ими возраста уголовной ответственности 
или невменяемости». 

Второй признак: каждый из участников в полном объеме или частично своими усилиями испол-
няет общественно опасные действия, которые охватываются признаками объективной стороны состава 
преступления. В отличие от совершения преступления одним исполнителем в групповом преступлении 
участвуют в исполнительских действиях несколько лиц, которые объединяют свои усилия для выпол-
нения одного действия, «вписывающегося» в признаки объективной стороны общего для всех участни-
ков группы преступления. Следовательно, групповое преступление всегда совершается совокупными 
усилиями нескольких лиц. При этом следует принимать во внимание, что Пленум Верховного Суда РФ, 
разъясняя объективную стону соучастия при изнасиловании, отмечает, что «изнасилование и насиль-
ственные действия сексуального характера следует признавать совершенными … группой лиц по 
предварительному сговору… не только в тех случаях, когда несколькими лицами подвергаются сексу-
альному насилию одно или несколько потерпевших лиц, но и тогда, когда виновные, действуя согласо-
ванно и применяя насилие или угрожая применением насилия в отношении нескольких лиц, затем со-
вершают насильственное половое сношение либо насильственные действия сексуального характера с 
каждым или хотя бы с одним из них».[2] 

Также при квалификации изнасилования как совершенного группой лиц по предварительному 
сговору, следует иметь в виду, что таковым должны признаваться не только действия лиц, непосред-
ственно совершивших насильственное половое сношение или насильственные действия сексуального 
характера, но и действия лиц, содействовавших им путем применения физического или психического 
насилия к потерпевшему лицу или к другим лицам. При этом действия лиц, лично не совершавших 
насильственного полового  

Еще один признак группового изнасилования – предварительный сговор на его совершение. При 
квалификации содеянного как изнасилования, совершенного группой лиц по предварительному сгово-
ру, следует иметь в виду, что соглашение на совершение изнасилования должно быть предваритель-
ным, заключенным до начала непосредственного осуществления посягательства. Так, Т. находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, увидев сидевшую на скамейке неподалеку гр. М., заранее догово-
рился с М-вым, о совместном совершении преступления – изнасиловании М., разработав одновремен-
но план преступления, согласно которому они решили обманным путем заманить ее в безлюдное ме-
сто, напасть на нее, и, преодолев ее сопротивление, изнасиловать. Т. и М-в, действуя умышленно 
группой лиц по предварительному сговору, осуществили задуманное, поочередно изнасиловав М.[5] 

Таким образом, при квалификации содеянного как изнасилования, совершенного группой лиц по 
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предварительному сговору, необходимо принимать во внимание предварительность соглашения, а 
также иные обстоятельства, разъясняемые Пленумом Верховного Суда РФ.  

На наш взгляд, особого внимания заслуживает тот факт, что, когда изнасилование совершается 
не одним лицом, а несколькими, пусть и не являющимися субъектами преступления, неизмеримо воз-
растают страдания потерпевшей, и облегчается совершение самого преступления для виновного. При-
нимая во внимание данный факт, мы предлагаем включить в ч. 2 ст. 131 УК РФ такое квалифицирую-
щее обстоятельство как «совершение изнасилования совместно с лицами, не подлежащими уголовной 
ответственности в силу недостижения ими возраста уголовной ответственности или невменяемости». 
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Личность лица совершившее преступления, играет основную роль во всей криминологии. Такую 

значимость она приобрела в связи с тем, что противоправное деяние, в–первую очередь, выражается как 
акт человеческого волеизъявления и поступка, а это напрямую зависит от его сущностной характеристики.  

Говоря о личности в целом, то ее рассматривают с нескольких точек зрения - общесоциологиче-
ской и юридической. Такая разносторонность проявляется из-за того, что под воздействием обще-
ственных отношений формируется у человека  не только социальный облик как целостное единство, но 
и образующие его нравственно-психологические черты и свойства, которые позволяют иметь свои 
взгляды и убеждения. Поэтому некоторые ученые воспринимают личность преступника в реальной 
действительности с уже сложившейся социальной природой [2, с.11]. 

Исходя из всего, можно сформулировать единое понимание о личности преступника. Это любое 
лицо, которое способно совершить или уже совершило преступление, в котором проявилась его анти-
общественная направленность, выражающая совокупность негативных социально значимых свойств, 
влияющих в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами на характер преступного поведения.  

Специалисты, которые изучают личность преступника после совершения им преступления, изна-
чально обращают свое внимание на ту совокупность отрицательных черт и признаков, которые будут 
присущи данному лицу [5, с.24]. Это помогает соотносить социально-положительные и социально-
отрицательные элементы, что в дальнейшем помогает сделать наиболее полный вывод. 

Аннотация: В статье рассматривается личность преступника в общем виде. Проанализированы этапы 
проведения характеристики специалистами в данной области. А также выделены ряд признаков, на 
основе которых складывается характеристика лица, благодаря которой будет легко понять описывае-
мого преступника. 
Ключевые слова: личность преступника, лицо, характеристика, преступление. 
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Еще одним из основных этапов проведения характеристики является изучения структуры лично-
сти. В ней отражается не только разнообразие образующих ее признаков, но и их различная роль в 
этиологии преступного поведения. [1, с.9] Общепринято, что структура подразумевает некий комплекс, 
в котором характеризующие элементы не могут взаимодействовать отдельно друг от друга. Если  рас-
сматривать социально-демографическую подструктуру, то увидеть в ней можно деление на пол, воз-
раст, социальное положение. Обращаясь к некоторым данным, можно заметить, что мужчины значи-
тельно преобладают над женщинами. Например, соотношение убийств, совершенных женщинами и 
мужчинами, составляет 1:11, причинивших тяжкий вред здоровью - 1:36, однако по некоторым составам 
преступлений женщины относительно более активны, чем мужчины, а так же интересен тот факт, что  
более 50% всех преступлений, совершаемых женщинами, носят корыстный характер. [5] 

Важной особенностью является социальная роль преступника в обществе. В соответствии с его 
социальным статусом он должен выполнять определенные права и обязанности, иначе в противном 
случае это породит конфликт между личностью и его окружением.  

Кроме перечисленных выделяют еще и волевые качества, на которые также ориентируются при 
характеристики той или иной личности. Они способны осуществлять рациональное использование сво-
их поступков и регулировать выполняемую деятельность. Эти и многие другие признаки с позиций кри-
минологии личности преступника отличается от личности вообще не отсутствием или наличием каких-
либо компонентов своей структуры, а прежде всего их содержанием и направленностью. Именно анти-
общественная направленность взглядов, интересов, потребностей, привычек выступает общей причи-
ной совершения конкретных преступлений [4, с.13].  

Все указанные признаки носят в себе самостоятельные свойства, что помогает отразить при ис-
следовании криминологической типологизации. Говоря о личности преступника как о социальном типе 
возможно лишь тогда, если она имеет признак, отличающий ее от представителей других социальных 
типов, отнесят общественную опасность, которая строится на возможности нанесения вреда обще-
ственным отношениям, охраняемым государством. Криминалистическая типология оказывает большую 
помощь специалистам, так как способна отделить из всего многообразия преступных проявлений и 
лиц, совершающих преступления, наиболее характерные типы и образы их действий. 

Типология складывает правильное представление о степени развития криминогенных свойств 
личности, их стойкости или возможности изменения в положительную сторону. В основу построения 
одной из моделей типологии личности преступника положен характер ее антисоциальной направлен-
ности, отражающей особенности мотивационной сферы [3, с.9]. 

Таким образом, исследование характеристики личности преступника сложный и затруднительный 
процесс, который проходит некоторые этапы исследования и требует не только дополнительных зна-
ний  и умений, но и систематизации всей собранной информации. 
 

Список литературы 
 

1. Дьяков В.В. О личности преступника, как компоненте системы криминалистической характери-
стики// Журнал Бизнес в законе. - №14. – 2013. – с.9 

2. Емельянов А.К. Криминалистическая характеристика личности преступника: природа и содер-
жание// Вестник Томского государственного университета. - №2. – 2015. – с.11 

3. Малярова В.О. Типологические черты личности преступника// Юридическая наука и практи-
ка.Вестник. - №30. – 2015. – с.9 

4. Омельянович В.В. Сведения о личности преступника как элемент криминалистической характе-
ристики преступлений// Журнал «Психопедагогика в правоохранительных органах». - №10. – 2014. – с13 

5. Федеральная служба государственной статистики// [Электронный ре-
сурс].URL:http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics (дата обращения: 27.09.2018)  

6. Шмокин А. В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие — ЗАО «Юстицин-
форм», 2006 г. – с.24-26  



82 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 343.4 

ИЗНАСИЛОВАНИЕ И НАСИЛЬСТВЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА? 
ОШИБКА В ВЫБОРЕ ЖЕРТВЫ 

Агашкова Марина Сергеевна 
Магистрант 

ЧОУ ВО «Омская юридическая академия» 
 

 
Одним из специфических вопросов квалификации насильственных половых преступлений явля-

ется ошибка в выборе жертвы.  
Объективная сторона изнасилования выражается в основном действии – половом сношении и 

дополнительном – применении насилия или угрозе его применения, как к самой потерпевшей, так и 
другим лицам либо использовании беспомощного состояния потерпевшей. Объективная сторона 
насильственных действий сексуального характера представляет собой мужеложство, лесбиянство и 
иные действия сексуального характера. Половое сношение представляет собой половой акт между 
разнополыми людьми, т.е. мужчины и женщины. Однако ни в одном правовом документе данного опре-
деления на сегодняшний день нет. В советский период А.А. Пионтковский предлагал считать половым 
сношением не только естественный, но и всякий противоестественный половой акт [4; с. 302]. Однако 
это не соответствует сегодняшнему законодательству. Отличительной чертой полового сношения от 
иных действий является участие и функционирование детородной функции, возможность забереме-
неть, выносить и родить ребенка. Половое сношение подразумевает введение полового члена мужчи-
ны во влагалище женщины. Иногда, в ходе судебно-медицинских экспертиз возникают сложности в 
установлении пола женщины или даже мужчины. В медицине существует такое явление как гермафро-
дитизм (двуполость) определяется как порок развития половой системы, характеризуется оно наличи-
ем у одного человека признаков мужского и женского пола [1; с. 14]. Такая патология обусловлена гене-
тически. Различают истинный и ложный гермафродитизм. Такой диагноз является препятствием для 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемные вопросы квалификации изнасилования и насильствен-
ных действий сексуального характера. Правильно установленная объективная сторона – залог пра-
вильной квалификации, однако в насильственных половых преступлениях с данным элементом может 
возникнуть фактическая ошибка – ошибка в выборе жертвы. 
Ключевые слова: объективная сторона, изнасилование, насильственные действия сексуального ха-
рактера, гермафродитизм, транссексуализм, трансгендерный переход. 
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правильной квалификации. Выделяют два вида гермафродитизма: истинный гермафродитизм характе-
ризуется наличием у субъекта и мужских и женских половых желез. Истинный гермафродитизм встре-
чается крайне редко. У истинных гермафродитов установить пол бывает очень трудно. Ложный герма-
фродитизм встречается чаще истинного. Ложный гермафродитизм может быть мужским и женским. 
При мужском гермафродитизме происходит развитие мужских половых органов, но с неправильными 
нарушенными функциями и измененным строением внешних половых органов похожими на женские. 
При женском гермафродитизме развиваются внутренние женские половые органы, но внешние имеют 
сходство с мужскими. При ложном гермафродитизме субъект однопол, но строение его наружных по-
ловых органов не соответствует железистому аппарату [5; с. 308]. Связано такое явление с мутацией 
гена и гормональными заболеваниями. Основными причинами гермафродитизма выделяют изменение 
хромосом и ген во время беременности матери или плода, вследствие нарушение гормонального ба-
ланса. Спровоцировать такие изменения могут любого рода излучения во время беременности, упо-
требления алкоголя, наркотиков, вредных пищевых добавок, а также вирусные, паразитарные и онко-
логические заболевания матери, когда выделяется много мужских гормонов. Данное явление может 
изменить факультативный признак объективной стороны – цель.  

Проблема может лишь возникнуть в несоответствии медицинского и юридического фактов. По 
официальным документам пол потерпевшей может быть женский, но судебно -медицинская экспер-
тиза может выявить двуполость. Либо же пол потерпевшего лица окажется мужской и виновное ли-
цо не доведет преступное деяние до конца. Тогда действия будут квалифицироваться как покуше-
ние, но какого состава возникает вопрос, либо изнасилование либо насильственные действия сек-
суального характера.  

Помимо гермафродитов сложности квалификации возникают и с таким типом людей как транс-
веститы. Трансвеститы – психически здоровые люди, обладающие склонностью к обычному перео-
деванию в одежду противоположного пола. Такое поведение не более чем игра, которая повышает 
уровень адреналина и вызывает положительные эмоции. Транссексуализм – медицинский термин и 
включен в международную классификацию болезней–10 ( далее – МКБ–10) . Данный диагноз нахо-
дится в категории «Расстройства половой идентификации». МКБ определяет транссексуальность как 
«желание жить и восприниматься окружающими как лицо противоположного пола, обычно сопровож-
даемое ощущением дискомфорта от своего анатомического пола или чувством неуместности своей 
половой принадлежности. Желание подвергнуться хирургическому вмешательству или получить гор-
мональное лечение с тем, чтобы достичь, насколько это возможно, соответствия предпочитаемому 
полу» [3; с. 2]. Наряду с транссексуализмом существует диагноз трансвестизм двойной роли. МКБ – 
10 определяет трансвестизм двойной роли как периодическое ношение одежды противоположного 
пола для того, чтобы насладиться временным участием в жизни противоположного пола, но без како-
го–либо желания изменить свой пол, в том числе и хирургическим путем, и без полового возбужде-
ния, сопровождающего переодевание.  

Такие лица, могут ввести в заблуждение виновное лицо и подвергнуть себя опасности. Мужчины 
– трансвеститы по внешним признакам имеют максимальное сходство с женщинами и лицо, имевшее 
умысел на изнасилование достоверно считает, что это женщина. Возникает проблема квалификации 
данного деяния. Так, например, в ОВД «Кузьминки» г. Москва обратилась 21-летняя уроженка Кирги-
зии, которая заявила, что ее изнасиловали двое мужчин», — рассказали оперативники. Однако при ре-
гистрации обращения женщина предъявила паспорт, из которого следовало, что она — мужчина. «По 
предварительным данным, потерпевший — известный у себя на родине стилист, приехавший в Москву 
сменить пол — познакомился с двумя земляками. Новые знакомые, сбитые с толку его женской грудью, 
пригласили стилиста в квартиру на Кузьминской улице, «где выяснилось, что выдававший себя и вы-
глядевший как женщина киргиз является молодым человеком». Несмотря на ряд курьезных обстоя-
тельств, уголовное дело возбудили по ст. 131 УК РФ. По общему правилу, должны квалифицировать по 
направленности умысла, но будет неправильно квалифицировать изнасилование мужчины, хоть такой 
мужчина ведет себя и выглядит как женщина, и ощущает себя женщиной. Статья 132 УК РФ имеет 
умышленную форму вины, и тоже неправильно ее вменить, если у насильника не было умысла на при-
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менение действий сексуального характера в отношении мужчины. Такой пробел в праве может приве-
сти к тому, что виновное лицо может не понести ответственность. Актуальным является вопрос и о 
беспомощном состоянии транссексуала. Данное явление относится к расстройствам половой иденти-
фикации, такое расстройство скорее всего вызвано психическим расстройством личности. И лицо в 
полной мере не осознает, что на самом деле является мужчиной и выдает себя за лицо женского пола.  

Аналогичная проблема может возникнуть с лицами, которые сменили пол. Смена пола имеет ме-
дицинский термин трансгендерный переход. Трансгендерный переход состоит из трех частей: меди-
цинские процедуры по коррекции пола, смену паспортного имени и юридического пола. Специалисты 
отмечают, что трансгендерный переход – это не разовое мероприятие, а комплексный процесс, состо-
ящий из следующих элементов [2; с. 289]. Перед переходом из одного пола в другой, человек должен 
подготовиться психологически.  

Первый элемент такой подготовки называется каминг-аут – он состоит в сообщении родственни-
кам, окружающим о смене пола.  

Следующий этап – социальный переход, он уже включает в себя внешние изменения. Лицо, же-
лающее изменить пол может просить окружающих называть их новым именем, менять свой облик при 
помощи одежды и макияжа, начать пользоваться местами, предназначенными для другого пола и за-
ключительный этап медицинская коррекция пола, которая делится на два вида: заместительная гормо-
нальная терапия, которая является основным элементом. Именно гормонотерапия изменяет внешние 
признаки человека. Для перевоплощения в женский пол принимают эстрогены, они придают человеку 
округлые формы лица, уменьшают рост волос на лице, теле и также меняется голос.  

Соответственно для перехода в мужской пол принимают андрогены, которые дают обратную ре-
акцию. На этом этапе лицо фактически находится в состоянии желаемого пола, а юридически в том, 
который указан в документах. И заключительный этап хирургическая коррекция пола. Который подра-
зумевает ряд хирургических операций. По окончании всех этапов лицо может сменить документы, где 
будет указан измененный пол.  

Нужно отметить, что есть и такие государства, которые признают гендерную идентичность. 
Например, к таким государствам относится Аргентина, Дания, Мальта, Ирландия и Норвегия. Рассмот-
рим на примере закона Аргентины. Под гендерной идентичностью понимают внутреннее и индивиду-
альное восприятие человеком гендера, которое может совпадать или не совпадать с гендером, припи-
санным при рождении, включая личный телесный опыт. Это может включать изменение внешности или 
функций тела с помощью фармакологических, хирургических или других мер, в случае если это сво-
бодный выбор. Это также включает другие выражения гендера такие как одежда, способы высказыва-
ния и жестикуляцию. В статье 1 Аргентинского закона о гендерной идентичности от 8 мая 2012 г. за-
креплено право граждан на обращение в соответствии с особенностью их гендерной идентичностью и 
идентификацию соответствующим образом в документах, подтверждающую их идентичность с точки 
зрения имени, фотографии и пола, записанных в них. 

Нельзя исключать, что гражданин из Аргентины не может оказаться в России и стать жертвой 
насильника. В этом случае ситуация крайне осложнена. Потерпевший по всем внешним признакам по-
хож на женщину, и по документам имеет женский пол, однако на самом деле имеет строение мужчины.  

Количество таких граждан, к сожалению увеличивается, связано это скорее всего с психологиче-
скими и психическими факторами. Но тем не менее, закон должен защищать таких граждан. Законода-
тельство Российской Федерации придерживается позиции о существовании двух полов, но как мы вы-
яснили существуют лица с патологиями, связанными с физиологическими заболеваниями, и лица с 
психическими расстройствами, которые находятся в беспомощном состоянии и принимают себя за ли-
цо другого пола, и как было выяснено иностранные граждане могут иметь соответствующие документы, 
подтверждающие их желаемый пол.  
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Природа личности преступника - основополагающая часть криминологии. Необходимость и важ-

ность в проведении анализа личности преступника, заключается в первую очередь в том, что соверше-
ние преступления как нарушение закона, в большей мере зависит от его сущности и особенности.  

