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УДК 340.13 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИМПЕРАТИВНЫХ 
НОРМ В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Торчилин Константин Евгеньевич 
помощник судьи Тамбовского областного суда 

 

 
В постнеклассической парадигме доказана высокая значимость применения функционального 

подхода для обеспечения роста научных знаний. Вопреки данному обстоятельству, современное со-
стояние выработанных в теории государства и права познаний о функциях права заслуживает критиче-
ской оценки, так как характеризуется недостаточной полнотой. При низкой динамике исследователь-
ской активности в обозначенной области данная проблема закономерно сказывается и на доктриналь-
ных воззрениях о функциях конкретных видов правовых норм в действующем механизме правового 
регулирования, что приводит к фрагментарности и общей разрозненности соответствующих познаний, 
умаляет их прикладной, описательный и объяснительный потенциал. 

Комплексная проблематика, связанная с недостаточной изученностью функциональных прояв-
лений конкретных разновидностей правовых норм, неоднократно отмечалась российскими правоведа-
ми, в том числе В.М. Барановым [1, с. 70-71], О.В. Пискуновой [2, с. 4-5], Т.Н. Радько [3, с. 256-257], Н.Н. 
Рыбушкиным [4, с. 39-40], И.Н. Сенякиным [5, с. 54]. При этом, в обозначенном направлении особого 
внимания заслуживают вопросы о функциональных проявлениях императивных норм права, как особо-
го структурного компонента отечественного механизма правового регулирования, не получившего по-
дробную функциональную характеристику в специализированных исследованиях диссертационного и 

Аннотация: В статье локализованы, систематизированы и последовательно проанализированы 
специфичные функциональные проявления, свойственные императивным нормам в отечественном 
механизме правового регулирования. Выделены некоторые исключительные области применения 
императивных норм права, дана оценка функциональной значимости императивных норм в статусе 
имманентного компонента механизма государственно-правового регулирования общественных отношений. 
Ключевые слова: механизм правового регулирования, нормы права, императивные нормы права, 
функции права, функции правовых норм. 
 

SPECIAL FUNCTIONS OF IMPERATIVE NORMS IN THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION 
 

Torchilin Konstantin Evgenievich 
 
Abstract: The article localizes, systematizes and sequentially analyzes specific functional manifestations 
characteristic of imperative norms in the domestic mechanism of legal regulation. Some exclusive areas of 
application of imperative norms of law are highlighted, an assessment of the functional significance of 
imperative norms in the status of the immanent component of the mechanism of state-legal regulation of social 
relations is given. 
Key words: legal regulation mechanism, legal norms, imperative legal norms, functions of law, functions of 
legal norms. 
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монографического уровней. 
И.Н. Сенякин, на примере специальных норм права, наглядно показал, что всем юридическим 

нормам одинаково свойственна совокупность общих функций, а также ряд специальных функций, при-
сущих только определенным видам правовых норм [5, с. 56]. Анализ немногочисленных специализиро-
ванных источников показывает, что к числу общих для всех правовых норм функций российские право-
веды относят регулятивную и охранительную [6, с. 169], функцию государственной оценки и ориен-
тации поведения субъектов права [7, с. 13], информационно-ориентирующую [2, с. 18], целеопреде-
ляющую [8, с. 90], мотивационную [9, с. 217, 221], конкретизирующую [10, с. 81-82], системообразую-
щую [2, с. 8], гносеологическую [2, с. 19], воспитательную [11, с. 48-76] и функцию социального кон-
троля [1, с. 73]. Перечисленные общие функции, с некоторыми особенностями их выполнения, свой-
ственны императивным нормам права [12, с. 34-37]. 

Характеристика специальных функций императивных норм права предстает более трудоемкой 
задачей по причине их недостаточной изученности. Здесь надлежит отметить особый вклад О.В. Пис-
куновой в решение поднятой комплексной проблематики. В специализированном диссертационном ис-
следовании ученая обосновала и выделила в числе специальных функций правовых норм учреди-
тельную, компенсационно-восполнительную, карательную и конкретизационную функции [2, с. 20]. 