Из этого следует, что преступник и совершенное преступление представляют собой взаимо-
связанные части определенной системы самой преступности, углубленное исследование которой 
может предоставить криминологические данные для дальнейшего предотвращения совершения 
преступных деяний. 

В криминологии научное выражение «личность преступника» – это система психолого-
социологических особенностей и качеств человека, которые как раз и являются основными причинами, 
вследствие которых и имеет место совершение преступления [1. c. 101]. 

Если какое-либо лицо идет на совершение преступления, то это, в большинстве случаев, говорит 
о том, что данный человек, идущий вразрез с законом, который призван охранять общественные отно-
шения, не желает считаться с интересами окружающих его людей и выдвигает на первый план свою 
антиобщественную точку зрения. Во время исследования сущности личности преступника, опорой бу-
дет служить само преступление. 

Аннотация: В статье представлены криминологические классификация и типология личности преступ-
ника. Необходимость и важность в проведении анализа личности преступника, заключается в первую 
очередь в том, что совершение преступления как нарушение закона, в большей мере зависит от его 
сущности и особенности. 
Ключевые слова: личность, преступник, классификация, типология, критерий. 
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Annotation: The article presents the criminological classification and typology of the personality of the crimi-
nal. The necessity and importance in the analysis of the identity of the offender, lies primarily in the fact that 
the commission of a crime as a violation of the law, to a large extent depends on its essence and features. 
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Чтобы безошибочно отвечать на непростые вопросы касающиеся классификации и типологии 
личности преступника, следует опираться на базовые методологические способы научного  иссле-
дования.  

Главным образом необходимо подчеркнуть, что классификация и типология при данном изуче-
нии, рассматриваются не как одно и тоже, хотя они в какой-то степени схожи. 

Классификация представляет собой четкую статистическую совокупность рассматриваемых объ-
ектов по определенным данным и базируется на довольно четких стандартных критериях определен-
ных групп и подгрупп, которые каждая в отдельности имеет свое место. Что же касается типологии, то 
она такого определенного разграничения не имеет [2, с. 145].  

Классификация преступников проходит по различным критериям, но из всей массы выделяют 
два самых крупных признака: 

1) Социологический; 
2) правовой. 
К системе социологических признаков относят:  
1) пол преступника; 
2) возраст; 
3) место жительства; 
4) социальное происхождение; 
5) характеристика рода занятий; 
6) наличие образования и его уровень; 
7) семейное положение; 
8) положение в обществе [3, c. 96]. 
Правовая группа признаков включает в себя такие составляющие как:  
1) направленность преступного действия (объект); 
2) характер воплощения преступления; 
3) тяжесть совершаемого преступления; 
4) периодичность совершения преступления (впервые или же такое происходило неодно-

кратно); 
5) форма выражения вины преступника [4, c. 152].  
В другой группе находятся признаки, которые указывают на состояние здоровья преступника. Ес-

ли классифицировать по этому признаку, то выделяются:  
1) полностью здоровые лица и лица; 
2) лица, имеющие какие-либо психические отклонения.  
Безусловно, данные виды классификации не могут абсолютными и должны быть дополнены ря-

дом других признаков. 
Необходимость изучения типологии личности преступника главным образом заключается в том, 

чтобы правильно понимать мотивы и порядок совершения действий преступника для того, чтобы во-
время пресечь готовящееся преступление.  

Научные исследования в области психологии говорят о том, что главным побудителем любой 
деятельности человека является мотив, так как именно он указывает на то, из-за чего преступник идет 
на совершение противоправного действия. 

Данные ученых-криминологов показывают, что наибольшая часть мотивов преступлений не яв-
ляются специфическими и могут побуждать к совершению иных действий. Это во многом зависит от 
моральных представлений человека, от которых зависит какую цель выберет человек и какими путями 
будет идти к ее реализации. 

Классификации, которые предоставлены учеными-криминологами, в большинстве случаев берут 
истоки из нравственно-психологических признаков. Так, к примеру, А.Б. Сахаров, который произвел 
учение о личности преступника, предложил разделить преступников на несколько видов: 

1) «случайных»; 
2) «ситуационных»;  
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3) «неустойчивых»; 
4) «злостных»; 
5) «особо опасных» [5, с. 22]. 
Для криминогенной личности существуют определенные признаки, которые характеризуют пре-

ступника. Формирование такой личности обусловлено такими характеристиками:  
1) формирование личности в окружении незаконного и антиобщественного поведения сверст-

ников, взрослых, семьи; 
2) отстранение от общественно-нормативной системы правового государства и социума;  
3) формирование привычки противоправного поведения, как должного и необходимого;  
4) формирование привычки совершать правонарушения без обоснования необходимости [6, c. 161]. 
Таким образом, типология и классификация личности преступника в криминологии играет огром-

ное значение, она помогает выделить из огромного количества преступлений и лиц, идущих на пре-
ступления, такие виды и поступки, которые в большей степени распространены. Следует предполо-
жить, что в дальнейшем это поспособствует предупреждению совершения лицами преступных дей-
ствий. 
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Несмотря на высокую степень теоретической разработанности института необходимой обороны 

в уголовном праве, в практике применения данной нормы уголовного законодательства возникают 
определенные проблемы. Зачастую имеет место быть подмена понятий и, соответственно, неверное 
применение положений закона. В статье 37 УК РФ рассматриваются 2 правовые ситуации, при кото-
рых применяется данная норма. Первая ситуация - это посягательство, которое сопряжено с насили-
ем, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой примене-
ния такого насилия. Вторая ситуация - это посягательство, не сопряженное с насилием опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой такого насилия. Отличие 
двух ситуаций проводится по характеру опасности, которая формирует право на необходимую оборону. 
Правонарушение превращается в субъективное право посредством соблюдения объемов причиняемо-
го вреда, допустимого в конкретном случае. В выше обозначенных ситуациях, деяния и наступающие 
последствия считаются правомерными, если не были превышены пределы необходимой обороны.  

Необходимая оборона – это обстоятельство исключающее преступность деяния. Наступившие 
негативные явления в такой ситуации не могут считаться правонарушением, так как имеет место быть 
реализация права каждого человека на защиту.   

Объективными признаками существования ситуации необходимой обороны является наличие 
посягательства и его отражение с помощью (возможного) причинения вреда. 

Содержание видов посягательства раскрывается на уровне уголовного законодательства и на 

Аннотация: В статье рассматриваются уголовно-правовые аспекты превышения пределов необходи-
мой обороны (условия правомерности причинения вреда, относящиеся к защите и посягательству), не-
достатки законодательной конструкции ст. 37 УК РФ и предлагаются меры по их устранению.   
Ключевые слова: необходимая оборона; превышение пределов необходимой обороны; общественно 
опасное деяние; насилие; угроза применения насилия.  
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Abstract: The article discusses the criminal law aspects of exceeding the limits of necessary defense (the 
conditions of lawfulness of infliction of harm attributable to the infringement and protection), the shortcomings 
of the legislative construction of Article 37 of the Criminal Code of the Russian Federation and suggests 
measures for their elimination. 
Key words: necessary defense, encroachment, legality, harm, threat, violence, intent. 
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уровне акта судебного толкования. 
Так, постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. №19 «О применении 

судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление»[6. п. 2-3], определяет первую ситуацию таким образом: по ч.1 ст.37 УК РФ 
общественно опасное поведение нападающего, сопряженное с насилием, опасным для жизни оборо-
няющегося или другого лица - это деяние которое в момент его совершения создавало реальную опас-
ность для жизни обороняющегося или другого лица. А определение содержания второй ситуации ука-
занной в ст. 37 УК РФ отталкивается от обратного.  

По ч.2 ст. 37 УК РФ посягательство - это общественно опасное деяние, сопряженное с насили-
ем, не опасным для жизни обороняющегося или другого лица. Это понятие не отождествляется с напа-
дением или с преступлением и трактуется шире [1, п. 2-3]. В науке уголовного права существуют раз-
личные мнения относительно его определения. Так, В.Ф. Щепельков полагает, что это деяние порож-
дающее возможность или неизбежность наступления вредных последствий [2, с. 54]. По мнению В.Л. 
Зуева данное противоправное поведение – это деяние, которое причиняет вред личности, охраняемым 
законом общественным и государственным интересам или которое создает угрозу причинения такого 
вреда [3, с. 96].  Существуют и другие позиции:  

1) это деяние, которое направлено на причинение вреда [4, с. 69-74]; 2) это не только преступле-
ние, но и посягательство невменяемого лица, лица, не достигшего возраста уголовной ответственности 
или действующего в состоянии фактической ошибки [5, с. 145]. 

По мнению А.И. Бойко бездействие не может порождать необходимую оборону. Тогда необходи-
мая оборона перетекает в крайнюю необходимость [6, с. 132]. Уголовно-правовое бездействие и пас-
сивное поведение - отличные друг от друга понятия. Бездействие, порождающее вред или создающие 
реальную угрозу причинения такого вреда, предотвращение которого возможно путем причинения 
ущерба бездействием лицу, также порождает ситуацию необходимой обороны.  

Таким образом, по нашему мнению, посягательство – это умышленное насильственное или не-
насильственное деяние (действие/бездействие), которое направлено на причинение объектам уголов-
но-правовой охраны вреда, по своим объективным признакам характерного для преступления, либо 
создающие реальную угрозу причинения такого вреда.  

Разделяют условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству и 
к защите. 

Условия правомерности, относящиеся к посягательству от которого осуществляется защита - это 
триада в которую входит: общественная опасность, наличность и действительность. 

Необходимая оборона допускается только для защиты от общественно опасного деяния. Дей-
ствия, осуществляемые посягающим лицом должны влечь вредные последствия для личности, обще-
ства или государства. Недаром законодатель оперирует понятием общественно опасного посягатель-
ства. В данном случае посягающим может быть лицо, не достигшее возраста уголовной ответственно-
сти, а также невменяемое лицо. Как известно из общей теории уголовного права, без обязательного 
признака, как субъект, состав преступления не образуется. Если обороняющийся осознает статус пося-
гающего лица, он должен минимизировать  вред, причиняемый при необходимой обороне. 

Доктрина уголовного права выработала понятие наличности посягательства. Наличность рас-
крывается через временные рамки. Начало такой ситуации - это совершение деяния характеризующее 
покушение. У обороняющегося должны быть основания для вывода о том, что имеет место реальная 
угроза причинения вреда. По мнению А.Н. Попова, реальная угроза нападения существует при поздней 
стадии приготовления или при переходе на следующую стадию. С прекращением «нападения» пре-
кращается ситуация необходимой обороны [7, с. 37].  

Наличие ситуации необходимой обороны или его отсутствие связано с отношением и представ-
лением обороняющегося. У обороняющегося должны быть объективные основания для вывода о су-
ществовании реальной угрозы по отношению к нему. Оно должно существовать в объективной реаль-
ности. Это свидетельствует о действительности посягательства, о том, что оно существует не в во-
ображении лица.  
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По ч.1ст.37 УК РФ под общественно опасным  поведением понимается совершение любого дея-
ния, в форме, как действия, так и бездействия человека направленное на причинение смерти человеку 
или группе лиц либо создающее опасность реального наступления смерти, которое по своим объектив-
ным свойствам сопоставимо с вредом причиняемым преступлением. Причинение вреда при необходи-
мой обороне является способом защиты объектов уголовно-правовой охраны, а не самоцелью.  

Перейдем к условиям правомерности причинения вреда относящиеся к действиям по защите 
от посягательства. К ним относится: причинения вреда исключительно посягающему лицу, своевре-
менность и объектами защиты могут выступать широкий круг охраняемых законом интересов.  

Ситуацию необходимой обороны порождает: 1 - посягательства на охраняемые уголовным законом 
интересы; 2 - наличие реальной возможности защищать объекты уголовно-правовой охраны способом, 
сопряженным с причинением вреда только посягающему, а не 3-м лицам. Ситуацию необходимой обо-
роны формирует только совокупность этих 2-х факторов. По уголовному законодательству, в соответ-
ствии со ст. 37 УК РФ возможна защиты любых законных интересов обороняющегося или других лиц, а 
также интересов общества и государства, то есть достаточно широкий круг объектов правовой охраны.  

Важное значение имеет своевременность защиты. Вред допускается в момент, когда защитные 
действия происходят во временном промежутке между моментами начала и окончания «нападения». 
Преждевременная или запоздалая необходимая оборона противоправна. Оно может быть прекращено 
путем его пресечения, осуществлением (исполнением) или отказом от применения угрозы. Этим опре-
деляет момент, когда может быть причинен вред посягающему лицу. Вред при необходимой обороне 
может быть причинен в период длящегося и продолжаемого посягательства.  

Необходимая оборона также имеет место быть, когда защита последовала за актом причинения 
вреда, но для обороняющегося не ясен был момент окончания, и лицо ошибочно полагало, что оно 
продолжается. Своевременность защиты определяется обороняющимся субъективно, с учетом объек-
тивно сложившейся обстановки.   

Условиями правомерности необходимой обороны является соблюдение пределов объема при-
чинения вреда. По ч. 1 ст. 37 УК необходимая оборона и ее правомерность ничем не ограничена. В 
данном случае даже не встает вопрос о том, были ли допущены пределы необходимой обороны.  

По ч.2 ст. 37 УК при причинении вреда посягающему должны быть соблюдены пределы необхо-
димой обороны. Если действия обороняющегося выходят за обозначенные рамки, то имеет место со-
вершение преступного деяния. Это конструктивная разница, которая зачастую выходит из поля зрения 
правоприменителя.  

Обороняющийся в связи с душевным волнением вызванным «нападением», не всегда в состоя-
нии правильно оценить характер и степень опасности деяния. Исходя из этого, обороняющийся может 
избрать несоразмерный способ и средство для защиты. То есть, возможно, причинение большего вре-
да посягающему лицу, а обязательным признаком превышения пределов необходимой обороны явля-
ется умышленность и явность несоответствия защитных мер характеру и степени опасности посяга-
тельства. Эти положения адресованы обороняющемуся лицу. 

При рассмотрении правового анализа института необходимой обороны нужно затронуть понятие 
мнимой обороны в уголовном праве. Ее нужно отличать от превышения пределов необходимой оборо-
ны. При мнимой необходимой обороне правонарушение в объективной реальности отсутствовало, а  
лицо ошибочно оценивало ситуацию и причинило вред объектам уголовно-правовой охраны. Целью 
обороняющегося является защита от «нападения», и отличием от превышения пределов необходимой 
обороны является добросовестное заблуждение обороняющегося лица. Ситуация необходимой оборо-
ны при этом существует только в представлении обороняющегося. 

Различают ошибки в наличии, в источнике посягательства и ошибки в наличии объекта уголовно-
правовой охраны. Ответственность по мнимой обороне решается по правилам о фактической ошибке. 
То есть если лицо могло, и должно было предвидеть отсутствие причинения вреда охраняемым зако-
ном интересам - ответственность наступает за неосторожное причинение вреда. Если ситуации необ-
ходимой обороны вообще не существовало в объективной реальности, то ответственность наступает 
по общим правилам квалификации преступления.  
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Под совершением умышленных действий при превышении пределов необходимой обороны по-
нимается ситуация при которой лицо осознавало общественную опасность, в данном случае не соот-
ветствующей характеру и степени посягательства, предвидело наступление опасных последствий в 
отношении посягающего и желало или допускало их наступление. Под явным несоответствием пони-
мается бесспорное расхождение способа защиты от способа причинения вреда, когда на применение 
таких методов защиты не было необходимости. То есть обороняющийся умышленно избирает именно 
такой способ защиты в целях причинения вреда.  

В таких ситуациях предполагается, что у обороняющегося есть выбор действовать другим пра-
вомерным путем. Однако надо учитывать, что в состоянии сильного душевного волнения лицо может 
не осознавать явность несоответствия способа защиты от посягательства. В таком случае ответствен-
ность исключается.  

По нашему мнению граница между правомерным причинением вреда посягающему лицу и пре-
вышением пределов необходимой обороны слишком условна. Данная норма уголовного законодатель-
ства с одной стороны предоставляет право на самооборону, а с другой ее же и ограничивает. Ясно, что 
это сделано для исключения злоупотребления правом. Но данная законодательная конструкция в сво-
ем применении не совершенна и требует доработки исходя из защиты наиболее важной ценности в 
нашем государстве и во всем мире – человека, его прав и свобод.  

Таким образом, при решении вопроса о превышении пределов необходимой обороны необходи-
мо всесторонне рассмотреть ситуацию и учесть абсолютно все обстоятельства. Необходим более кон-
кретный механизм для применения оценочных категорий при раскрытии всех условий правомерности 
причинения вреда.  
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Принятие следователем решений состоит из элементов и этапов, которые зависят от многих 

факторов, обусловленных сложившейся следственной ситуацией. Учитывать большой объем имею-
щейся информации, истребовать дополнительно необходимые сведения зачастую приходится в сжа-
тые сроки. В подобных случаях возможно создание экспертных систем для поддержки принятия реше-
ний [1, С. 146]. В настоящее время разрабатываются системы и программы, моделирующие деятель-
ность следователей, помогающие в принятии решений, формулирующие рекомендации. Использова-
ние подобных программ становится все более востребованным [2, С. 253]. 

Ситуации могут различаться в зависимости от обстановки - решение принимать сложно, если 
приходится выбирать единственно верное из множества. Если ситуация осложняется ограниченными 

Аннотация: В современном мире невозможно себе представить человека, который свободно может 
жить и работать без использования информационных технологий. Еще несколько лет назад это было 
возможным, но сегодня профессиональная, в том числе юридическая, деятельность невозможна без 
применения современных информационных систем. 
Ключевые слова: следователь, информация, технологии, следственные действия, решения. 
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временными рамками, а также недостаточным объемом или слишком большим объемом имеющейся 
противоречивой  информации – решение принимать становится еще сложнее. 

Существует мнение, что применение компьютерной техники позволяет получать рациональные 
управленческие решения [3, С. 147]. Процесс их принятия возможно разделить на этапы, оформить в 
качестве алгоритма или формулы. Можно представить, для определения эффективности принятия 
следователем решений о производстве следственных действий, весь процесс предварительного рас-
следования в качестве этапов, алгоритмов и формул. 

Программы по поддержке принятия решений, так называемые человеко-машинные системы, со-
здаются для оказания помощи в решении определенных задач, для упорядочения информации и по-
мощи в выборе из нескольких альтернатив. 

Проведенное анкетирование следователей СК РФ показало, что 95 % следователей используют 
в своей работе системы справочно-правовой поддержки Консультант Плюс и Гарант. 72 % опрошенных 
готовы использовать в своей профессиональной деятельности программы информационной поддерж-
ки, которые могли бы оказать помощь в принятии решений о производстве следственных действий. 

На выбор проведения того или иного решения оказывают влияние следующие факторы: целесо-
образность, положения законодательства, следственная ситуация и др. Основным фактором, как пред-
ставляется, является следственная ситуация.  

Следует учитывать, что противопоставление целесообразности и законности не допускается [4, С. 
113]. Всегда преимущественно будет использоваться принцип законности, при этом конечно учитывается 
и целесообразность первостепенного проведения того или иного следственного действия с учетом поло-
жений законодательства. Типовой характер и последовательность проведения следственных действий 
присущи для первичных следственных ситуаций в типичных следственных ситуациях. Отличие будет за-
ключаться в событии преступления, в участниках, а также в объеме имеющейся информации.  

При расследовании преступлений алгоритм принятия решения о производстве следственного 
действия может состоять из следующих этапов: выявление необходимости в принятии решения, опре-
деление критериев оптимального решения, изучение всех возможных вариантов и выбор одной из аль-
тернатив в соответствии с критериями оптимального решения, реализация и оценка результатов при-
нятого решения. 

Алгоритмы принятия решений, позволяющие выбирать то или иное следственное действие, со-
здаются на основе проведения мониторинга и анализа уголовных дел, в том числе архивных. Про-
грамма по поддержке принятия решений о производстве следственных действий может являться вспо-
могательной. Несомненно, что разрабатываемая программа или приложение, в первую очередь, долж-
ны базироваться на положениях законодательства, но и также содержать положения тактики и методи-
ки расследования преступлений. Все решения, которые могут быть приняты с использованием про-
граммы поддержки принятия решений, являются решениями следователя, а предложения по принятию 
решений программы носят исключительно рекомендательный характер. Ответственность за послед-
ствия ложится полностью на следователя.  

Для предотвращения совершения ошибок и их минимизации, программа должна постоянно обнов-
ляться и дополняться, базы данных пополняться непрерывно. Представляется верным, чтобы на перво-
начальном этапе апробации программ поддержки принятия решений, следователи имели право выбора 
использовать их в своей практической деятельности или нет. Несомненно, что использование новых ин-
формационных технологий в профессиональной деятельности следователя повысит эффективность, 
сократит сроки расследования и снизит количество ошибок. А также позволит более эффективно осу-
ществлять контроль за деятельностью следователя со стороны руководителя следственного органа, про-
курора и суда. При этом варианты контроля могут быть разными. Как, к примеру, передача информации 
на электронном носителе лично, так и посредством сети Интернет, либо через локальную сеть или авто-
матизированное рабочее место следователя с использованием защищенной электронной подписи [5, С. 
80]. 

Хотелось бы отметить, что основными факторами процесса принятия решения о производстве 
следственных действий являются следственная ситуация, целесообразность и законность принимае-



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 95 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

мых решений. Создание и введение в практическую деятельность программ поддержки принятия ре-
шений или автоматизированного рабочего места следователя видится положительным. Данная систе-
ма может содержать элементы, алгоритмы по принятию решений, относящиеся к различным категори-
ям дел, основанные на типичных следственных ситуациях, а также содержать архивные  материалы 
уголовных дел. Несомненно, что расследование каждого преступления носит индивидуальный харак-
тер, и никакая программа не сможет заменить работу следователя. Создание подобных систем видится 
полезным для повышения эффективности расследования, сокращения сроков получения необходимой 
дополнительной информации и облегчения получения доступа до нее. Все это будет способствовать 
предотвращению и сокращению количества возможных следственных и тактических ошибок.  
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Эффективность профилактики и борьбы с правонарушениями несовершеннолетних во многом 

зависит от оптимальности существующих наказаний, которые закреплены в санкциях правовых норм. 
Они отражают ту степень общественной опасности преступлений этого вида субъекта, которая суще-
ствует в данный момент в обществе. Поэтому санкции являются ориентиром для правоприменитель-
ной практики по конкретным делам. 

За последние 15 лет было гуманизировано уголовное законодательство по отношению к этому 
специфическому субъекту правонарушения. 

Уголовным кодексом РФ предусмотрены определенные виды наказаний, назначаемые несовер-
шеннолетним, предусмотренные ст. 88 УК РФ: штраф; лишение права заниматься определенной дея-
тельностью; обязательные работы; исправительные работы; ограничение свободы; лишение свободы 
на определенный срок. Следует отметить, что каждое наказание, предусмотренное этой нормой права, 
наделено определенными признаками, имеющими общий и специальный характер, что дает основание 
для различных видов классификации. 

Нужно подчеркнуть, что наука уголовного права придает большое значение классификации санк-
ций, поскольку от правильности их конструирования и результата  воздействия будет зависеть спра-
ведливость наказания, что особенно важно в отношении несовершеннолетних. 

Учеными выделается несколько оснований классификации наказаний, назначаемых несовер-
шеннолетним. 

Поскольку в Главе 14 УК РФ не содержатся особенности применения наказания несовершенно-

Аннотация: В статье речь идет о том значении, которое придается роли классификаций санкции при 
определении наказания несовершеннолетним правонарушителям. В ней говорится о соотношении между-
народных и национальных требований в определении санкций к этому виду субъекта правонарушений. 
Ключевые слова: классификация, эффективность, санкция, виды наказаний, уголовное право, специфика. 
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летним, связанные с лишением свободы, поэтому формально на них распространяются общие правила 
применения этой санкции. В связи с таким положением можно выделить два типа наказания по отно-
шению к несовершеннолетним: 

1. не связанные с лишением свободы;  
2. связанные с лишением свободы [1, с. 297]. 
Следует отметить, что на данный момент отсутствует единое понимание таких терминов, как 

«наказания, не связанные с лишением свободы», «наказания, не связанные с изоляцией осужденного 
от общества», «наказания, альтернативные лишению свободы», несмотря на достаточно частое их 
употребление в научных изданиях [2, с.26]. 

По нашему мнению, наиболее верным следует считать схожий термин «наказания, не связанные 
с изоляцией осужденного от общества». Именно эту классификацию следует признать правильной, так 
как вторая группа в данном случае имеет наиболее широкий диапазон преступлений. 

Рассмотрим такое основание для классификации наказании, назначаемых несовершеннолетним, 
как характер правоограничений.  

В соответствии с данным основанием, принято выделать:  
1. наказания имущественного характера – штраф;  
2. наказания, ограничивающие трудовые права осужденного, – лишение права заниматься 

определенной деятельностью, обязательные работы;  
3. исправительные работы;  
4. ограничивающие личную свободу несовершеннолетнего – ограничение свободы.  
В юридической литературе достаточно часто встречается также классификация, делящая рас-

сматриваемую группу наказаний «по характеру пенитенциарного (уголовно-правового) воздействия» 
или «по юридическому содержанию» [3, с.64]. 

Таким образом, действующее уголовное законодательство предусматривает достаточно ограни-
ченный перечень видов наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

При этом следует отметить, что закрепленные в законодательстве наказания, не учитывают всю 
специфику такого субъекта как несовершеннолетний преступник.  

Международные нормативные акты предусматривают, что лишение свободы в отношении ребен-
ка должны применять только в исключительных случаях. Так, «Конвенция о правах ребенка», принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 гарантирует каждому ребенку, что он может быть признан 
виновным в совершении преступления и лишен свободы только согласно закону после справедливого 
слушания в суде. При этом лишение свободы должно использоваться в качестве крайней меры и в те-
чение как можно более короткого времени [4]. 

В рамках наказаний, которые могут быть назначены несовершеннолетним, наиболее правиль-
ным будет использование терминов «наказания, не связанные с лишением свободы» либо «наказания, 
альтернативные лишению свободы» во всех вариантах понимания рассматриваемых терминов. В под-
держку данного мнения, следует сказать, что термин «наказания, не связанные с лишением свободы» 
достаточно часто употребляется российским законодателем. 

Как пишет С.В.Стрыгина: «Такому субъекту правонарушения, как несовершеннолетний преступ-
ник придается особое значение, что подчеркивается содержанием статей Уголовного Кодекса. Он учи-
тывает относительную гражданскую, физическую и духовную незрелость несовершеннолетних и со-
держит ряд норм, позволяющих дифференцировать и индивидуализировать их ответственность за 
преступления в сторону ее гуманизации» [5]. 

Исходя из международных норм к несовершеннолетним неприменимы такие дополнительные 
наказания, как конфискация имущества и лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина. К ним не могут применяется исключительная мера наказания - смертная казнь и по-
жизненное лишение свободы ( а также  лишение свободы, отбываемое в тюрьме). 

Существующая классификация не учитывает всю специфику применения наказаний к несовер-
шеннолетним, хотя в этом имеется как практическая, так и теоретическая необходимость. 
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МЕХАНИЗМ НАДЗОРА ЗА УСЫНОВЛЕННЫМИ 
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Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, с самых древних времен оставалось 

предметом особой заботы государства, Россия тому не исключение. 
В международных актах, касающихся правового регулирования международного усыновления 

указано, что каждый ребенок имеет право на семью, любовь и заботу о нем, что благополучие ребенка 
зависит непосредственно от благополучия его семьи. Основная цель усыновления заключается в обес-
печении постоянной семьи для ребенка, заботу о котором не могут проявлять его родители.[1] Какие-то 
акты международного характера лишь немного затрагивают институт усыновления, в части прав ребен-
ка, а какие-то полностью посвящены институту усыновления. 

Вопросы реализации и охраны прав несовершеннолетнего на нынешний день также оговорены в 
нормативно-правовых актах Российской Федерации. Нельзя не упомянуть, что законодательство Рос-
сийской Федерации основано прежде всего на закрепленных нормах международного права. 

На первый взгляд достаточно большое количество нормативных актов, которые защищают тем 
или иным образом права и интересы детей, оставшихся без попечения. Но, несмотря на этот объем 
нормативной базы, остаются пробелы в решении некоторых вопросов касающихся усыновления, как с 
теоретической стороны, так и с практической. 

Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, как на междуна-
родном, так и на национальном уровне является усыновление. Это объясняется тем, что усыновление 
наилучшим образом обеспечивает защиту прав и интересов несовершеннолетних, поскольку усыновлен-

Аннотация: В статье автор рассматривает правовое регулирование института международного усы-
новления. Поднимаются проблемы защиты прав усыновленных российских детей, находящимися за 
рубежом, анализируется вопрос существования механизма надзора за усыновленными российскими 
детьми, находящимися за рубежом.  
Ключевые слова: международное усыновление, права усыновленных детей. 
 

THE MECHANISM OF SUPERVISION OF THE ADOPTED RUSSIAN CHILDREN WHO ARE LOCATED 
ABROAD 

 
Ivanova Ekaterina Denisovna 

 
Abstract: In the article the author considers the legal regulation of the Institute of international adoption. Prob-
lems of protection of the rights of the adopted Russian children, being located abroad rise, the question of ex-
istence of the mechanism of supervision of the adopted Russian children who are located abroad is analyzed. 
Keywords: the international adoption, the rights of the adopted children. 
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ный ребенок полностью приравнивается к родным детям и приобретает в лице усыновителей родителей. 
Государство должно следить за тем, чтобы при усыновлении ребенка неукоснительно соблюда-

лись его наилучшие интересы и обеспечивались гарантии его законных прав. При усыновлении ребен-
ка как внутри страны, так и за рубежом должны применяться одинаковые правила, гарантии и нормы. 

Конвенция о правах ребенка конкретно говорит о том, что права и интересы ребенка должны со-
блюдаться и государство за этим должно следить, так ли это на практике.[1] 

Как в таком случае происходит процесс надзора за только что усыновленным ребенком. Как гос-
ударство защищает ребенка от насилия, отсутствия заботы и плохого обращения со стороны родите-
лей или других лиц.  

Изначально ребенка ставят на консульский учет, по приезду в страну его будущего проживания. 
Это происходит с целью проверки факта того, что ребенок прибыл в нужное государство, так как кон-
сульские учреждения в конце календарного года направляют в Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации списки детей, поставленных на учет в соответствии с российским законодатель-
ством. Также приемные родители могут поставить на консульский учет усыновленного ребенка до вы-
езда из России через Консульский департамент Министерства иностранных дел Российской Федера-
ции.  

Затем компетентный орган или организация иностранного государства, на территории которого 
проживает усыновленный ребенок, давшие соответствующее обязательство, осуществляют подготовку 
отчетов об условиях жизни и воспитания ребенка в семье усыновителей и представляют указанные 
отчеты в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Отчеты об условиях жизни 
и воспитания детей должны содержать в себе сведения о состоянии здоровья ребенка, его обучении, 
эмоциональном и поведенческом развитии, навыках самообслуживания, внешнем виде и взаимоотно-
шениях в семье, а также приложены фотографии семьи и ребенка на момент составления отчетов. 

Необходимо уточнить, что данные отчеты направляют после прохождения определенного перио-
да времени. Обследования условий содержания ребенка и его воспитания также происходят в конкрет-
ные временные рамки, после чего составляется отчет и направляется органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Первоначальных обследований условий жизни и воспитания усыновленного ребенка всего 5, а 
затем следующее обследование наступить лишь через два года. Два года это ведь не два месяца, а 
если ребенка усыновили еще в младенчестве, и необходим просто этот надзор со стороны компетент-
ных органов. Как потом узнать, права и интересы ребенка были соблюдены за этот не короткий срок.  

Данных действий недостаточно, таких проверок должно быть больше, и необходимо, чтобы они 
происходили внезапно, а не запланировано по согласованию с усыновителями. Тогда компетентные 
органы увидели бы реальную картину проживания усыновленного ребенка в семье. Нужно добиться 
того, чтобы ребенок всегда был зачищен. Так как в действительности, мы этого не видим, а видим 
лишь худшую картину.  

Не так давно усыновленный в России мальчик вырос и подал иск в суд против приемных родите-
лей, которые 9 лет держали его в сексуальном рабстве. 

Денис Флинн сообщил уже, будучи в возрасте 23 лет, что подвергался сексуальным домогатель-
ствам со стороны приемного отца Ральфа Флинна с возраста девяти лет. Именно тогда мальчика из 
России усыновила американская семья. Когда Денис достиг возраста 15 лет, к сексуальному насилию 
присоединилась и его приемная мать Кэролайн Флинн.[2] Несколько лет ребенок подвергался сексу-
альному насилию. Где тот механизм надзора за усыновленными детьми, который должен был это вы-
явить, и изъять ребенка из этой семьи. Компетентный государственный орган предполагал, основыва-
ясь на данных отчета, что ребенок живет в заботе и любви. В действительности пока ребенок не достиг 
того возраста, в котором уже смог защитить себя самостоятельно, все узнали, что было на самом деле. 
В связи со случившимся Министерство Иностранных Дел России оказывает консульскую помощь рос-
сиянину Денису Флину, который подал в суд на приемных американских родителей за сексуальное до-
могательство. Какая помощь уже может быть, если самое худшее уже произошло, и, причем на протя-
жении нескольких лет происходило.  
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И ведь это не единственная ситуация, их немало.  
Случаев очень много с жестоким обращением детей, и порой даже насильственным, и возможно, 

что мы еще многого не знаем. Не каждый ребенок сможет рассказать что-то ужасное, что ним случи-
лось. Проблема, никоим образом не решается, а лишь приобретает масштабные размеры.  

Также по информации МИД РФ, Вашингтон так и не отреагировал на запрос Москвы об условиях 
жизни трех с половиной тысяч российских детей, усыновленных гражданами США. [3] 

На настоящий момент остро стоит проблемой обеспечения прав и законных интересов граждан 
России, усыновленных иностранными гражданами. Наиболее сложно в этой области дела обстоят с 
уклонением соответствующих иностранных организаций от предоставления отчетов об условиях жизни 
и воспитания детей, переданных на усыновление иностранным гражданам. 

Слишком много вопросов, но так мало ответов. Потому что на самом деле как такового действую-
щего механизма надзора за усыновленным ребенком, которого увезли в другую страну, не существует. 

Несомненно, российское законодательство о международном усыновлении детей-граждан Рос-
сийской Федерации устанавливает определенные правила по усыновлению, даже в нормативных актах 
есть моменты, касающиеся защиты прав усыновленного ребенка за границей, и как происходит при-
смотр со стороны Российской Федерации за таким ребенком. Так как в основном весь надзор состоит в 
разовом ежегодном посещении ребенка уполномоченным органом на территории иностранного госу-
дарства, который в свою очередь после обследования условий содержания ребенка, составляет отчет 
и направляет его в соответствующий орган Российской Федерации. 

Государство должно заботиться не только об устройстве ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, но и после его устройства в семью, для полного достижения цели усыновления. Однако та-
кой единой системы мониторинга за приемными семьями, единого органа контроля, который бы оста-
вался неподкупным у нас отсутствует. Жизненно важно создание единой системы контроля над семья-
ми, усыновившими детей из России, это основанная задача российских органов. 
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Международно-правовые нормы, регулирующие деятельность в сфере страхования, являются 

частью международного права, которое, в свою очередь, согласно ст. 15 Конституции Российской Фе-
дерации[1] является частью правовой системы Российской Федерации. В рамках изучения курса меж-
дународного частного права, общие положения о котором закреплены VI разделом Гражданского ко-
декса Российской Федерации[2], проблема страхования является достаточно актуальной. Основным 
нормативно-правовым актом, регулирующим страховое дело в России, является Закон Российской Фе-
дерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»[3], действие которого распро-
страняется и на иностранных граждан, являющихся субъектами международного частного права. 

Предметом международного страхового права являются договорно-правовые отношения ком-
пенсационного характера, которые возникают между субъектами международного частного права в 
связи с возникновением обязательств по возмещению ущерба при причинении вреда. 

В связи с тем, что в данной статье рассматриваются проблемы страхования именно в междуна-
родном частном праве, необходимо определить такое понятие, как трансграничное страхование и вы-
явить особенность.  

Так, под трансграничным страхованием понимается предоставление страховой организацией од-
ного государства страховых услуг на территории другого государства[4, с. 7].  

Основной и самой важной особенностью трансграничного страхования является то, что оно может 
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быть урегулировано нормами как национального законодательства, так и нормами государства, членом 
которого является сторона договора страхования. В этой связи может возникнуть, так называемый, кон-
фликт интересов между государствами, которые претендуют на регулирование данных правоотношений. 

В том случае, если стороны договора страхования сами не избрали применимое к их правоотно-
шениям право, то по общим правилам применению подлежит право страховщика, т.е. той стороны до-
говора страхования, которая является юридическим лицом и имеет лицензию на осуществления дея-
тельности в сфере страхования.  

Актуальность темы проявляется в том, что в настоящее время остро стоит проблема недоста-
точной финансовой защищенности отечественных страховщиков от вхождения иностранных субъектов 
страхового дела на российский страховой рынок. 