Соглашаясь с приведенной типологией специальных функций, укажем, что локализация объек-
тивно существующей специфики исключительных полифункциональных проявлений императивных 
норм в механизме правового регулирования, происходящей от особенностей выраженных в их предпи-
саниях метода правового регулирования, не свойственной диспозитивным, рекомендательным и поощ-
рительным нормам права, проявляется достаточно четко. Так, учредительная функция императивных 
норм, по нашему мнению, выражается в закреплении незыблемых фундаментальных конституционных 
и международных прав и свобод человека и гражданина, корреспондирующих данным правам обязан-
ностей и ответственности, а также в их конкретизации во всем объеме отраслевого законодательства, 
подзаконных и местных нормативных актах. С учетом характера и значения предмета правового регу-
лирования имеются достаточные основания утверждать, что выполнение данной функции как в между-
народном, так и в национальном отечественном публичном и частном праве свойственно только имен-
но императивным нормам права. Аргументируя данное утверждение, поясним, что специфика функци-
ональных проявлений диспозитивных, рекомендательных и поощрительных норм, по существу, 
направлена на возможную детализацию учредительной функции императивных норм в механизме пра-
вового регулирования, но не на ее непосредственное выполнение. 

Карательная функция также свойственна только императивным нормам права и заключается в 
формальном закреплении неотвратимых неблагоприятных правовых последствий, наступающих в 
строго определенных случаях для субъекта, не исполнившего, либо ненадлежащим образом испол-
нившего конкретное категорическое предписание в форме управомачивания (например, при бездей-
ствии или при превышении установленных полномочий), обязывания или запрета. В зависимости от 
характера и последствий неправомерного поведения, неблагоприятные правовые последствия могут 
выражаться в форме конституционно-правовой ответственности (санкций, предусмотренных нормами 
Конституции РФ для должностных лиц органов государственной власти), международной ответствен-
ности (установленных нормами источников международного права санкций, применяемых в отношении 
международных организаций и публично-правовых образований), уголовной ответственности (различ-
ных видов определенной Общей частью УК РФ уголовных наказаний либо предусмотренных УК РФ мер 
уголовно-правового характера за совершение деяния, запрещенного Особенной частью УК РФ [13, с. 
110-151]), административной ответственности (определенных федеральными законами РФ, КоАП РФ, а 
также законами субъектов РФ видов и размеров административных наказаний), гражданско-правовой 
ответственности (в видах и размерах, определенных нормативным актом или соглашением сторон), а 
также в формах других видов юридической ответственности. 

В механизме правового регулирования неимперативные нормы объективно не пригодны к вы-
полнению данной функции в связи с тем, что допускают субъективное усмотрение или соглашение сто-
рон в вопросе о реализации санкции и привлечения лица к ответственности, чем нивелируют цели и 
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задачи юридической ответственности. Исключением в данном суждении надлежит признать только 
диспозитивные нормы, которые ограниченно пригодны выполнять карающую функцию исключительно 
в отраслях частного права, закрепляя неблагополучные последствия для участника договорных отно-
шений в случаях, если стороны не придут к соглашению о другом. Однако подобный подход оправдан 
только тогда, когда он согласуется с публичными интересами и позицией законодателя. 

Компенсационно-восполнительная функция императивных норм в механизме правового регулиро-
вания логично дополняет, но не дублирует карательную функцию, поскольку, во-первых, преследует 
иную цель (восстановление прежнего состояния или статуса субъекта или объекта, которому совершен-
ным противоправным деянием был причинен вред, либо соразмерная компенсация стоимости нового 
объекта). Во-вторых, эта функция выполняется иными, определенными законом способами (компенсация 
причиненного материального вреда в форме выплаты денежных средств либо иного имущественного 
предоставления, вреда причиненного жизни или здоровью, компенсация морального вреда, связанного с 
причиненными лицу нравственными или физическими страданиями, выплата неполученных сумм зара-
ботной платы за период вынужденного прогула, реабилитация лица, оправданного по обвинению в со-
вершении преступления и т.д.). Данная функция, при определенных обстоятельствах, направлена на 
управомочивание одного лица требовать от другого лица компенсации причиненного вреда, с одновре-
менным обязыванием лица, причинившего вред, удовлетворить заявленные требования в пределах, со-
размерных причиненному ущербу или определенных нормативным актом. Сама компенсация может 
иметь как имущественный, так и неимущественный характер, определяемый законом, соглашением сто-
рон, либо вступившим в законную силу судебным актом. Отметим, что в механизме правового регулиро-
вания бремя выполнения рассматриваемой функции возлагается как на императивные, так и на диспози-
тивные нормы права. Совокупность же критериев, в соотвтествии с которыми законодатель выбирает 
один из способов правового регулирования, посредством которого целесообразна объективизация норм с 
соответствующей функциональной нагрузкой, по нашему мнению, находиться в плоскости аксиологиче-
ских характеристик регулируемых правоотношений, их социальной значимости. 