Также следует отметить, что использование принятых в практике английских клубов перечня и 
описаний страховых рисков не соответствует установленной в российском праве классификации видов 
страхования и влечет неопределенность в определении конкретных застрахованных рисков[5, с. 8]. 

Страхование во многих зарубежных странах, в таких, как Германия, Франция, США, является до-
статочно развитым институтом, в России же правоотношения в сфере страхования находятся на недо-
статочном уровне развития, но несмотря на это их объединяет то, что в них занимает ведущую роль 
государство, т.к. именно государство является органом, контролирующим сферу страхования. 

Так, в процессе унификации, т.е. приведения к единству, права в сфере страхования в европей-
ских государствах в 2009 году были разработаны Принципы европейского договорного страхового пра-
ва (Principles of European Insurance Contract Law), которые не являются общеобязательными для при-
менения их всеми субъектами международного частного права.  

Согласно данным Принципам стороны конкретного договора страхования вправе сами решать 
будут ли они им следовать или нет. Цель разработчиков Принципов состояла также в том, чтобы сто-
роны договора страхования не могли применять Принципы по выбору, т.к. этот документ должен под-
чиняться принципу «все или ничего»[6, с. 227].  

Следует отметить, что операции по иностранному страхованию носят достаточно специфический 
характер, а также основываются на международном страховом праве, требуют образования валютных 
фондов и подготовку соответствующих кадров[7, с. 16]. Глобализация мировой экономики в полной мере 
затрагивает и мировой рынок страхования, который является важнейшим элементом системы современ-
ных экономических отношений. Глобализация мирового рынка страховых услуг проявляется в основном в 
процессе стирания законодательных и экономических барьеров национальными страховыми хозяйства-
ми и имеет в качестве своей конечной цели формирование единого страхового пространства[8, с. 201]. 

Развитие рынка страховых услуг должно основываться на принятии решений, которые преду-
сматривают, в первую очередь, повышение качества функционирования национальной страховой си-
стемы при конкуренции со страховщиками, чей капитал сформирован при участии иностранных инве-
сторов. Процесс либерализации рынка страховых услуг в недалеком будущем должен быть основан на 
том, что страхование является важнейшим инструментом для формирования долгосрочных, наиболее 
важных для развития российской экономики внутренних инвестиционных ресурсов. 

Как уже было сказано, страхования – это компенсационная деятельность, неразрывно связанная с 
наступлением страхового случая и, таким образом, те лица, которые осуществляют свою экономическую 
деятельность не только в пределах своего государства, но и за рубежом, наиболее склонны к заключения 
договора страхования, т.к. их деятельность является достаточно рисковой и подверженной разного рода 
последствиям. Страхование в данном случае является своего рода инструментом, оберегающим от не-
благоприятных последствий путем компенсации причиненных страховым случаем убытков. 

Поскольку главной задачей либерализации рынка страховых услуг является поиск оптимального 
соотношения интеграции российской страховой системы с мировой страховой системой и механизмов, 
которые препятствуют оттоку национальных капиталов, то решения о характере и условиях доступа 
иностранных страховых компаний на российский рынок, которые принимаются в ходе присоединении 
России к международному экономическому пространству, имеют стратегическое значение, а также 
необходимо учитывать темпы роста российской экономики и развития страхования.  
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Основополагающим принципом интеграции страхования в Российской Федерации с международ-
ными финансовыми и торговыми организациями является поэтапная либерализация рынка страховых 
услуг в соответствии с приоритетами, целями и уровнем развития отдельных секторов данного рынка[9]. 

Одной из форм так трансграничного страхования является страхование туристов, выезжающих 
за пределы своего государства. Рассматривая статистику, можно сделать вывод о том, что по сравне-
нии с предыдущем годом, количество оплаченных страховых случаев в 2017 возросло более, чем в 2,5 
раза. Максимальное число обращений пришлось на туристов, отдыхающих в Турции. Так из более чем 
60 тыс. случаев, туристы, отдыхавшие в этой стране, обратились к страховщикам 28,5 тысяч раз. При 
этом второе место в данном рейтинге стран с наибольшим количеством страховых случаев занял Таи-
ланд – чуть более 8 тысяч событий. 

Рассматривая пример из судебной практики, следует отметить, что заявитель, проживающий во 
Владимирской области, обжаловал длительное неисполнение двух вступивших в законную силу судеб-
ных решений, вынесенных в его пользу по спору о невыплате страховых сумм, причитающихся ему. 
Так, Европейский Суд, единогласно постановил, что в данном деле российские власти нарушили тре-
бования статьи 6 Конвенции и обязал государство-ответчика выплатить заявителю 3 200 евро в каче-
стве компенсации морального вреда[10]. 

На основании вышеизложенного можно придти к выводу о том, что основной проблемой страхо-
вания в международном частном праве является то, что национальное законодательство в сфере 
страхования недостаточно интегрировано в международное право, что говорит о том, что институт 
страхования еще находится на стадии своего развития. В связи с этим можно  предположить, что в 
ближайшие десятилетия страхование станет более регламентированной отраслью, регулирующей от-
ношения в международном частном праве. 
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XXI век стал новым витком развития всего человечества. Неотъемлемыми признаками такого 

развития стали процессы информатизации, пронизанность всех сфер общественной и политической 
жизни информационными технологиями. Исключением не стала и правовая сфера, в частности, дея-
тельность судебных органов по рассмотрению и разрешению различных категорий дел. Информатиза-
ция правосудия создает условия для повышения его качества, доступности, обеспечения гласности и 
открытости судопроизводства. Но наряду с этим, информационные технологии в правосудии порожда-
ют новые процессуальные институты, а принципы, лежащие в их основе, дополняют базовые принципы 
и приводят к их расширительному толкованию. 

Важным процессом в рамках становления системы электронного правосудия является формирова-
ние терминологической базы, что наиболее ярко проявляется в процессуальном законодательстве. Именно 
этим обуславливается актуальность изучения системы электронного правосудия и перспектив его развития. 

При освещении указанной темы необходимо обратиться к самому термину “электронное право-
судие”. Следует отметить, что в юридической литературе понятие электронного правосудия строится 
на перечислении его составных элементов. Это наводит на мысль, что электронное правосудие на се-
годняшний день сложно назвать целостной системой, характеризующейся единством и взаимосвязан-
ностью всех элементов. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию системы электронного правосудия в российской практи-
ке, а в частности тенденциям ее развития на современном этапе. Авторы в статье уделяют особое 
внимание проблеме формирования понятийного аппарата электронного правосудия, рассматривают и 
анализируют различные подходы к определению термина. А также особая роль в статье уделяется ос-
новным тенденциям развития электронного правосудия на сегодняшний день. 
Ключевые слова: электронное правосудие, понятийный аппарат, тенденции, судопроизводство, су-
дебная система.  
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Необходимо уделить особое внимание Рекомендации по электронной демократии Совета Евро-
пы от 2008 г., в которой электронным правосудием признается использование информационных техно-
логий в отправлении правосудия всеми заинтересованными сторонами в системе судебной власти в 
целях повышения эффективности и качества публичных услуг, оказываемых физическим и юридиче-
ским лицам. При этом система электронного правосудия включает в себя электронную коммуникацию и 
обмен данными, а также доступ к судебной информации [1]. 

Наиболее глубокое исследование понятия электронного правосудия было проведено С.В. Рома-
ненковой, которая предложила толковать указанное понятие в двух смыслах: широком и узком. При этом 
широкий смысл понятия, по мнению исследователя, сводится к совокупности различных сервисов - си-
стем, позволяющих публиковать судебные акты, обеспечивающих ведения электронного дела и предо-
ставляющих сторонам доступ ко всем необходимым материалам. В узком смысле - это предоставление 
участникам процесса возможности осуществлять действия, предусмотренные процессуальным законода-
тельством (использование видеоконференцсвязи, подача документов в электронной форме) [2, с. 27]. 

Вышеперечисленные электронные системы способствуют повышению качества взаимодействия 
участников процесса и суда. Но необходимо иметь в виду, что указанные средства не меняют способы 
ведения судебного процесса, их значение скорее носит прикладной характер.  

На сегодняшний день основными тенденциями развития электронного правосудия являются: 
обеспечение технической возможности проведения дистанционных судебных заседаний, создание не-
обходимых условий для формирования электронного документооборота и общей, доступной базы, со-
держащей судебные решения, а также организация новых способов регулирования правовых споров с 
помощью систем электронного правосудия (электронная медиация, система электронных третейских 
судов). Это способствует более эффективному функционированию системы правосудия, повышению 
качества судебных услуг, предоставляемых гражданам и сокращению сроков судебных разбира-
тельств. Помимо того, система электронного правосудия позволит обеспечить электронное межуров-
невое и межведомственное взаимодействие судов и органов государственной власти.  

Для подтверждения вышеизложенных тенденций обратимся к Федеральному закону от 
08.03.2015 № 41-ФЗ. Согласно положениям этого закона, были внесены поправки в ст. 393 УПК РФ: 
«Исполнительный лист вместе с копией приговора может направляться судом для исполнения судеб-
ному приставу-исполнителю в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квали-
фицированной электронной подписью» [3]. Также закон ввел дополнения в КоАП РФ – ч. 5.1 ст. 29.10, 
согласно которым «постановление по делу об административном правонарушении может быть выне-
сено и направлено для исполнения в форме электронного документа (в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодействия), подписанного судьей, лицом, предсе-
дательствующим на заседании коллегиального органа, или должностным лицом, вынесшим постанов-
ление, усиленной квалифицированной электронной подписью». 

Стоит уделить особое внимание Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятель-
ности органов судебной власти" от 23.06.2016 N 220-ФЗ. Закон ввел изменения в УПК РФ, АПК РФ, ГПК 
РФ и КАС РФ в части электронного документооборота. В результате принятия соответствующих изме-
нений, участники уголовного судопроизводства получили право направлять в суд ходатайства, заявле-
ния, жалобы, представления и прилагаемые к ним документы в электронном виде, подписанные элек-
тронной подписью; участники арбитражного процесса вправе подать «исковое заявление, заявление, 
жалобу, представление и иные документы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том 
числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью посредством заполнения 
формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет»[4], само решение арбитражного суда выполняется в форме электронного документа. Анало-
гичные положения введены в ГПК РФ и КАС РФ.  

Законодательное закрепление элементов системы электронного правосудия является ярким 
свидетельством внедрения и активного развития указанной системы в российской практике.  



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 109 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, развитая система электронного правосудия позволит достичь эффективности, 
открытости и прозрачности судебной системы. Наметившиеся в российской практике тенденции разви-
тия электронного правосудия безусловно носят положительных характер и благоприятно влияют на 
судебную систему в целом. Стоит сделать вывод, что в процессе формирования и становления систе-
мы электронного правосудия отмечается положительная динамика, что свидетельствует о перспектив-
ности рассматриваемой системы. 
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Несмотря на интенсивность и широкий спектр имеющихся исследований, различных аспектов этой 

проблематики, многие вопросы до сих пор остаются дискуссионными, что обусловлено объективными 
изменениями в структуре общества и их субъективными оценками. Определение категории «обеспечение 
экономической безопасности» и ее правовых направлений в системе общественной безопасности решает 
проблему национальной безопасности с позиции развития экономики и финансов государства.  

Управление системой обеспечения экономической безопасности – это социальная среда, кото-
рая выступает как совокупность всех аспектов влияния общества относительно способности нацио-
нальной экономики к расширенному самовоспроизводству и удовлетворения потребностей граждан, 
общества и государства на определенном уровне.  

Административно-публичное обеспечение экономической безопасности определяется как совокуп-
ность методов и приемов органов государственного управления (публичного администрирования), с помо-
щью которых устанавливается состояние отсутствия угроз и опасностей в экономике государства [4, c.19].  

В системе обеспечения экономической безопасности публичное администрирование играет ве-
дущую роль, поскольку подавляющее большинство регулирования является частью нормативного мас-
сива государства.  

Одним из аспектов публичного администрирования является определение категорий среды 
обеспечения экономической безопасности. Такой средой в глобальном разрезе выступают обществен-
ные отношения в сфере экономики, возникающих между всеми субъектами административного права. 

Аннотация: в данной статье анализируется понятие «публичное администрирование». Анализируются 
внутренние и внешние причины возникновения источников опасности для общества. Изучается структура 
публичного администрирования обеспечения экономической безопасности. В статье указывается о необ-
ходимости развития и изменения публичного администрирования в Российской Федерации. 
Ключевые слова: государственное управление; публичное администрирование; экономическая без-
опасность; общественная безопасность; административное право. 
 

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF ECONOMIC SECURITY 
 

Sulimenko Nikita Sergeyevich 
 
Abstract: this article analyzes the concept of "public administration". The internal and external causes of the 
sources of danger to society are analyzed. The structure of public administration of economic security is stud-
ied. The article points out the need to develop and change public administration in the Russian Federation. 
Keywords: public administration; public administration; economic security; public security; administrative law. 



112 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

Это среда характеризуется изменчивостью и вероятностью возникновения угроз или опасностей в 
определенный период времени [3, c.17-18].  

Предлагаем разделить эту среду по внутренним и внешним причинам возникновения источни-
ков опасности.  

Внутренняя среда системы обеспечения экономической безопасности составляет совокупность 
общественных отношений, возникающих в системе обеспечения общественной безопасности во время 
ее функционирования. Такими опасностями для экономики государства могут быть: опасность инфор-
мационного обмена (например, между субъектом и объектом), юридический риск (неправильное или 
неадекватное применение нормативных актов, что может нанести вред участникам обеспечение обще-
ственной безопасности); личностный риск (неверное принятие решения участником обеспечения обще-
ственной безопасности); управленческий риск (нерациональное или несвоевременное использование 
ресурсов для преодоления ситуаций опасности).  

Внешняя среда формируется вне очерченной системы обеспечения экономической безопасно-
сти. Внешняя среда формируется из ситуаций и их негативных последствий, возникающих по причи-
нам, не зависящим от системы обеспечения общественной безопасности. Такими опасностями являют-
ся природные стихийные бедствия, опасности космического происхождения (метеориты, обломки кос-
мических кораблей или космический мусор, который может упасть на населенных территориях), ката-
строфы, аварии. Под влиянием внешней среды система обеспечения общественной безопасности 
трансформируется, изменяется адекватно угрозам, возникающим, их реальным или вероятным нега-
тивным последствиям.  

Среда обеспечения общественной безопасности формирует сферу управленческого влияния си-
стемы обеспечения общественной безопасности [1, c.6-7].  

Сферами управленческого влияния в системе обеспечения общественной безопасности являют-
ся общественная, экологическая, политическая, экономическая, гуманитарная и техногенная. Логика их 
существования обусловлена основными угрозами общественной безопасности (фактически угрозы и 
выступают катализатором функционирования соответствующих отраслей управления).  

Сферы функционируют в рамках системы обеспечения общественной безопасности и постоянно 
развиваются вместе с общественными отношениями.  

Структура публичного администрирования обеспечения экономической безопасности основывает-
ся на установлении факторов вероятностей возникновения угроз и опасностей экономическим отношени-
ям в государстве. Предотвращение возникновения угроз и опасностей в экономике государства является 
частью деятельности органов государственной власти (публичного администрирования) [2, c.50].  

Мониторинг экономических угроз – это процесс анализа сложившейся ситуации без активного 
вмешательства в процессы анализа [4, c. 20].  

Прогнозирования экономических угроз – это процесс расчетов на основе статистики и теории ве-
роятностей возможных вариантов развития определенных событий и явлений [4, c. 21]. Прогнозирова-
ние выступает одним из наиболее сложных элементов в управлении системой обеспечения обще-
ственной безопасности, поскольку существуют возможности ложных или ошибочных расчетов..  

Результатом мониторинга и прогнозирования в практической плоскости управления становятся 
модели принятия управленческих решений по обеспечению общественной безопасности. 

Из вышесказанного можно определить категорию «система обеспечения общественной безопасно-
сти (в широком аспекте)», а именно – это система теоретических, методологических, организационно-
правовых, управленческих мероприятий, направленных на обеспечение процесса управления состояни-
ем общественной безопасности в форме противодействия угрозам и опасностям во всех сферах функци-
онирования общества и обеспечения прогрессивного и нормального развития общества в будущем.  

В узком смысле система обеспечения общественной безопасности – это совокупность государ-
ственных и негосударственных организаций, нормативно-правовых актов и полномочий субъектов 
управления, осуществляющих деятельность в интересах достижения оптимального состояния функци-
онирования общества [5, c. 92].  

Подытоживая вышесказанное, необходимо отметить, что, во-первых, в системе обеспечения об-
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щественной безопасности выделим следующие основные модели: правовая и организационная; кон-
структивная и неконструктивная. Во-вторых, правовая модель предполагает первоочередное исполь-
зование нормативных актов как основы для принятия управленческого решения в системе обеспечения 
общественной безопасности. В-третьих, организационная модель опирается на полномочия, ресурсы и 
целесообразности решения, принимаемого, практическую адекватность управленческого решения 
уровню угроз и опасностей. Конструктивная модель принятия управленческого решения предполагает 
наличие времени и необходимой информации при принятии решений, неконструктивная (ситуацион-
ная) модель принятия решения в условиях риска и опасности. Управление системой национальной 
безопасности предусматривает использование анализа сфер влияния, мониторинга и прогнозирования 
событий и выработка эффективной модели управленческого решения с целью достижения состояния 
отсутствия угроз обществу, то есть общественной безопасности. 
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Судебное представительство является одной из самых востребованных юридических услуг, по-

тому что успешное участие в судебных спорах требует не только углубленных знаний материального и 
процессуального права, но и навыков публичных выступлений, которые не приходят в одночасье, а от-
тачиваются годами. 

Порой в арбитражном процессе решаются важные социально–значимые вопросы, например, от 
решения которых зависит непрерывность деятельности предприятий, обеспечивающих рабочие места 
для граждан. 

Институт представительства в арбитражном процессе призван не только способствовать отправ-
лению правосудия, но и формирования специального общества специалистов, оказывающих судебно–
представительские услуги. 

Представительство в арбитражном процессе определяют, как правоотношение, в соответствии с 
которым одно лицо (представитель) на основании имеющегося у него полномочия выступает от имени 
другого (представляемого) в арбитражном суде, непосредственно создавая (изменяя, прекращая) для 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемные аспекты, которые возникают в процес-
се оказания представителями квалифицированной юридической помощи в рамках арбитражного судо-
производства. При исследовании авторами  использовались общенаучные методы (системный подход, 
анализ, синтез) и такие частноправовые методы, как сравнительно-правовой и формально-
юридический. Проанализированы некоторые аспекты с позиций теории и практики в сфере судебного 
представительства в арбитражном процессе и предложены пути решения возникших проблем. 
Ключевые слова: представительство, арбитражный процесс, адвокат, арбитражный суд, гонорар успеха. 
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него права и обязанности[2,c. 84]. 
Cтановление и развитие института представительства в арбитражном процессе как в рамках об-

щемировой, так и отечественной истории – это сложный, часто непоследовательный процесс, завися-
щий от ряда социальных, политических и иных причин.  

Исследуемый правовой институт зародился непосредственно вместе с появлением экономиче-
ских споров и специализированных органов по их рассмотрению.  В истории отечественного государ-
ства представительство в арбитражном процессе претерпело немало серьезных изменений, во многом 
обусловленных особенностями становления самого Российского государства, развивавшихся в нем 
политических процессов. 

В различные исторические периоды отношение к исследуемому институту было различным. Ис-
тория не дает четкого ответа на вопросы о наличии или отсутствии необходимости установления ка-
ких–либо нравственных или образовательных цензов для лиц, осуществляющих данную деятельность; 
о наиболее эффективной форме организации подобной деятельности.  

Анализ норм АПК РФ[1] показывает, что законодателем до настоящего времени не решен вопрос 
о представительстве по назначению в арбитражном процессе.  

С учетом существующих механизмов компенсации затрат государства на предоставление помо-
щи полагаем возможным расширить сферу оказания бесплатной юридической помощи в виде предста-
вительства по назначению, включив в нее в том числе и споры, вытекающие из предпринимательской и 
иной экономической деятельности.  

Анализ правового статуса судебного представителя в арбитражном процессе показал, что в за-
конодательстве РФ не предусмотрено норм, которые предъявляли бы требования к образованию и 
компетенции судебного представителя, отсутствуют нормы ответственности представителя и нормы, 
исключающие конфликт его  интересов. 

В связи с вышесказанным, целесообразно, ввести на законодательном уровне требования к ком-
петенции представителей, оказывающих услуги на профессиональной основе. В частности, требования 
к образованию и ежегодной аттестации и профессиональному обучению. Примером может служить мо-
дель организации аудиторского сообщества, так аудиторы обязаны в течение каждого календарного 
года начиная с года, следующего за годом получения квалификационного аттестата аудитора, прохо-
дить обучение по программам повышения квалификации, утверждаемым саморегулируемой организа-
цией аудиторов, членом которой они являются.  

Примером решения конфликта интересов представителя может служить процессуальное законо-
дательство Республики Казахстан, где на законодательном уровне исключен конфликт интересов 
представителя и доверителя в случае если представитель так или иначе заинтересован в разрешении 
спора в пользу интересов прямо противоположной стороны. 

В АПК РФ целесообразно включить нормы, содержащие меры ответственности для представи-
телей, осуществляющих свою деятельность на профессиональной основе в виде приостановления де-
ятельности или иных дисциплинарных взысканий. 

На начальном этапе перехода к «адвокатской монополии», следует разграничить представитель-
ство на профессиональное и не профессиональное. 

Судебное представительство должно быть разрешено для всех дееспособных граждан, в том 
числе не имеющих юридического образования, ввиду того, что не всегда привлечение адвоката явля-
ется необходимым и рентабельным для стороны в споре. 

При этом в зависимости от того, является ли представитель, оказывающим услуги на професси-
ональной или не профессиональной основе, можно решать вопрос о возмещении судебных издержек 
на представительство. 

Проводя исследование в рамках обозначенной темы мы обосновали свою позицию о том, что 
взыскание «гонорара успеха» со стороны проигравшей спор должно прямо осуществляться в соответ-
ствии с принципом разумности справедливости и без учета известности представителя, поскольку це-
лью любого судебного разбирательства является достижение правосудия, а не поощрение представи-
телей за счет проигравшей стороны. 

consultantplus://offline/ref=A33E3F5405AFE75E9E06850E26E503C50F20CCEFAC6BFFD2D0BC5459pCF1E
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Доплата за известность представителя в цене договора оказания представительских услуг долж-
на быть бременем заказчика представительских услуг, а не проигравшей стороны. 

Нами изучено 100 случайно отобранных решений Арбитражного суда Оренбургской области. 
В 56 процентах случаев величина представительских расходов, взыскиваемых в Арбитражном 

суде Оренбургской области не превышает 10 тыс. руб. В большинстве случаев удовлетворению под-
лежат только 56 процентов от заявленный суммы представительских расходов[3]. 

Механизм определения размера подлежащих компенсации за счет проигравшей дело стороны 
сумм судебных расходов, понесенных на оплату услуг представителя следует подробнее раскрыть в 
нормах АПК РФ. 

Следует обязать суды раскрывать в специальных реестрах по регионам суммы заявленных к 
возмещению и фактически удовлетворенных ко взысканию величины представительских расходов, ко-
личество заседаний в которых фактически участвовал представитель и степень его участи. 

Данные меры будут способствовать эффективности налогового контроля за деятельностью 
представителей и позволят автоматически на сайтах судов математически в режиме онлайн опреде-
лять среднюю величину представительских расходов, подлежащую удовлетворению. 

Таким образом, мы предложили внедрить некий алгоритм для расчета идеальной ставки для 
определения сумм к возмещению, которая будет формироваться не только профессиональным сужде-
нием судьи, но и экономическими законами спроса и предложения. 

Отслеживая динамику, эффективной ставки возмещения возможно будет следить за тенденция-
ми развития отрасли в целом. 

Целесообразным считаем в нормы АПК РФ ввести обязанность суда при определении разумной 
(справедливой) стоимости представительских услуг к возмещению опираться на эффективную ставку 
возмещения в регионе рассмотрения дела на дату вынесения решения. 

И в заключении следует отметить, что институт представительства в арбитражном процессе РФ 
постоянно развивается, и, надеемся, что законодателем, при реформировании будут учтены суще-
ствующие проблемы. 
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АПК РФ разделяет и отдельно регулирует несколько отличных друг от друга видов производств, 

обусловленных видом разбираемого спора и его материально-правовыми качествами. Что касается 
процедуры производства в апелляционном суде, то большая часть из них кардинально не различаются 
между собой, поскольку содержат в себе присущие для общего искового производства стадии, при этом 
представляя процессуально аналогичные возможности для реализации прав, наделенных АПК РФ. 
Наряду с этим, в качестве результата получаемых от законодателя возможностей по оптимизации про-
цесса в судебном заседании, проявляющейся кроме всего прочего в сжатии процессуальных сроков, 
неиспользование устарелых норм, которые существуют больше, как некая дань традиции, нежели тре-
буемых процессуальной необходимостью, возникают также и новые, так называемые особые виды су-
дебного производства.  

Весьма актуальны вышеуказанные изменения в связи с быстро возрастающей нагрузкой на су-
дей и соответственно на работников аппарата судов. Следует обратить внимание, что вместе с тради-
ционными принципами арбитражного судопроизводства (принцип независимости судей, непосред-
ственности судебного разбирательства, и т.д.) со стороны законодателя поэтапно внедряется и полу-
чает свое нормативно-правовое закрепление - принцип процессуальной экономии. В качестве одного из 
механизмов внедрения вышеуказанного принципа следует отнести порядок рассмотрения дел в уско-
ренном порядке, в частности в порядке упрощенного и приказного производства. Выделение данных 
производств в качестве самостоятельного объекта исследования, стоит обратить внимание, что преду-
смотренная процедура рассмотрением дел в данном порядке имеет существенные отличия от тради-

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности института упрощенного производства. Вы-
явлена и обоснована позиция, касающаяся целесообразности вынесения судом лишь резолютивной 
части судебного решения.  
Ключевые слова: упрощенное производство, правильность применения норм права, полномочия суда 
апелляционной инстанции. 
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ционных для арбитражного судопроизводства особого и искового порядков.   
Институт упрощенного производства, занимающий место, в современной арбитражной системе 

начиная с 2002 года, на настоящий момент значительно видоизменен, а соответственно гл. 29 АПК РФ 
приняла новую редакцию, вследствие того, что анализ правоприменительной практики показал не вос-
требованность данного института именно в том виде, в котором он был закреплен в законодательстве [1]. 

Существующий порядок рассмотрения дел в рамках упрощенного производства в апелляцион-
ном суде отличается от привычного порядка, в частности тем, что рассмотрение жалоб на судебные 
решения суда первой инстанции проводится судьей единолично, стороны в судебное заседание не вы-
зываются, а также данный порядок исключает возможность принятия дополнительных доказательств, 
исключение составляет переход суда апелляционной инстанции к рассмотрению дела по правилам 
первой инстанции. Внесение изменений в процессуальный срок, что является прерогативой суда пер-
вой инстанции, в апелляционном суде отсутствует, вместе с тем, рассмотрение дела судьей единолич-
но позволяет значительно оптимизировать трудовой процесс, поскольку появляется возможность рас-
смотрения других дел, судьями, являющимися не занятыми в коллегиальном рассмотрении дел.  

В соответствии с положениями Федерального закона № 47-ФЗ от 2 марта 2016 года «О внесении 
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» закреплена норма, на осно-
вании которой суды первой инстанции постанавливают решение по делам, рассмотренным в упрощен-
ном порядке, путем подписи судьи лишь резолютивной части судебного акта. Следует понимать, что ука-
занная норма установлена с целью уменьшения нагрузки на судей за счет споров, в которых фактически 
ставится вопрос исключительно о легитимации права, о возбуждении исполнительных действий.  

В конечном итоге указанную позицию можно признать разумной в силу того, что внедрение в за-
конодательную базу института изготовления мотивированного решения по ходатайству (заявлению) 
заинтересованного лица, приведет к значительной экономии трудового времени судьи и, следователь-
но, к снижению общей нагрузки.  

Между тем, со стороны законодателя не в полной мере принято решение по вопросу инициации 
апелляционного производства по делам, рассмотренным в упрощенном порядке.  

В силу с чч. 1, 3 ст. 229 АПК РФ, судебный акт арбитражного суда по делу, рассмотренному в по-
рядке упрощенного производства, выносится сразу после окончания рассмотрения дела, путем подписа-
ния судьей резолютивной части судебного акта и вступает в законную силу по истечении 15 дней со дня 
его вынесения, в случае отсутствия поданной апелляционной жалобы. При условии вынесения мотиви-
рованного решения, оно вступает в законную силу по истечении общего срока, предусмотренного для 
производства в апелляционном порядке. Положения ч. 4 ст. 229 АПК РФ устанавливают 15-дневный срок 
для возможности обжалования судебного акта суда первой инстанции со дня его постановления, при вы-
несении мотивированного решения суда – со дня его изготовления в полном объеме [2]. 

Иными словами, по факту, в описанной ситуации позицию, занимаемую законодателем необхо-
димо толковать, как предоставление сторонам и иным заинтересованным лицам по делу, достаточного 
времени, необходимого для ознакомления с текстом решения в полном объеме и, следовательно, воз-
можности для подготовки и принесения апелляционной жалобы, которая в свою очередь должна соот-
ветствовать требованиям п. 4 ч. 2 ст. 260 АПК РФ. Вместе с тем, имеют место случаи, когда апелляци-
онная жалоба подается сторонами без наличия заявления с просьбой изготовить мотивированное ре-
шение, по факту обжалуется лишь резолютивная часть судебного акта.  

В каждой конкретной ситуации необходимо иметь представление, что суть апелляционной ин-
станции состоит в пересмотре судебных решений нижестоящих судов, а отсутствие при обжаловании 
мотивированного судебного решения затрудняет установить уровень соответствия выводов, изложен-
ных в судебном решении, установленным фактическим обстоятельствам, доказательствам, положен-
ным в основу решения, руководствующим нормам материального права, в частности в результате ча-
стичного удовлетворения исковых требований, поскольку в данном случае может отсутствовать поря-
док расчета суммы подлежащей взысканию [3]. 

Соответственно, возможно обозначить некий вывод, что в качестве начала срока рассмотрения 
апелляционной жалобы можно определить либо дату поступления дела в апелляционный суд, либо 
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дату истечения 15-дневного срока со дня изготовления мотивированного решения, принимая во внима-
ние то обстоятельство, которое наступило позднее. В силу данной точки зрения, дата вынесения реше-
ния, обозначенного в виде резолютивной части, процессуального смыслы не имеет, поскольку условия, 
при которых дело направляется для пересмотра в апелляционном порядке без изготовления мотиви-
рованного решения, согласно общего правила невозможны. 

При этом по факту возникает риск возникновения существенной проблемы доктринального ха-
рактера, обусловленной тем, что в случае отсутствия мотивированного решения, в частности при удо-
влетворении требований заявителя в части, апелляционный суд фактически выполняет функции суда 
первой инстанции в связи с тем, что не всегда удается выявить нарушения норм материального права, 
допущенные судом первой инстанции и (или) проверить обстоятельства дела. В связи с тем, что пол-
номочия суда кассационной инстанции по вышеуказанной категории дел ограничиваются основаниями, 
указанным в ч. 4 ст. 288 АПК РФ (т.е. безусловные основания для отмены судебного решения), арбит-
ражный суд апелляционной инстанции фактически представляется в качестве конечной инстанции, что 
в свою очередь опровергает и доказывает недопустимость подхода, представляющего фактически 
подмену инстанций. 
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Не так давно наравне с судебной формой защиты в нашей стране актуализировалась проблема по-

иска других результативных способов урегулирования гражданско-правовых споров, что вызвало интерес 
к развитию примирительных процедур. Их ценность заключается в реализации общей свободной воли, 
интересов субъектов права, содействии развитию и сохранению отношений, в которых заинтересованы 
как отдельные субъекты права, так и государство в целом. Равным образом значимость примирительных 
процедур состоит в их эффективности, поскольку позволяет прийти к разрешению или урегулированию 
спора, в котором каждая из сторон будет считать себя доказавшей свою правоту, что в дальнейшем поз-
волит исключить проблему неисполнимости судебного акта одной из сторон. Вместе с тем, в качестве 
преимущества можно выделить и срочность примирительных процедур по сравнению с обычным судо-
производством. Темпоральный фактор является принципиальным, поскольку своевременность рассмот-
рения дела отвечает такой потребности, как правовая защищённость, как для гражданина, так и государ-
ства в целом, а также корреспондирует стремлению к возвращению жизни общества в мирное русло.  

Среди наиболее распространенных видов примирительных процедур следует выделить перего-
воры и посредничество (медиацию), которые масштабно применяются в международной практике для 

Аннотация: В данной статье анализируется институт медиации как способ примирения сторон в граж-
данском судопроизводстве. Раскрывается роль медиативной процедуры в урегулировании гражданско-
правового спора. Рассматриваются проблемы применения данного института в России и необходи-
мость обширного внедрения института медиации в сферу разрешения споров и конфликтов. 
Ключевые слова: примирительные процедуры, медиация, добровольность,  посредник, суд, соглашение. 
 

THE INSTITUTE OF MEDIATION AS ONE CONCILIATION PROCEDURES IN CIVIL PROCEEDINGS 
 

Tkachyova Natalya Nikolaevna, 
Egorova Viktoriya Sergeevna 

 
Abstract: This article analyzes the institution of mediation as a way of reconciliation of the parties in civil pro-
ceedings. The role of mediation in the settlement of a civil dispute is revealed. The problems of application of 
this institution in Russia and the need for extensive implementation of the institution of mediation in the field of 
dispute and conflict resolution are considered. 
Key words: conciliation procedures, mediation, voluntariness, mediator, court, agreement. 
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урегулирования споров. 
Примирительные процедуры с привлечением посредника не являются новеллой современности, 

поскольку они существовали и ранее, одновременно с судебным порядком рассмотрения споров.  С 
начала 2000-х годов и до сих пор использование терминов "альтернативное разрешение спора" и "ме-
диация" наиболее популярно, они становятся предметом дискуссий в теории процессуальной науки и в 
практической деятельности. 

Медиация (посредничество) - является деятельностью по оказанию содействия спорящим сторонам 
в разрешении споров, осуществляемой рекомендованным судом лицом - посредником (медиатором). [1, 90] 

Основной функцией медиации является успешное проведение переговоров между двумя конфлик-
тующими сторонами с участием медиатора, которые предстоит закончить взаимовыгодным соглашением. 

Медиация как альтернатива государственному правосудию на сегодняшний день имеет хорошую 
репутацию в зарубежных странах и представляет определенный интерес в России. Во-первых, данная 
процедура содержит много преимуществ по сравнению с государственным правосудием (экономия 
времени, сохранение деловых отношений, конфиденциальность, ориентация на интересы сторон и 
т.д.). Во-вторых, использование её  сторонами в стадии досудебного производства поможет значитель-
но снизить нагрузку на суды. 

Медиативная процедура преобразовалась в правомерный способ разрешения правовых споров, 
гармонично сосуществуя наряду с судебным порядком, разрешением споров в третейском суде, в ко-
миссии по трудовым спорам, нотариальной процедурой, предоставляя новые возможности для мирно-
го урегулирования возникающих разногласий. 

В процессе гражданского судопроизводства порядок привлечения посредника (медиатора) к раз-
решению спора регламентирован ст. 150 ГПК РФ и законом «Об альтернативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ. В п. 5 ч. 1 ст. 150 
ГПК прямо указано, что воспользоваться услугами медиатора вправе истец и ответчик в любой момент 
рассмотрения дела. [2] В гражданском процессе судья должен принять все доступные меры и разъяс-
нить участникам преимущества заключения мирового соглашения, условия которого могут быть согла-
сованы с привлечением медиатора. 

На практике, однако, услуги служб медиации используются достаточно редко. Это связано не 
только с юридической неграмотностью участников процесса, но и с элементарным отсутствием про-
фессиональных медиаторов или доступной информации об их деятельности. 

Основной интерес при популяризации процедуры медиации надлежит проявить к вопросу инфор-
мирования населения. В этом осведомлении значительную роль могли бы сыграть суды. Имеет большое 
значение оформление в судах информационных стендов, которые содержат информацию о том, какие 
именно споры подлежат урегулированию при помощи медиатора, о месторасположении организаций, 
обеспечивающих проведение медиации. Судьи могут оказывать непосредственное информирование сто-
рон спора. В некоторых странах сами судьи представляют роль медиаторов. В России не только дей-
ствующие судьи, но и даже судьи в отставке, не имеют права быть медиаторами. Взаимоотношения су-
дов и медиаторов должны иметь единые границы, которые требуется закрепить на федеральном уровне, 
поскольку им надлежит сводиться к разработке предложений по направлению отдельных категорий дел 
мировыми судьями, судами общей юрисдикции, арбитражным судом на  процедуру медиации. 

В настоящее время на авансцену выходит вопрос о законодательном введении обязательной 
медиации по простым делам, не требующим серьезного судейского вмешательства как способа пропа-
гандирования этого института. Само собой, основным аргументом «против» данной позиции является 
нарушение добровольности как стержневого принципа медиативной процедуры. Но обязательная ме-
диация в досудебной практике – есть еще один из вариантов информирования общества о возможно-
стях медиативной процедуры при урегулировании споров и конфликтов.  

Рассмотрение указанных вопросов будет содействовать вовлечению медиации в цивилизован-
ные процессы и рекламированию этой процедуры. 