Структурирующая, или нормоорганизующая функция императивных норм, по мнению А.В. Ми-
хайлова, проявляется в источниках отраслей частного права и заключается в том, что совокупность 
императивных норм образует незыблемый нормативный каркас, регулирующий как основополагающие, 
так и некоторые частные положения, тем самым структурирующий диспозитивные, рекомендательные 
и поощрительные нормы в рамках единицы системы права или нормативного акта и определяющий 
направления и пределы содержания неимперативных норм [14, с. 57-58]. Разделяя данный взгляд, счи-
таем необходимым дополнить его положением о том, что выполнение императивными нормами анало-
гичной функции четко прослеживается и в источниках публичного права, на содержание как импера-
тивных (нижестоящих в иерархии по критериям юридической силы и функций, выполняемых нормами в 
механизме правового регулирования), так и неимперативных норм права в которых оказывает влияние 
несопоставимо большее количество исходных, общих и специальных императивных норм. Показатель-
ным примером здесь может выступить совокупность норм и институтов, закрепляющих концептуальное 
начало состязательности [15, с. 469-470]. Императивная норма-принцип, закрепленная в ч. 3 ст. 123 
Конституции РФ, не просто структурирует источники процессуального права, но еще и непосредственно 
регламентирует организацию осуществления правосудия по делам об административных правонару-
шениях на началах состязательности и процессуального равноправия сторон, по причине отсутствия в 
КоАП РФ соответствующей нормы-принципа [16, с. 177-178]). 

Совокупность перечисленных положений не исчерпывает объем исключительных функциональных 
проявлений императивных норм права, однако отражает содержание их наиболее значимых форм. При 
этом необходимо учитывать, что все приведенные положения лишь абстрактно описывают специальный 
функциональный потенциал императивных норм права, который дифференцирован в каждой конкретной 
правовой норме и зависит от совокупности конкретных обстоятельств, в числе которых необходимо осо-
бенно выделить концепцию целевого назначения нормы, которой руководствовался законодатель, непо-
средственное содержание выраженного в норме правового предписания, а также отраслевую принадлеж-
ность нормы. Вместе с тем, описанные, а также иные особенности функциональных проявлений импера-
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тивных норм права не только наглядно выделяют последние в общей совокупности иных видов норм, но и 
выступают показательным детерминантом важности данного вида норм для отечественной правовой си-
стемы, иллюстрируют множество потенциальных форм использования императивного метода правового 
регулирования для регламентации и упорядочивания правоотношений во всем позитивном праве России.  

Подводя итог и обобщая рассмотренные положения, считаем необходимым сделать следу-
ющие выводы: 

1. Функции императивных норм права могут быть охарактеризованы как проявления сущности 
данного вида правовых норм в дифференцированных формах правового воздействия, направленного 
на субъектов права (как индивидуальных, так и коллективных), общественные отношения, а также на 
иные правовые нормы (в контексте определения характера и пределов содержания как неимператив-
ных норм права, так и императивных норм, обладающих меньшей юридической силой).  

Значимая форма правового воздействия императивных норм – правовое регулирование – осу-
ществляется посредством специфичного императивного метода, использование которого связано с 
такими способами правового регулирования, как обязывание и запрещение, а также дозволение в 
формах, которым корреспондируют исполнение, использование и применение права, не предполагаю-
щие возможности расширения объема правовых предписаний по воле или соглашению сторон. Ис-
пользование императивного метода правового регулирования не свойственно диспозитивным, реко-
мендательным и поощрительным нормам. 