Применение данной процедуры осуществляется на основании соглашения о применении проце-
дуры медиации при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, конфи-
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денциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора. 
Посредником может выступать физическое лицо, достигшее указанного в законе возраста и со-

ответствующее предъявляемым к данной кандидатуре требованиям, не связанное какими-либо отно-
шениями с участниками спора. Посредничество осуществляется под контролем суда. Суд должен заре-
гистрировать посредника, как правило, в качестве такового, а стороны обращаются к конкретному по-
среднику по судебной рекомендации. Процессуальное законодательство устанавливает определенные 
сроки для осуществления посредничества, а также обязанность посредника предоставлять в суд отчёт 
о результатах своей деятельности.  

Посредничество осуществляется в виде переговоров сторон, которые организуются посредником 
и проходят при его участии. Поскольку посредник не наделён какими-либо властными полномочиями и, 
соответственно, не связан какими-либо процедурными правилами, переговоры проводятся в свободной 
форме, совершенно не напоминающей судебное заседание. При этом посредник в большей степени 
помогает сторонам сосредоточиться на экономической или личностной основе их конфликта, разъяс-
няет возможности и последствия урегулирования спора с учетом интересов всех сторон, используя в 
основном свой профессиональный и жизненный опыт, нежели разъясняет сторонам юридические по-
следствия урегулирования спора.  

В течение всей процедуры медиации медиатор может встречаться и поддерживать связь как со 
всеми сторонами вместе, так и с каждой из них в отдельности, но он не вправе ставить какую-либо из 
сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права и законные интересы одной из них. 

Процедура медиации должна быть завершена в срок не более чем 60 дней, в исключительных 
случаях в связи со сложностью решаемого спора срок продляется до 180 дней с согласия медиатора и 
при договорённости сторон. [3] Поскольку срок рассмотрения дела в суде первой инстанции в районном 
суде составляет 2 месяца, на мой взгляд, требуется ввести сокращённый срок медиативной процеду-
ры, составляющий 30 дней, который позволит реально защитить нарушенные права людей. 

Результатами посредничества является либо заключение сторонами мирового соглашения, либо 
отказ истца от иска. Услуги посредника подлежат оплате по соглашению сторон, также предусматрива-
ется возможность осуществления процедуры медиации на бесплатной основе. Стороны должны само-
стоятельно оплатить услуги медиатора. Данная сумма не может быть отнесена к судебным издержкам 
и возложена на проигравшую сторону. 

Цель медиации - достижение соглашения между сторонами. Стороны сами принимают  все ре-
шения относительно предмета переговоров и способа разрешения конфликта. Медиатор не вносит ни-
каких предложений, а только помогает сторонам пройти через процесс коммуникации, состоящий из 
заранее определенных шагов. 

Таким образом, процедура медиации представляет собой альтернативный способ разрешения 
противоречий сторон в рамках гражданского процесса.  

Применение процедуры медиации в гражданском процессе на сегодняшний день является во-
просом актуальным, так как эффективное применение данной процедуры является необходимым в си-
лу того, что медиация может оказать немаловажную помощь гражданскому судопроизводству. Данная 
помощь заключается в разгрузке судов и формировании партнерских деловых отношений. На сегодня 
медиацию — процедуру досудебного урегулирования споров — применяют свыше 30 наиболее пере-
довых стран мира, такие как США, Великобритания, Австралия, Франция, Швеция. 

В настоящий момент много изрекается о необходимости обширного внедрения института медиа-
ции в сферу разрешения споров и конфликтов, вырабатываются концепции, организуются рабочие 
встречи и совещания. Все это, без сомнения, благоприятствует осмыслению значительности и немало-
важности медиации для современного российского общества. В этой связи представляется бесспор-
ным тот факт, что положительный результат в ее продвижении в большинстве случаев будет зависеть 
от профессионализма специалистов, которые призваны разрешать споры и конфликты с помощью ме-
диации, а именно, от самих медиаторов (посредников). По этой причине, необходимо сконцентрировать 
усилия на их подготовке. Выявление достоинств, сложностей и перспектив развития данной процедуры 
предоставит возможность скорректировать государственную политику в надлежащем направлении. 
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В силу п. 3 ст. 218 ГК РФ лицо может приобрести право собственности на имущество, не имеющее 

собственника, на имущество, собственник которого неизвестен, либо на имущество, от которого собственник 
отказался или на которое он утратил право собственности по иным основаниям, предусмотренным законом. 

Согласно п. 1 ст. 225 ГК РФ бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или соб-
ственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на 
которую собственник отказался. 

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи на осно-
вании заявления органа местного самоуправления, на территории которого находятся, должны быть 
приняты на государственный учёт органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учёт 
орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требовани-
ем о признании права муниципальной собственности на эту вещь. Признав в порядке абзаца 2 статьи 
293 ГПК РФ, что недвижимая вещь не имеет собственника или собственник вещи неизвестен и она 
принята на учёт в установленном порядке, суд принимает решение о признании права муниципальной 
собственности на эту вещь.  

Государственная регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое 
имущество осуществляется по истечении года со дня принятия его на учёт на основании вступившего в 
силу решения суда. Однако согласно статьи 236 ГК РФ возможен отказ собственника от своего недви-
жимого имущества, который самостоятельно может обратиться с таким заявлением в орган, осуществ-
ляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество. 

Аннотация: В настоящей статье автором рассмотрены особенности процедуры регистрации права на 
бесхозяйное недвижимое имущество. За основу анализа взята судебная практика и нормы материаль-
ного права. Выявлен ряд проблем, который позволят сделать вывод в необходимости совершенство-
вания гражданского процессуального законодательства. 
Ключевые слова: право собственности, недвижимое имущество, бесхозная вещь. 
 

REGISTRATION OF RIGHT ON UNLIMITED REAL ESTATE 
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Abstract: In this article, the author discusses the features of the procedure for registering the right to owner-
less immovable property. The analysis is based on judicial practice and substantive law. A number of problems 
have been identified, which will make it possible to conclude that it is necessary to improve civil procedural 
legislation. 
Key words: ownership, real estate, ownerless thing. 
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Механизм принятия на учет бесхозяйного недвижимого имущества урегулирован Приказом 
Минэкономразвития России от 10.12.2015 г. №931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхо-
зяйных недвижимых вещей».  

При анализе законодательства ясно, что хотя статьями 225 «Бесхозяйные вещи» и 234 «Приоб-
ретательная давность» ГК РФ и предусмотрена возможность приобретения права собственности на 
бесхозяйное недвижимое имущество гражданином или физическим лицом, владеющим как своим соб-
ственным в течение пятнадцати лет, но фактически нормативно предусмотрено приобретение муници-
пального право собственности. 

Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в муниципальную 
собственность, может быть вновь принята во владение, пользование и распоряжение оставившим её 
собственником либо приобретена в собственность в силу приобретательной давности. Таким образом, 
право собственности на бесхозяйное недвижимое имущество приобретается муниципальным образо-
ванием или субъектом РФ (Москва и Санкт-Петербург). Однако в случаях непоступления бесхозяйной 
недвижимости в муниципальную собственность возможно приобретение права частной собственности 
в порядке приобретательной давности. 

Оформление прав на бесхозяйное недвижимое имущество осуществляется в судебном порядке. 
При обращении в суд необходимо указать индивидуализирующие признаки такого имущества, опреде-
литься со стоимостью бесхозяйного имущества, провести его рыночную оценку, а зачастую технически 
это сделать сложно и требует определённых финансовых затрат. Также требуется предоставить дока-
зательства того, что собственник имущества отказался от него. 

Рассмотрим ряд судебных актов за последние несколько лет в части признания недвижимого 
имущества бесхозяйным. 

В апелляционном определении Санкт-Петербургского городского суда от 18.04.2017 по делу 
№33-3198/2017 рассмотрено заявление Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга о при-
знании право государственной собственности Санкт-Петербурга на сооружения обороны – долговре-
менные огневые точки (далее – ДОТ). В обоснование заявления Комитет имущественных отношений 
Санкт-Петербурга указал, что в ходе инвентаризации, проведенной Комитетом в 2013 - 2014 г.г., на 
территории Кронштадтского района Санкт-Петербурга были выявлены ДОТ. В связи с тем, что соб-
ственник указанного имущества установлен не был, оно было принято на учет Управлением Росре-
естра по Санкт-Петербургу в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества, о чем 
01.10.2014 г. в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество внесена соответству-
ющая запись. 

То обстоятельство, что со дня постановки бесхозяйного имущества на учет, прошел год, явилось 
основанием для обращения Комитета, наделенного полномочиями собственника по управлению и рас-
поряжению государственным имуществом Санкт-Петербурга, в суд с настоящим заявлением, на удо-
влетворении которого представитель заявителя настаивал.  

В апелляционной жалобе Министерство Обороны РФ ставит вопрос об отмене решения суда 
ввиду его незаконности и необоснованности, принятии нового решения об отказе в удовлетворении 
заявления, поскольку, по мнению заинтересованного лица, указанные объекты недвижимости являются 
сооружениями обороны, находятся в федеральной собственности и переданы Министерству обороны 
РФ в оперативное управление. 

В целях установления принадлежности указанного имущества Комитетом были истребованы 
сведения из ТУ Росимущества в Санкт-Петербурге, Муниципального образования город Кронштадт, 
СПб ГКУ "Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга", ФГКУ "Северо-
Западное территориальное управление имущественных отношений", СПб ГБУК "Городской музей го-
родской культуры", СПб ГКУЖА Кронштадтского района Санкт-Петербурга, ФГКУ "Центральный архив" 
(филиал архив Военно-Морского флота. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, объекты недвижимости, в реестре феде-
рального имущества отсутствуют, на учете в реестре муниципального имущества МО город Кронштадт 
не состоят и объектами муниципальной собственности не являются, на учете в ФГКУ "Северо-Западное 
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ТУИО" не числятся. 
В связи с отсутствием сведений о собственнике указанных объектов недвижимого имущества 

01.10.2014 г. Управление Росреестра по Санкт-Петербургу внесло в Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество сведения о принятии на учет долговременных огневых точек в каче-
стве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. 

Как правильно установлено судом, Министерство обороны РФ, заявляя о своих правах на спорное 
имущество, не совершило каких-либо действий, направленных на реальное осуществление полномочий 
по владению, пользованию и распоряжению им. Доказательства того, что ДОТы были переданы Мини-
стерству обороны РФ в оперативное управление, заинтересованным лицом не представлены. Напротив, 
как следует из ответов ФГКУ "Специальное территориальное управление имущественных отношений" 
Министерства обороны РФ, ФГКУ "1999 ОМИС" РФ на запросы суда, сооружения обороны - ДОТы, на 
праве оперативного управления за учреждениями не закреплены, на балансовом учете не состоят, доку-
менты, подтверждающие их принадлежность к федеральной собственности, в учреждениях отсутствуют. 

В апелляционном определении Верховного суда республики Саха (Якутия) от 06.09.2017 по делу 
№ 33-3393/2017 установлено следующее. МО "Город Ленск" обратилось в суд с заявлением о признании 
муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимости, мотивируя тем, что в 2016 году в 
ходе проведения инвентаризации объектов недвижимости, расположенных на территории МО "город 
Ленск" был выявлен бесхозяйный жилой объект – общежитие. В 2012 году данный объект поставлен на 
учет в Управлении Росреестра по РС (Я) как бесхозяйный. За указанный период никто не заявил своих 
прав в отношении вышеуказанного объекта в связи с чем, просят признать право муниципальной соб-
ственности на указанный бесхозяйный жилой объект. Судом вынесено указанное выше решение. 

Не согласившись с решением, заинтересованное лицо обратилась с апелляционной жалобой, в ко-
торой просит отменить решение и принять новое об отказе в удовлетворении иска. Указывает, что с мая 
2013 г. ООО "Магнат" является арендатором спорного объекта недвижимости с пролонгацией договора 
аренды. Спорное имущество безвозмездно передано конкурсным управляющим ОАО «Ленанефтегаз» П. 
в собственность ООО "Магнат", что подтверждается приложенными в жалобе документами. 

В возражении на апелляционную жалобу представитель МО "Город Ленск" просит решение суда 
оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражения на нее, су-
дебная коллегия не находит оснований к отмене или изменению обжалуемого решения. 

Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не имеет собственника или 
его собственник неизвестен, в том числе являются: выданные органами учета государственного и муни-
ципального имущества документы о том, что данный объект недвижимого имущества не учтен в реестрах 
федерального имущества, государственного имущества субъекта РФ и муниципального имущества. 

Основанием для признания права муниципальной собственности на недвижимое бесхозяйное 
имущество, в силу ч. 2 ст. 293 ГПК РФ, является то обстоятельство, что недвижимая вещь не имеет 
собственника или он неизвестен, со времени постановки недвижимого имущества на учет в установ-
ленном порядке прошел год. 

Судом первой инстанции установлено, что на основании заявления истца АМО "Город Ленск" жи-
лое строение, 05 апреля 2012 года принято на учет как бесхозяйный объект недвижимого имущества. 

По данному жилому объекту имеется кадастровый паспорт от 21.03.2012 г. Данных о государ-
ственной регистрации прав на указанный объект недвижимого имущества в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним также не содержится. 

Со дня постановки данного жилого помещения на учет, как бесхозяйной недвижимой вещи, про-
шло более 4 лет, никто не заявил своих прав в отношении вышеуказанного имущества. 

Установив данные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о 
том, что спорное недвижимое имущество числится на учете как бесхозяйный объект, правовой статус 
данного объекта недвижимости на момент рассмотрения дела в суде не изменился. 

Согласно п. 15 Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденного При-
казом Минэкономразвития России от 22.11.2013 г. N 701, принятие на учет объекта недвижимого иму-
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щества осуществляется путем внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, установленном Правилами ведения Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденными в соответ-
ствии с п. 5 ст. 12 Федерального закона от 21.07.1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним". 

Из материалов дела следует, что спорное помещение находилось на балансе ОАО "Ленанефтегаз", 
которое Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 20.04.2010 г. признано банкротом, в 
отношении него было открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим была назначена П. 

Общим собранием кредиторов от 20.12.2016 г. принято решение о передаче АМО "Город 
Ленск" общежитий. 

Определением Арбитражного суда РС (Я) от 28.12.2016 г. полномочия конкурсного управляющего П. 
были прекращены, с исключением предприятия из единого государственного реестра юридических лиц. 

Довод заявителя о том, что собственником бесхозяйного недвижимого объекта является ООО 
"Магнат", которое приобрело право на основании договора аренды от 01 мая 2013 г., не могут быть 
приняты во внимание судебной коллегией, поскольку из представленных в материалы дела доказа-
тельств следует, что помещение собственника не имеет. 

Из толкования ст. 225 ГК РФ следует, что права третьих лиц, фактически владеющих и пользую-
щихся спорным имуществом, не ограничиваются постановкой имущества на учет как бесхозяйное. 

С учетом изложенного судебная коллегия полагает, что выводы суда соответствуют требованиям 
закона, фактическим обстоятельствам по делу и сделаны на основании имеющихся в деле доказа-
тельств, обязанность представления которых возложена согласно ст. 56 ГПК РФ на стороны, всем 
представленным доказательствам дана правовая оценка, нормы материального права судом примене-
ны правильно, нарушений норм процессуального законодательства, влекущих безусловную отмену 
решения, по делу не допущено, в связи с чем оснований для отмены судебного решения по доводам 
апелляционной жалобы не усматривается. 

Оформление прав на бесхозяйное имущество является обязанностью муниципалитетов, но пути 
решения данной проблемы законодатель на сегодняшний день не предлагает.  

В результате выявляется целый ряд нарушений и проблем:  

 нецелевое использование средств, на обслуживание объектов недвижимости, в основном 
это полуразрушенные коммуникации и сети;  

 споры на предмет компенсации за потери от эксплуатации сетей;  

 выбор подведомственности организаций при ликвидации аварийных ситуаций на таких объ-
ектах и другие проблемы. 

Таким образом, на сегодня открытым остаётся вопрос о правовой природе бесхозяйного имуще-
ства и, как следствие, возможности отождествления бесхозяйной вещи с вещью, которая не имеет соб-
ственника или собственник которой неизвестен, либо, если иное не предусмотрено законом, от права 
собственности на которую собственник отказался.  
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Главной целью реформирования становится формирования в России правового государства. Все-

ми признано, что начальное воплощение принципов правового государства, несущих подлинный приори-
тет интересов и взглядов личности, неприкосновенность и свободу граждан, ограничение политической 
власти правом, способствует борьбе с негативными последствиями прошлого, несущего характер тота-
литарного, демократизации общественной жизни и становлению справедливого правового порядка. 

Выходит так, что для формирования правового государства как своеобразной формы взаимоот-
ношений гражданского общества и государства недостаточно лишь юридического признания человека 
высшей ценностью, утверждения принципов верховенства основного закона и разделения властей, га-
рантирования всеми признанных экономических и политических прав. Практическая реализация кон-
цепции правового государства настоятельно требует полной трансформации абсолютно всех элемен-
тов государственно-правовой системы с тем, чтобы государственные функции осуществлялись такими 
способами и методами, которые бы соответствовали идеалам гуманизма и справедливости, обеспечи-
вали подлинное верховенство права и точно гарантировали реальную ответственность государства 
перед гражданами. 

Наиболее важным является аналитика вопросов, которые связанны с реализацией принципов 
правового государства в правоприменении. Формирование подобного государства не может быть обес-
печено только лишь за счет улучшения правотворческой практики и актуализации законодательства, 
которое действует сейчас. Это реально только там, где правовые нормы получают практическое во-

Аннотация: даётся характеристика объективной стороны применения права в правовом государстве. 
Рассматриваются инновационные технологии и методы, используемые в правоприменении. 
Ключевые слова: правоприменение, технологии и методы правоприменения, государственные право-
применительные акты. 
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площение, и в самую основную очередь - в деятельности самого этого государства. На сегодняшний 
день, реализуемые в повседневной практике принципы организации и осуществления правопримени-
тельной деятельности, к большому сожалению, оказываются весьма неадекватными самой идее этого 
самого правового государства. В основной идее правового государства вычленяются содержательные 
моменты, которые определяют направление и сущность системной трансформации правоприменения.  

Правоприменение выступает элементом механизма, который является универсальным в функ-
ционирование любого государства. Его основная роль и место в механизме функционирования право-
вого государства остаются теми же, что и в неправовом государстве. 

Правовой характер правоприменения осуществляется реализацией очень сложной самой по се-
бе системы требований, обусловленных сущностью идеи и задумок правового государства. К этому 
большому числу относятся требования гуманизма, правовой законности, справедливости, правообес-
печительной направленности правоприменительной деятельности, недопустимости никакого ограниче-
ния активности участников правоприменительного производства, независимости субъектов правопри-
менительной деятельности и правовой предсказуемости. Абсолютно равная значимость всех вышепе-
речисленных перечисленных требований очень сильно усложняет решение тех задач, которые связан-
ны с обеспечением реализации их в правоприменительной практике. 

Осуществление в правоприменении неких идеалов правового государства предполагает полную 
трансформацию как объективной, так и субъективной его стороны. Особенные черты субъективной 
стороны правоприменения отражают содержательные особенности, присущие ему в правовом госу-
дарстве, характеристики объективной стороны его формальные признаки. Критерии, которые свиде-
тельствуют о соответствии данной системы правоприменения неким идеалам правового государства, 
относятся к объективной стороне правоприменения, однако, полная трансформация объективной сто-
роны может быть возможна исключительно только при условии изменения субъективной стороны пра-
воприменительной деятельности. 

Если смотреть с точки зрения механизмов, с помощью которых функционирует правосознание 
правоприменителя, субъективная сторона, правоприменения в правовом государстве оказывается 
полностью лишена какой либо специфической составляющей. Некое своеобразие результатов осу-
ществляемой правоприменителем правомыслительной деятельности определяется основательной 
трансформацией идеологии и в добавок психологии. 

Основная специфика объективной стороны правоприменения в правовом государстве определяет-
ся с помощью существенной трансформацией техники его осуществления. Самые серьезные послед-
ствия и итоги влечет за собой изменение всех критериев допустимости, которые используются при мето-
дов и средств деятельности. На самом деле, с одной стороны, оно обусловливает существенное услож-
нение решения абсолютно всех задач правоприменения, но а с другой стороны, стимулирует наиболее 
активное развитие правоприменительной техники и в том числе ее содержательное обогащение. 

Первичной и определяющей предпосылкой, обусловливающей возможность полной реализации 
в правоприменении предъявляемых к нему очень высоких правовых требований, является состояние 
общественного правосознания. Последнее оказывается определяющим фактором всего комплекса 
правовых предпосылок, необходимых для полного обеспечения правового характера правопримени-
тельной деятельности. 

Юридические обеспечения могут быть в роли или выступать средствами переоптимизации функ-
ционирования системы правоприменения, позволяющие тем самым редукции ее в согласие с парамет-
рами, которые отвечают идеалу правового государства. Однако, с помощью юридического влияния ни-
как невозможно покрыть, уравновесить дефицит или нехватку тех предпосылок, которые крайне необ-
ходимы для осуществления в правоприменении предъявляемых к нему в правовом государстве усло-
вий, правил и требований.  

Вопрос воплощения в отечественной правоприменительной практике конституционно закреплен-
ного положения о правовом характере российского государства на нынешний момент не может быть 
решена как самостоятельная. Приведение системы правоприменения в сходстве с требованиями, при-
ведшими идеалами правового государства, в Российской Федерации имеет место быть только при 



132 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

условии, что конкретно указанная задача будет решаться в системе с другими проблемами и вопроса-
ми, возникающими на пути построения правового государства. 

Проблема построения и формирования правового государства в России в течении многих лет 
очень глубоко и интенсивно обсуждаются и решается учеными. Но лишь, в последнее время стало оче-
видно и понятно, что результаты и итоги, теоретической разработки проблематики в такой ее постановке, 
когда на первый и основной план выдвигаются философский, политологический, социологический, исто-
рико-идеологический, социально-экономический моменты, не всегда могут стать основой и правильным 
путём решения прикладных задач, связанных с воплощением и реализации идеалов правового государ-
ства в юридическую практику. Решение всех указанных задач требует анализа- вопросов формирования 
правового государства в сугубо правовом аспекте, предполагающем, что сама постановка проблем опре-
деляется дисциплинарными рамками, а методологические программы их разрешения характерными для 
современного общественного правосознания мировоззренческими и ценностными установками. 

В правовой сфере идея и вопрос о формирование правового государства является на первых 
порах проблема реализации в государственно-властной деятельности принципов данного государства. 
Но при этом в основном внимания, как менее всего созданные, очевидно, требуют те моменты, кото-
рые относятся к осуществлению конституционно закрепленного положения о правовом характере Рос-
сийского государства непосредственно в правоприменительной деятельности. 

Проделанная оценка проблемных вопросов, положение которых была обусловлена нуждой в до-
стижении сформулированных во введении целей и согласованных им задач, дал получить ряд важных 
и значимых в теоретическом и практическом плане результатов и итогов. К числу самых значимых вы-
водов и суждений, на мой взгляд, необходимо и рекомендовано отнести следующие. 

1. Правовое государство ни в коем случае не может быть признано особым типом, специфиче-
ской формой социальной организации: Первоначальной чертой, отличающей правовое государство от 
неправового, как в реальности, так и в идее, служит его функционирование с помощью специфических 
методов и инструментов. Но при этом наличие указанных внешних признаков, которые свидетельству-
ют о правовом характере государства, может быть аргументированно только изменением внутренней, 
стороны деятельности по государственно-правовому регулированию общественных отношений. 

2. Характер правового государства проявляется непосредственно именно в деятельности по 
социальному управлению, скреплённой с реализацией общих социальных функций государства и вы-
ражающейся в воздействии на общественные отношения. Если рассуждать о правоприменении, то 
правовое государство предполагает особую как по содержанию, так и по форме конфигурацию право-
применения именно судебного и административного типов.  

3. Если в государстве административное и судебное правоприменение подчинено требовани-
ям, несущим специфический характер, содержательно обусловленным сущностными свойствами пра-
вового государства, то его можно назвать правовым.  
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Учитывая, что права и свободы человека выступают как необходимый атрибут правового 

демократического государства и современного общества, то в условиях сегодняшнего развития российского 
государства, конституционные права человека и гражданина приобретают характер ориентира, который 
определяет цель развития государства. Полагаем, что в данном аспекте и состоит сущность понимания 
конституционных обязанностей государства по признанию, соблюдению и защите прав и свобод личности. 

Действующий в настоящее время механизм защиты конституционных прав и свобод личности в 
Российской Федерации характеризуется теми обстоятельствами, что происходит формирование новых 
и модернизация существующих элементов такого механизма [8, с.115]. 

Несмотря на то, что постоянно проводятся научные, практические исследования в 
рассматриваемой сфере, все-таки, существуют случаи, когда грубо нарушаются права и свободы 
человека, к тому же, ежегодно растет число таких нарушений. Например, согласно статистическим 

Аннотация: В статье рассмотрены основные направления совершенствования российского 
законодательства о прокуратуре и иных нормативных источников, затрагивающие сферу защиты 
органами прокуратуры прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации. 
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данным, представленным на сайте Конституционного Суда РФ, за 2016 год поступило 14031 обращение в 
судебный орган, в 2017 году 14638 обращений, а за январь- сентябрь 2018 года – 11451 обращение [7]. 

Анализ правоприменительной практики позволяет сделать вывод о необходимости внесения 
изменений и дополнений в российское законодательство, связанное со статусом и полномочиями 
компетентных органов, управомоченных на защиту конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, в том числе и таких как Прокуратура Российской Федерации. 

Полагаем, что прежде всего необходимо внесение изменений в законодательство о Прокуратуре 
РФ, в части укрепления государственной дисциплины, в первую очередь по вопросам повышения 
эффективности мер прокурорского реагирования на факты нарушения конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. 

Рассматривая требования прокурора, которые вытекают из его основных полномочий (ст.ст. 9.1, 
22, 30, 33 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [3]), 
стоит отметить, что они подлежат обязательному исполнению в срок, установленный действующим 
законодательством. 

Так, например, санкцией, предусмотренной ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [2] за неисполнение требований прокурора, 
является административный штраф в размере от 1000 до 15000 рублей для физических лиц и от 2000 
до 3000 рублей – для должностных лиц. 

Отметим, что данные санкции являются достаточно мягкими, например, по сравнению с теми 
санкциями, которые предусмотрены административным законодательством (ст.19.4 КоАП РФ) в случае 
неисполнения законных требований должностных лиц органов исполнительной власти. 

Учитывая статус органов прокуратуры, которые являются главными надзорными инстанциями в 
системе государственной власти, полагаем необходимо увеличить штрафы за неисполнение 
требований прокурора, а также расширить круг административных санкций за данные правонарушения. 
Данные изменения законодательства коснуться деятельности органов прокуратуры и повлияют на 
авторитет органов прокуратуры. 

Трудности в практике прокурорского надзора складываются также по некоторым вопросам такого 
акта прокурорского реагирования, как требование об изменении нормативного правового акта в порядке 
ст.9.1 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [3]. 

На основании ч.4 ст.4 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [4] требования прокурора об изменении 
нормативных правовых актов, в том числе и актов, нарушающих конституционные права и свободы человека 
и гражданина, могут быть обжалованы в порядке, предусмотренного законодательством. Однако остается 
неясным сам порядок такого обжалования, который может быть, как административным, так и судебным. 

Учитывая, что в соответствии с п.1 ст.10 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» [3] органы прокуратуры имеют полномочия по разрешению 
жалоб, заявлений и иных обращений, содержащих информацию о нарушении закона. 

Таким образом, такая статья регламентирует именно административный порядок обжалования 
актов, нарушающих права и свободы человека и гражданина. В таком случае, жалоба может быть 
рассмотрена как правомерная, если при вынесении требования, прокурор не выходит за пределы 
своей компетенции. В иных случаях, предусмотрен судебный порядок обжалования. 

Таким образом, необходимо внести соответствующее дополнение в ст.10 Федерального закона 
от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [3], в которой следует указать, что 
органы прокуратуры имеют полномочия по разрешению жалоб, заявлений и иных обращений, 
содержащих информацию о нарушении закона, применяя административный порядок обжалования. 

Также стоит отметить, что в том случае, если прокурором в нормативно-правовом акте выявлены 
коррупциогенные факторы, ему предоставлена альтернативная возможность реагирования на такое 
нарушение. В частности, п.2 ст.9.1 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» [3], а также ч.1 ст.4 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов» прокурор наряду с внесением 
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требования об изменении нормативно-правового акта наделен правом обращения в суд. Тем не менее, 
согласно п. 1.7 Приказа Генпрокуратуры РФ «Об организации проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов» [5] право на обращение в суд возникает у прокурора лишь 
при отклонении его требования об изменении нормативно-правового акта. 

В связи с этим возникают определенные проблемы соотношения требования об изменении 
нормативно-правового акта и протеста в отдельных ситуациях: противоречие закону одних норм 
нормативно-правового акта и наличие коррупциогенных факторов в других нормах этого же 
нормативно-правового акта; противоречие закону и наличие коррупциогенного фактора в одной и той 
же норме нормативно-правового акта. 

Таким образом, полагаем, что в Федеральный закон от 17.01.1992 №2202 -1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» [3] необходимо ввести отдельную главу, содержащую нормы об уточнении 
вопросов прокурорского реагирования, в том числе на факты нарушения прав и свобод человека и 
гражданина. 

Полагаем, что такие нововведения окажут положительное влияние на прокурорскую практику их 
применения, обеспечат возможность для систематизации законодательства в области прокурорского надзора. 

Детальное урегулирование в законодательстве о прокуратуре применения обозначенных актов 
прокурорского реагирования будет способствовать исключению существующей правовой 
неопределенности в порядке их осмысления и использования. 

Предложенное изменение законодательства обеспечило бы повышение эффективности 
применения актов прокурорского реагирования, что в конечном счете оказало бы определенное 
положительное влияние на соблюдение законности в Российской Федерации. 

С помощью реализации указанных мер можно добиться действительно эффективной 
деятельности органов прокуратуры Российской Федерации по защите прав и свобод человека и 
гражданина. 
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В сфере государственной гражданской службы такие известные административисты как Ю.Н. Ста-

рилов и В.М. Манохин в своих трудах исследуют институт дисциплинарной ответственности в различных 
направлениях, причем как с юридической, так и с практической значимости. Однако нельзя не отметить, 
что имеются серьезные проблемы в правовом регулировании дисциплинарной ответственности. 

В силу имеющегося научного интереса, целесообразно обратиться к трудовому законодатель-
ству, устанавливающему особенности регулирования труда государственных гражданских служащих. 
Согласно ст. 11 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12. 2001 № 197-ФЗ (далее – ТК РФ) 
действие трудового законодательства на государственных гражданских служащих распространяется с 
особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными правовыми актами субъектов 
РФ[Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник 

ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Исходя из этого, дисциплинарная ответ-
ственность государственных служащих предусмотрена в  трудовом законодательстве с учетом специ-
фики Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования правового регулиро-
вания дисциплинарной ответственности государственных гражданских служащих, а также эффектив-
ность мер государственного принуждения и правовых санкций, предусмотренных действующим зако-
нодательством. 
Ключевые слова: дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих, дисци-
плинарный проступок, дисциплинарные взыскания, эффективность мер дисциплинарного воздействия. 
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ской Федерации»[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Взятый нами за основу ФЗ не полностью рас-
крывает понятие дисциплинарного проступка и не отражает сущности дисциплинарной ответственно-
сти, которая предполагает не только неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязан-
ностей, но также и претерпевать неблагоприятные последствия за принятие государственным граж-
данским служащим противоправных решений. 

Дисциплинарный устав таможенной службы РФ наиболее полно, чем ФЗ «О государственной граж-
данской службе»  закрепляет определение должностного проступка, под которым следует понимать ви-
новное, противоправное неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником возложенных на не-
го должностных обязанностей[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Абсолютно обоснованно, что дан-
ное понятие, так же не раскрывает сущностной характеристики состава дисциплинарного проступка, так 
как не содержит указание на применение к нарушителю мер воздействия цель которых - не только пока-
рать нарушителя, в данном случае государственного служащего, но и восстановить нарушенный интерес 
и право потерпевшего.  

Обращает на себя внимание тот факт, что ТК РФ закрепляет «основные» виды дисциплинарных 
взысканий, к которым относится замечание, выговор, увольнение, в то время как, ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе» устанавливает помимо перечисленных нами взысканий дополнительно пре-
дупреждение о неполном  должностном соответствии.  

Существенной проблемой является то, что законодатель не упорядочил основания наступления 
дисциплинарной ответственности. Государственные гражданские служащие несут дисциплинарную от-
ветственность за исполнение неправомерного поручения, что регламентируется статьей 15 ФЗ «О гос-
ударственной гражданской службе», но, в то же время, данное исполнение не предусмотрено в каче-
стве основания  наложения дисциплинарного взыскания, которое предполагает лишь неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей согласно ст. 57 упомянутого нами ранее ФЗ.  

Еще одной существенной проблемой является то, что ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе» закрепляет иной порядок привлечения к дисциплинарной ответственности государственного слу-
жащего по сравнению с нормами ТК РФ. Исходя из анализа ст. 193 ТК РФ следует констатировать, что 
срок служебной проверки, установлен не по всем дисциплинарным проступкам, следовательно, прово-
дится она в случаях, которые прямо предусмотрены в законе[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Вместе с тем, ФЗ «О государственной гражданской службе» в этом вопросе законодательно урегулиро-
ван и регламентирует, что дисциплинарное взыскание, налагаемое на государственного гражданского 
служащего, применяется по итогам служебной проверки в форме письменного заключения.  

Дисциплинарное взыскание применяется после обнаружения дисциплинарного проступка, но не 
позднее одного месяца со дня его обнаружения. Период временной нетрудоспособности гражданского 
служащего, пребывания его в отпуске, а также иные случаи отсутствия его на гражданской службе по 
уважительным причинам включению в месячный срок не подлежит. Результаты изучения судебной прак-
тики по вопросам привлечения государственных гражданских служащих к дисциплинарной ответственно-
сти обнаруживают дихотомию. Так в определении Ульяновского областного суда от 24 февраля 2016 го-
да указано, что государственный гражданский служащий был, подвергнут дисциплинарному взысканию в 
виде замечания за ненадлежащее исполнение обязанности по подготовки проекта резолюции[Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Из материалов дела усматривается, что приказ о применении дисципли-
нарного взыскания был вынесен в период временной нетрудоспособности государственного гражданско-
го служащего. Не согласившись с вынесенным приказом, государственный служащий обжаловал его в 
районном суде. В обосновании своих требований указывает на то что, порядок применения дисципли-
нарного взыскания не был соблюден, поскольку в данном случае действует специальный нормативный 
акт - ФЗ «О государственной гражданской службе РФ». Суд приходит к выводу о том, что порядок приме-
нения дисциплинарного взыскания полностью соблюден, так как оно применено до истечения одного ме-
сяца после получения окончательного результата проверки. Следовательно, и положения ст. 193 ТК РФ 
не нарушены. Кроме того, суд не учел, что месячный период, который предоставляется работодателю 
законом  для наложения дисциплинарного взыскания, не включается в период временной нетрудоспо-
собности, пребывания в отпуске и отсутствия государственного служащего на службе по уважительным 
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причинам. Помимо этого, применение дисциплинарного взыскания в период временной нетрудоспособ-
ности государственного служащего является незаконным в силу положений п.4 ст.58 ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе РФ». 

Таким образом, целенаправленный поиск судебной практики, иллюстрирующий противоречи-
вую позицию суда, увенчался успехом. Совершенно очевидно, что работодатель нарушил обязан-
ность не применять к гражданскому служащему дисциплинарное взыскание в период его временной 
нетрудоспособности. 

Следует признать, что большое значение  для правильного понимания и применения закона, 
имеет принятие специального нормативного правового акта о дисциплинарной ответственности, позво-
ляющего обеспечить единообразный подход к регулированию однотипных отношений. Примером по-
добного рода нормативного акта является Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ или упомяну-
тый нами ранее, Дисциплинарный устав таможенной службы. По сути, структура такого  документа 
должна содержать: 

1) шкалу дисциплинарных взысканий, отвечающих критериям эффективности; 
2) виды и порядок наложения дисциплинарных взысканий; 
3) регламентацию персональной ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение своих служебных обязанностей; 
4) мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в государственной граждан-

ской службе. 
Другим немаловажным аспектом является вопрос эффективности мер дисциплинарного воздей-

ствия. Так, например, такие дисциплинарные взыскания как замечание, выговор, предусмотренные в 
ФЗ «О государственной гражданской службе» ориентированы преимущественно на моральное осужде-
ние и не обладают необходимой профилактической эффективностью, а, следовательно, нуждаются в  
дополнении и усовершенствовании. 

В качестве доказательства данного тезиса сопоставим процедуру применения и правовые по-
следствия такого взыскания, как замечание, предусмотренное в ст. 57 ФЗ «О государственной граж-
данской службе» и дисквалификация, относящаяся к административному наказанию. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(далее - КоАП РФ) в ст. 3.11 устанавливает, что дисквалификация - это административное наказание, 
действие которого ограничено во времени, т.к. устанавливается сроком от 6 месяцев до трех лет, при-
меняется судьей и направлена на должностные ограничения[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Проведенное нами исследование позволяет сделать определенные выводы. Попытаемся их си-
стемно предоставить. 