2. При отсутствии единства мнений правоведов о надлежащем подходе к классификации 
функций правовых норм следует согласиться с рациональностью подразделения последних на общие, 
присущие всем видам правовых норм, и специальные, выполнение которых свойственно только от-
дельным видам норм права. Подобный подход согласуется с отмеченными в ходе исследования фор-
мально-логическими взаимосвязями родового и видовых понятий, а также с выработанными в фор-
мальной логике знаниями о сущности отношений подчинения понятий. Вместе с тем, в связи с выделе-
нием в ходе исследования отдельных специальных функций императивных норм, которые в ограни-
ченных пределах выступают также и специальными функциями неимперативных (диспозитивных) 
норм, использованная в работе модель подразделения функций нуждается в некоторых уточнениях. 
Последние, на наш взгляд, могут быть выражены в дилемме: либо в рамках классификации, помимо 
общих и специальных, следует выделить третью группу функций, которые присущи не всем, но одно-
временно и не единичным видам правовых норм, либо знания о специальных функциях необходимо 
дополнить уточнением о том, что они могут быть свойственны не отдельным, а нескольким видам пра-
вовых норм, однако их выполнение различными видами норм права несет в себе несопоставимо боль-
шую степень специфики проявлений по сравнению с общими функциями норм права. 

3. Специальные функции императивных норм объективируют формы исключительных внешних 
проявлений данной разновидности норм в механизме правового регулирования, объясняющие их цен-
ность и безальтернативность для упорядочивания всего множества разнородных правоотношений. 
Данной специфике полифункциональных проявлений свойственна устойчивость, за счет которой дости-
гается не только упорядочивание конкретных отношений в правовой жизни общества, но и создаются 
необходимые предпосылки для беспрепятственного выполнения функций диспозитивных, рекоменда-
тельных и поощрительных норм в праве. 
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Правовая активность в литературе рассматривается по разному. На наш взгляд, правовой активно-

стью признают любую социальною активность граждан, которая выражается в правомерном поведении.  
Для того чтобы разобраться, как соотносятся понятия «правовая активность» и «правомерное 

поведение» раскроем эти понятия. В юридическом словаре под правомерным поведением понимают 
деяния субъектов, соответствующие нормам права и социально полезным целям. Оно находит выра-
жение, как в положительных действиях, так и в положительном бездействии. Все человеческие поступ-
ки, которые урегулированы какими – либо нормами, образуют определенный тип поведения. Обращая 
внимание на то, что поведение регламентируется ни одной нормой, а множеством, один и тот же по-
ступок одновременно может оцениваться со стороны морали, права или же религии. И тем самым, мо-
жет соответствовать, либо не соответствовать установленным рамкам и предписаниям. 

Правомерное поведение конкретных лиц и объединений способствует достижению цели право-
вого регулирования – упорядочить взаимоотношения субъектов общественных отношений. 

Итак, являясь видом правомерного поведения, правовая активность может проявляться в несколь-
ких формах. Основным критерием разделения является содержание правовой действительности.  Объ-
ективно выделяются три основных сферы деятельности: процесс формирования права, воплощающийся 
в системе юридических норм; процесс осуществления, реализации права, воплощающийся в состоянии 
правопорядка; процесс обеспечения правопорядка, воплощающийся в его позитивной динамике, сокра-
щении числа правонарушений. Из этих положений соответственно выделяются несколько видов. 

К первому виду относят активность в области правотворчества. Здесь  действия направлены на 
создание и составление правовых норм, которые в будущем будут отражать потребности общества. А 
в целом по итогу это создание целой системы права, выраженной в надлежащих правовых источниках.  

Каким же образом граждане участвуют в правотворчестве? Отвечая на это  вопрос, стоит сразу 
провести параллель с принципом демократизма, так как он предполагает выражение интересов граж-
дан (как закреплено в Конституции РФ единственным источником власти в Российской Федерации яв-
ляется ее многонациональный народ), а также подразумевает степень их участия в процессе создания 
нормативных актов. Такое участие может выражаться  в нескольких формах: референдум, народное 
обсуждение и народная правотворческая инициатива.  