Во-первых, доминирующим видом юридической ответственности в сфере государственной граж-
данской службы остается дисциплинарная ответственность.   

Во-вторых, необходимо исключить противоречие, содержащееся в ст. 15 и 57 ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе» законодательно закрепив основания наступления дисциплинарной от-
ветственности. В этой связи, целесообразно понятие дисциплинарного проступка расширить путем 
включения в него исполнения гражданским служащим неправомерного поручения. 

В-третьих, детально разработать и принять соответствующий нормативный акт - Дисциплинар-
ный устав, закрепляющий шкалу дисциплинарных взысканий, отвечающих критериям эффективности, 
сроки, порядок и основания наложения дисциплинарных взысканий, а также составы наиболее часто 
встречаемых дисциплинарных проступков и мероприятия, направленные на профилактику правонару-
шений в государственной гражданской службе. 

В-четвертных, усовершенствовать существующие виды дисциплинарных взысканий, которые бу-
дут обладать необходимой профилактической эффективностью. 
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В настоящее время, в современной России, проблема надзора за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы, стоит достаточно остро. Очевидно, есть необходимость в особом внимании за 
указанной категорией граждан, для того, чтобы снизить повторные совершения преступлений, так 
называемые рецидивы. Государство принимает различные меры воздействия на лиц, которые совер-
шали преступления. В их числе – административный надзор. Федеральный Закон, регулирующий ад-
министративный надзор, был принят 6 апреля 2011 года (далее – Закон). [1] 

Поскольку в законодательстве присутствуют спорные моменты, многочисленные нюансы, 16 мая 
2017 года Пленумом Верховного Суда РФ было принято Постановление N 15 "О некоторых вопросах, воз-
никающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы". Основная идея Постановления – урегулирование спорных моментов, имеющихся 
в нынешнем законодательстве, которые и будут предметом нашего рассмотрения в этой публикации. 

Цель административного надзора – предупреждение и предотвращение повторного совершения 

Аннотация: В статье освещаются актуальные проблемы применения законодательства на практике в 
сфере административного надзора. Проведен краткий обзор Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 16 мая 2017 г. №15 в части категории лиц, подпадающих под администра-
тивный надзор и конкретных административных ограничений. 
Ключевые слова: административный надзор, надзор, административное ограничение, органы внут-
ренних дел, условно-досрочное освобождение, УДО. 
 
THE ADMINISTRATIVE SUPERVISION OVER PERSONS RELEASED FROM PLACES OF DEPRIVATION 

OF LIBERTY: BEST PRACTICES 
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Stebleva Anastasia Aleksandrovna 

 
Abstract: the article highlights the actual problems of application of legislation in practice in the field of admin-
istrative supervision. A brief review Of the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Fed-
eration of may 16, 2017 №15 in terms of the category of persons subject to administrative supervision and 
specific administrative restrictions. 
Keywords: administrative supervision, supervision, administrative restriction, internal Affairs bodies, parole, UDO. 
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преступления (рецидива). Административное ограничение нельзя назвать наказанием или даже допол-
нительным наказанием. Его смысл сводится именно к контролю и предупреждению рецидива, а так же 
– к помощи освобожденным лицам социально адаптироваться к современному миру. 

Административный надзор – это временное ограничение прав и свобод и устанавливается он по 
решению суда.[1, с. 1] Срок определяется в зависимости от преступления на основании Закона и про-
писывается непосредственно в самом решении. Решение об установлении, продлении, досрочном пре-
кращении, частичной отмене, отмене или дополнительных ограничениях принимает районный суд, с 
соблюдением территориальной подсудности. 

Контролируют ограничения органы внутренних дел. Они совершают регулярную профилактиче-
скую работу с рассматриваемой категорией граждан. [2] 

Подлежат административному надзору не все лица, освобожденные из мест лишения свободы, а 
только некоторые категории, которые указаны в законодательстве. К ним относятся совершеннолетние 
лица, которые: а) совершили тяжкое или особо тяжкое преступление (имеют непогашенную или несня-
тую судимость); б) совершившие преступление при рецидиве преступления (имеют непогашенную или 
неснятую судимость); в) совершившие умышленное преступление в отношении несовершеннолетнего 
(имеют непогашенную или неснятую судимость). 

Устанавливается административный надзор в том случае, если лицо, подходящее к указанной 
выше категории, нарушало установленный порядок исправительного учреждения во время отбывания 
наказания, было признано злостным нарушителем. 

Помимо вышеперечисленного, есть особая категория лиц, которая также попадает под действие 
Закона – это совершеннолетние лица, которые совершили преступление против половой неприкосно-
венности и половой свободы несовершеннолетнего, а также лица, совершившие преступление против 
половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, и лица, стра-
дающие расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающей вменяемости 
(имеющие непогашенную или неснятую судимость). 

Как показывает практика, преступления, совершенные в указанной сфере чаще всего подверга-
ются повторению. Именно эти преступления являются самыми рецидивными. Поэтому, с целью преду-
преждения повторного совершения преступления, вышеперечисленных лиц можно назвать «особой» 
категорией, которая нуждается в административном надзоре. 

Согласно законодательству – административный надзор применяется только к совершеннолет-
ним гражданам. Здесь возникает вопрос – а что делать с несовершеннолетними гражданами, которые 
совершили преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 
14-летнего возраста? На этот спорный момент Пленум Верховного суда также обратил внимание и в 
Постановлении №15 указал, что в отношении указанной категории лиц административный надзор бу-
дет установлен при достижении ими 18-ти летнего возраста с момента обращения с соответствующим 
административным исковым заявлением.[3, с. 10] 

Интересен и вопрос, который освещён в Постановлении, – применение административного надзора 
в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Как известно, данная категория также может 
отбывать наказание за совершенные преступления на территории РФ и, соответственно, попадают под 
действие законодательства об административном надзоре. Если эти лица имеют законные основания для 
нахождения на территории Российской Федерации и не помещены в какие-либо специальные учреждения, 
то в отношении них применяется административный надзор, как указано в Постановлении №15. 

Перечень лиц, которые подпадают под законодательство об административном ограничении 
определен достаточно четко, однако на практике имеют место быть спорные моменты. В частности, 
рассмотрим две проблемы. 

Первая – это определение рецидива преступления. Бывает так, что при назначении надзора сотрудни-
ки сталкиваются с тем, что в приговоре суда не указан конкретный рецидив, либо указан не верно. Пленум ВС 
гласит, что в таком случае суд, если в приговоре не указан рецидив совершения преступления лица, в отно-
шении которого устанавливается административный надзор, в рамках дела об административном надзоре не 
вправе самостоятельно устанавливать эти обстоятельства. Получается, если в приговоре не указан рецидив – 
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то и административный надзор по такому основанию установить не предоставляется возможным. 
И, второе – если в приговоре есть указание о рецидиве, но конкретный вид не определен, адми-

нистративный надзор может быть установлен на основании п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона при наличии условий, 
предусмотренных ч. 3 ст. 3 этого же Закона, т.е. только в том случае, если лицо признавалось злост-
ным нарушителем порядка и условий отбывания наказания. 

Что касается административных ограничений, в Постановлении № 15 уточняются особенности 
выбора вида административных ограничений. Административные ограничения никоем образом не 
должны ограничивать на несоразмерном уровне право поднадзорного лица на труд, получение образо-
вания, медицинской помощи. Необходимо учитывать обстоятельства, которые повлияли на соверше-
ние преступления. Образ жизни поднадзорного. А так же – его поведение во время отбывания наказа-
ния в исправительном учреждении. 

Пленум рассматривает такую актуальную проблему, как запрещение пребывать в определенное 
время суток вне жилого помещения или иного помещения, являющегося местом пребывания или житель-
ства поднадзорного. Иное помещение, которое указано в надзоре – может быть помещение, которые по 
законодательства нельзя назвать жилым, то есть оно может не отвечать требованиям жилого помеще-
ния. Но отсутствие таких требований для помещения не могут препятствовать выбрать лицу, в отноше-
нии которого устанавливается административный надзор, именно его как место своего пребывания или 
жительства. Например, помещение не оборудовано средства для отправления естественных потребно-
стей и поднадзорному необходимо покинуть помещение с этой целью. Поэтому, суд не имеет права уста-
новить ограничение, связанное с запретом нахождения в определенное время суток вне жилого помеще-
ния. Есть альтернатива для достижения цели административного надзора - в таких случаях суд может 
назначить другие административные ограничения, например, запретить выезд за пределы определенной 
территории (муниципального образования, субъекта Российской Федерации, страны). 

Конечно, при установлении административного надзора, касающегося ограничения нахождения 
вне жилого помещения в определенное время суток, суд обязан учитывать характер трудовой деятель-
ности, учебу, и другие обстоятельства, на которые может повлиять устанавливаемое ограничение. 
Например, если поднадзорному необходим выезд из муниципального образования для сдачи сессии, 
то суд должен учитывать это обстоятельство, несомненно, при предоставлении удостоверяющих доку-
ментов. Таким образом, такой нюанс позволяет защитить законные права поднадзорного лица на тру-
довую деятельность, получение образования, медицинских услуг. 

Помимо вышеперечисленного, в Постановлении №15 содержится еще много положений, которые 
направлены на улучшения законодательства об административном надзоре.  

Анализируя эти данные, можно сделать вывод, что процедура применения административного 
надзора в качестве профилактической меры и меры воздействия на лиц, имеющих потенциальную 
склонность к совершению преступлений и правонарушений, нуждается в тщательном изучении и уточ-
нении некоторых моментов. Государство неустанно работает над этой проблемой, разъясняя возника-
ющие на практике вопросы. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. №64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы" // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2011. - № 64. 
2. Приказ МВД РФ от 8 июля 2011 г. №818"О Порядке осуществления административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы"// Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. - 2011. - № 818. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2017 г. №15 "О не-
которых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы"// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2017 - № 15 

4. Официальный сайт Судебные и нормативные акты РФ: http://sudact.ru/ (дата обращения: 
20.10.2018) 

garantf1://12084517.3012/
garantf1://12084517.303/


СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 143 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347 

ЛИЦА, ПРИЗЫВАЕМЫЕ К НАСЛЕДСТВУ ПО 
ПРАВУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, И ЛИЦА, 
ПРИЗЫВАЕМЫЕ К НАСЛЕДСТВУ В ПОРЯДКЕ 
НАСЛЕДСТВЕННОЙ ТРАНСМИССИИ 

Золотов Александр Владимирович 
магистрант факультета магистратуры 

Всероссийского Государственного Университета Юстиции (РПА Минюста России) 
 

 
В Российской Федерации наследование по праву представления и наследственная трансмиссия – 

одни из способов получения наследственного имущества умершего. При наследовании по праву представ-
ления наследники выступают возможными законными представителями своего умершего предка, а при 
наследовании в порядке наследственной трансмиссии - происходит правопреемство - переход права. 

Наследование по праву представления  (ст.1142-1146 ГК РФ) происходит только по закону и 
предполагает оформление наследственных прав на наследственное имущество потомками законного 
наследника. А наследование в порядке наследственной трансмиссии (ст.1156 ГК РФ) может  быть  по  
обоим основаниям наследованиям - и по закону, и по завещанию. 

Хаскельберг Б.Л. называл наследование по праву представления и наследование в порядке 
наследственной трансмиссии специальными основаниями наследования. [8, с.246] 

Наследование по праву представления (ius representationis) определено в ст.1146 ГК РФ от 
26.11.2001 N 146-ФЗ (далее – ГК РФ): «1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наслед-

Аннотация: Данная статья «Лица, призываемые к наследству по праву представления, и лица, призы-
ваемые к наследству в порядке наследственной трансмиссии» посвящена развитию и совершенство-
ванию правового регулирования наследования по праву представления и в порядке наследственной 
трансмиссии. Рассмотрен круг лиц, призываемых к наследству по праву представления, и лица, призы-
ваемые к наследству в порядке наследственной трансмиссии. 
Ключевые слова: «Наследование по закону», «наследство», «лица, предполагаемые к наследству», 
«правоведение», «наследственная трансмиссия», «наследники по праву представления», «наследники, 
призываемые к наследству в порядке наследственной трансмиссии». 
 

Zolotov A.V. 
 
Annotation: This article "persons called to inheritance by right of representation, and persons called to inheritance 
by way of hereditary transmission" is devoted to the development and improvement of legal regulation of inher-
itance by right of representation and by way of hereditary transmission. The circle of the persons called to inher-
itance by the right of representation, and the persons called to inheritance as hereditary transmission is consid-
ered. 
Key words: "Inheritance by law", "inheritance", "persons assumed to inheritance", "law", "hereditary transmis-
sion", "heirs by right of representation", "heirs called for inheritance in the order of hereditary transmission". 
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ства или одновременно с наследодателем (пункт 2 статьи 1114), переходит по праву представления к 
его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 
1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну…». [1] 

Крашенинников П.В. определяет право представления как право нисходящего родственника 
вступать (заступать) на место своего родителя или другого восходящего умершего. [4, с.92-93] 

Шершеневич Г.Ф. назвал право представления законной фикцией и рассматривал его как возможность 
родственников более отдаленной степени родства перейти в ближайшую очередь наследования.[9, с.388] 

Абраменков М.С., Чугунов П.В. и профессор Белов В.А указывают на условность термина «право 
представления» и считают наследование по праву представления специальным способом замещения 
умершего наследника его ближайшими по прямой нисходящей линии родственниками.[2,с.259-260] 

И до сих пор среди современных ученых по данному вопросу нет единого мнения. 
Третья часть ГК РФ от 26.11.2001 N146-ФЗ устанавливает строго определенные три очереди 

наследования по праву представления в п.2 ст. 1142 ГК РФ, в п.2 ст.1143 ГК РФ и в п.2 ст.1144 ГК РФ:   

 Долю родственников 1-й степени родства (супруг, супруга, родители, дети) получают внуки 
наследодателя и их потомки, т.е. в первой очереди могут наследовать более одного поколения потом-
ков умершего. 

 Долю наследников 2-й очереди (братья, сестры) - племянники или племянницы. Потомкам 
племянников или племянниц закон возможности наследовать по праву представления не дает. 

 3-я очередь (дядя, тетя) при праве представления соответствует двоюродным братьям и 
сестрам умершего. 

Правом представления обладают и потомки усыновленного умершего наследника, и усыновлен-
ные потомки. 

Хаскельберг Б.Л. отмечает, что закон, устанавливая наследников по праву представления в нор-
мах, определяющих законных наследников первой, второй и третьей очереди, тем самым устраняет от 
наследования законных наследников более отдаленной очереди.[8, с.228] 

Поддерживаем Шилохвоста О.Ю., что вопрос о месте представляющих наследников в ряду 
наследников по закону решен законодателем верно.[10, с.95] 

Согласимся с Абраменковым М.С., Чугуновым П.В., считающими, что законодательство, относя 
внуков наследодателя и их потомков к числу ближайших родственников умершего, оставило ряд во-
просов неурегулированными.[3, с.8-9] 

Следует отметить, что наследниками по праву представления не наследуются: 

 право на обязательную долю, даже в том случае, если их покойный родитель при жизни та-
кое право имел бы; 

 преимущественное право на предметы домашней обстановки, на неделимую вещь и другие 
объекты наследования. 

Кроме того, в законодательстве определены лица, которые не наследуют по праву представле-
ния. Например, потомки наследника, который не имел бы права наследовать в соответствии с п.1 
ст.1117 ГК РФ как недостойный наследник. Разделяем утверждение Гаврилова В.Н., что при наследо-
вании по праву представления представляющий наследник не должен отвечать за умышленные проти-
воправные действия родителей. [6, с.191]  

Наследники по праву представления  наследуют имущество  наследодателя в размере той доли, 
которая бы досталась при наследовании по закону их умершему родителю. На эту долю в наследстве 
не переходятся имущественные долги умершего родителя.  

На принятие или отказ от активов усопшего наследникам по праву представления отводится 6 
месяцев (касается первоочередных наследников), что соответствует общему сроку, установленному 
для представителей наследующей очереди. Его течение начинается со смертью наследодателя. 

Получив наследство, наследники по праву представления несут ответственность только за обяза-
тельства наследодателя и не отвечают этим имуществом за обязательства ранее умершего родителя. 

Наследственной трансмиссией (transmissio hereditatis) называется переход права на наследова-
ние, порядок которого осуществляется в соответствии со ст.1156 ГК РФ от 26.11.2001 N146-ФЗ.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294693/dbde848204b27f0f8857c9717dfc4db77d0dafce/#dst158
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294693/ded009db389f384c41e25cbd01e10c72a784a54d/#dst100177
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294693/8cfc2c1867828d6abc8e4285a40e181bf2f10b95/#dst100180
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294693/8cfc2c1867828d6abc8e4285a40e181bf2f10b95/#dst100180
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294693/399d34a6194d38a7c8c83deba042ec1f4dcbe8af/#dst100183
consultantplus://offline/ref=6F8C3403CE59A5220BDB708F4EC1B517E897C38440AEF459B31E4A74316D51AD3EC144739E6581P478J
consultantplus://offline/ref=6F8C3403CE59A5220BDB708F4EC1B517E897C38440AEF459B31E4A74316D51AD3EC144739E6581P478J
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Абраменков М.С., Чугунов П.В. и профессор Сергеев А.П. пишут, что «сущность наследственной 
трансмиссии состоит в том, что к наследованию открывшегося наследства вместо наследника, умершего 
после открытия наследства, не успев его принять, призываются его наследники (наследственные право-
преемники), к которым переходит его право на принятие открывшегося наследства». [5, с.156-160]  

Синайский В.И. утверждает, что сущность наследственной трансмиссии сводится к тому, что пра-
во лица принять или отказаться от наследства переносится на его наследников. [7, с.587]  

Наследственная трансмиссия наступает, если наследник, призванный к наследованию по закону 
или по завещанию, умирает после открытия наследства, не успев принять его. А право на принятие 
наследства по праву представления возникает у наследников лишь в случае смерти наследников по 
закону первых трех очередей до открытия наследства.  

При наследственной трансмиссии нет строгого определения круга наследников. И поэтому прак-
тике  порой бывают сложности. Согласно п. 1 ст.1156 ГК РФ, к наследникам, к которым переходит право 
на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии, относятся наследники трансмитента 
по закону, если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после от-
крытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося 
ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было 
завещано - его наследники по завещанию. Право на принятие наследства в порядке наследственной 
трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. Таким об-
разом, трансмитентом может быть наследник по закону и по завещанию. Кроме того, доли трансмисса-
ров по завещанию в соответствии с порядком наследственной трансмиссии могут быть определены 
завещанием. При наследственной трансмиссии наследственное имущество не может быть обремене-
но. Например, из него нельзя выделить даже обязательную долю. 

Таким образом, право представления и наследственная трансмиссия, имея свои индивидуальные осо-
бенности, способствуют наследственному переходу имущества в порядке универсального правопреемства. 
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