Аннотация: В статье рассматривается правовая активность, как вид правомерного поведения, а также 
сложившийся  в современном государстве уровень правовой активности населения. Рассматриваются 
нормативно – правовые акты, которые целенаправленно были созданы для повышения уровня право-
вой активности личности, развития грамотности  и правовой культуры населения.  
Ключевые слова: правовая активность, правомерное поведение, правотворчество, правореализую-
щая активность, правоохранительная активность.  
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«Инициатива проведения референдума на общегосударственном уровне принадлежит не менее 
чем двум миллионам граждан Российской Федерации, имеющих право на участие в референдуме» [1]. 
Участник данного мероприятия может отдать свой голос «за» или «против», другого варианта не дано. 
Возможности утвердить положение в части нет. Таким образом, учитывается общее отношение к нор-
мативному акту. Также, стоит отметить, что для проведения референдума необходимо финансирова-
ние из государственного, регионального либо местного бюджетов. Это одна из весомых причин, по ко-
торой референдум является редким явлением в нашей стране.  

Рассмотрев историю проведения всенародных и народных обсуждений, можно отметить, что в 
советский период такая практика применялась и давала довольно хорошие результаты. Такой право-
вой институт закреплялся в специализированных актах. Но начиная с 1190 г. такой вид обсуждений по-
степенно прекратил свое существование. 

На сегодняшний день имеется возможность возобновить данную форму правотворчества  с уче-
том современных возможностей. Подтверждением являются уже проведенные опросы и обсуждения 
проектов Федеральных законов «О полиции» и «Об образовании в Российской Федерации» в 2011 го-
ду.  В ходе проведения такого правового эксперимента от граждан поступали комментарии, предложе-
ния и замечания, которые были приняты во внимание при подготовке закона. 

Ко второму виду относят правореализующую активность. Данный вид характеризуется соблюде-
нием правовых норм, их исполнением и использованием. Каждый гражданин должен знать свои права 
и обязанности, а также с пользой их применять в жизни. Государство предоставляет множество гаран-
тий и возможностей для разных слоев населения (в том числе и закрепленных и в Конституции РФ), 
однако незаинтересованность граждан приводит к незнанию и к невозможности использования предо-
ставляемым благом. 

Третий вид - правоохранительная активность, которая имеет целью предотвратить и пресечь 
правонарушения, в том числе путем применения санкций юридических норм, и имеет итогом позитив-
ное изменение динамики правопорядка. Согласно ст. 17 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» отдельные лица могут с их согласия привлекаться к 
оказанию содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. При этом спе-
циалисты скептически относятся к тому, что такое сотрудничество обусловлено добровольным жела-
нием безвозмездно помочь правоохранителям, основанным на идеологических убеждениях и чувстве 
долга. Зачастую это лица с деформированным правосознанием, в связи с чем мотивацией их помощи 
оказывается возможность освобождения от уголовной ответственности в случае активного содействия 
раскрытию преступлений, возмещения нанесенного ущерба; стремление улучшить условия своего со-
держания в исправительном учреждении; материальная заинтересованность и пр. [3, с. 38]. 

Из вышесказанного вытекает проблема, актуальная и по сегодняшний день, низкий уровень пра-
вовой активности граждан. 

Для борьбы с указанной проблемой руководство Российской Федерации принимает меры по вос-
питанию граждан, формированию уважения к «букве закона» и правопорядку. Налаживается процесс 
обучения граждан и вовлечения населения в правоохранительную работу. Для этого создается специ-
альная нормативная база. 

В первую очередь стоит отметить Конституцию Российской Федерации, в которой закреплено, что 
государство гарантирует гражданам право ознакомления с законодательством: она предусматривает 
обязательность официального опубликования принимаемых законов (неопубликованные законы не при-
меняются). Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

В случае, если гражданин ищет помощь в юридических вопросах, то стоит помнить, что ч. 1 ст. 48 
Конституции гарантирует каждому гражданину право на получение квалифицированной юридической 
помощи (причем в предусмотренных законом случаях она оказывается бесплатно). Упорядочить си-
стему оказания квалифицированной юридической помощи (в том числе бесплатной) призвана Государ-
ственная программа Российской Федерации «Юстиция». Конечной целью реализации этой программы, 
включающей в себя пять подпрограмм, и рассчитанной до 2020 г., обозначено развитие в обществе 
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правовой модели поведения граждан, преодоление правового нигилизма, поддержание устойчивого 
уважения к закону. 

Следует отметить, что Государственная программа Российской Федерации «Юстиция» - един-
ственный документ, в котором сделана ссылка на утвержденные в 2011 году Основы государственной 
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. 

Кроме этого, существуют такие Концепции, как Концепция государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года, Национальная стратегию действий в интересах детей 
на 2012—2017 годы, Основы государственной молодежной политики до 2025 года, Основы государ-
ственной культурной политики, рассматриваемой Стратегии развития воспитания в Российской Феде-
рации на период до 2025 года и др. 

Еще один яркий пример - выступления Президента России В.В. Путина на расширенных заседа-
ниях коллегий МВД России последних лет. 

Все эти перечисленные труды являются началом и толчком для создания культурного, воспитан-
ного и грамотного правового государства. Положения, которые в них содержаться направлены на пе-
реосмысление ценностей граждан, формирование в сознании народа таких понятий как «патриотизм» и 
«активная жизненная позиция». 
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В настоящее время главным аспектом жизнедеятельности как целого государства, так и отдель-

ной личности выступает право, являющееся взаимосвязанным комплексом общеобязательных норм, 
которые устанавливаются и охраняются государством. Вне зависимости от политического режима и 
общественной структуры всегда будет наблюдаться действие мирного правового порядка, главное 
условие которого основывается на соблюдении правовых норм и правил всеми субъектами. Именно 
поэтому данный вид правопорядка может быть применен как к демократическому строю, так и к тотали-
тарному. Нужно отметить, что даже в демократическом государстве правовой режим может иметь и 
негативную сторону, становясь причиной глобальных социальных проблем. Такой парадокс возникает 
при частом нарушении установленного правопорядка. Кроме этого, правовой порядок мог действовать 
на территории лагерей смерти или при осуществлении геноцида. В этом случае все нормы и правила 
не только безукоризненно выполнялись субъектами, но и не требовали для своего поддержания какого- 
либо силового вторжения. Таким образом, люди, приговоренные к смерти, могли добровольно согла-
ситься на неё и строго в рамках определенных правил, если для них это был единственный выход. При 
мирном течении человеческих взаимоотношений существует правовой принцип, при котором, правовой 
порядок обязан быть признанным и соблюдаемым обеими сторонами взаимоотношений, но не нужда-
ющийся при этом в весомых административных или силовых воздействий. Отсутствие мощного влия-
ния и применения силовых мер говорит о возрастании значимости правового порядка, о гармонии в 
социуме, об отсутствии военных действий. Правовые законы и правила обязательно рассматриваются 
и принимаются при помощи диалога: каждая сторона предлагает проект правил, меры для их поддер-
жания и пути развития событий, в случае не соблюдения правил. 

Аннотация: в статье рассматривается форма и содержание правопорядка, доказываются его роль в 
формировании общественной жизни. Доносится информация о создании и совершенствовании право-
вого порядка. Автор рассматривает и анализирует правовой порядок и права человека, как механизм 
реализации прав и свобод человека. 
Ключевые слова: право, правопорядок, билль, принцип, права и свободы человека, правовая система. 
 

LEGAL ORDER AND HUMAN RIGHTS 
 

Pratsko Gennadiy Svyatoslavovich, 
Chebotarev Denis Andreevich 

 
Abstract: the article deals with the form and content of law and order, proves its role in the formation of public 
life. Information is provided on the establishment and improvement of the legal order. The author examines and 
analyzes the legal order and human rights as a mechanism for the realization of human rights and freedoms. 
Key words: law, law and order, bill, principle, human rights and freedoms, legal system. 



20 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

Верховенство права во всех областях общественной жизни и  его преобладание на государством 
обеспечивают внутренний и международный правовой порядок. Взаимосвязь права с государством 
обеспечивает: соблюдение и защиту прав и свобод субъекта; лидерство права по отношению к полити-
ческой составляющей; юридические обязательства органов государственной власти и управления за 
свою деятельность; соблюдение требований международного права. 

Механизм правового регулирования как одно целое всех юридических средств, с помощью кото-
рых происходит регулирование отношений в обществе и удовлетворение интересов субъектов права. В 
систему этого механизма входят: нормы права, правосознание, правоотношения, правовые ограниче-
ния и правовые стимулы. 

Идея порядка в праве имеет теоретическое пояснение, заключающееся в отражении историче-
ской организации общественного бытия и стремлением людей к реализации собственных прав при по-
мощи разнообразных социальных институтов. Теоретическая сторона правопорядка получила развитие 
в работах В.В. Борисова, Е.К. Кайназарова, Д.А. Керимова, Т.М. Шамба.[1] 

Права человека- это права, образующие основу правового статуса личности. Ряд ученых говорит 
о том что, отдельно существует свобода человека и отдельно права человека. Свобода человека, это 
то что присуще ему от рождения: свобода вероисповедания, свобода совести и тд. А права он приоб-
ретает в процессе социализации личности. Но большинство ученых, в том числе и российские юристы, 
говорят о том, что права и свобода это одно и то же. 

В 18 веке оформляются концепции прав человека, а само понятие «права человека» появляется 
гораздо раньше. Впервые оно появляется в 1215г в Великой хартии вольностей (Англия), которую под-
писал король Иоан Безземельный, по требованию своих баронов. В этой хартии впервые было сказано, 
что не один человек не может быть осужден без суда. Англия была зачинателем и продолжителем 
идеи прав человека. В 1689 году был принят «Билль о правах», который стал основой формирования 
конституционного строя английской монархии. Наивысшее свое вооплощение, идея прав человека, в 
новое время, получает в декларации прав человека и гражданина, во Франции, в 1789 году и в 1791 
году по окончании американской войны за независимость, в билле о правах, в первых 10 поправках 
конституции США, которые существуют до сих пор. 

Но не будем забывать, что тот же самый билль о правах, декларация прав и человека и гражда-
нина «опускали» понятие «рабство». С этим явлением, с этим институтом, стали бороться только в 19 
веке. В 1807 году Великобритания принимает акт о работорговле, запрещающий продажу рабов. А 
в1833 году Великобритания первая создает акт об отмене рабства.  

В 1861 году, как всем известно, в Российской империи, был подписан манифест и положение об 
отмене крепостного права. 

В след за Россией, пошли и Соединенные Штаты Америки. В 1863 году, американский президент 
Авраам Линкольн, подписал прокламацию об освобождении рабов, что и определило победу севера и 
юга в гражданской войне. 

В 1922 году, уже по окончании первой мировой войны, была образована международная феде-
рация «За права человека». А по окончанию самой кровопролитной и ужасной второй мировой войны, 
всё население земли задумалось о том как предотвратить третью мировую. И так 10 декабря 1946 года 
была подписана «Всеобщая декларация прав человека», к которой продолжают присоединяться мно-
гие страны. С 10 декабря 1950 года во всем мире отмечается «Международный День прав человека». 

Современные нормы и стандарты в сфере свобод и прав человека, которые в свою очередь за-
фиксированы в национальных законодательных актах и в международных правовых документах, яв-
ляются результатом продолжительного противостояния двух сторон: государства и личности. В про-
цессе взаимоотношений власти и личности всегда возникала огромная проблема- поиск и построение 
оптимальной модели данных отношений. Постепенно менялся объем прав и свобод, и вместе с этим 
возникали новые оптимальные модели, зависящие от демократии, типа общества, уровня экономиче-
ского и культурного развития. Нужно отметить, что кроме представленных выше факторов играли 
большую роль и субъективные факторы: господствующие классы, власть и законы. Основное препят-
ствие при поиске идеальных моделей взаимоотношений государства с личностью состояло в создании 
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такой системы, при которой не только бы признавались общегосударственные цели, но и личность 
имела бы возможность открыто реализовывать свой потенциал. Подобное равновесие как раз и обре-
тает свое выражение в правах и свободах человека. 

Свободы и права человека представляют собой природные возможности личности, регулирующие 
его жизнь и свободу. Профессор В.В. Лазарев отмечает: « Права человека - основополагающий элемент 
правового статуса личности, наряду с обязанностями и законными интересами, взятыми в единстве.» [2] 
Права человека обладают обязательными чертами: неотделимость от индивида; отсутствие территори-
альных либо национальных границ; регулирование и защита со стороны международного права. Толчком 
для зарождения данного понятия стала концепция естественного права. Из-за изменения социальной 
картины права человека постепенно стали фиксировать в законодательстве государства. Благодаря это-
му они вступали в юридическую силу и как права гражданина, тем самым определяя его правовое поло-
жение и регулируя деятельность в различных сферах деятельности. Права человека кроме своего госу-
дарственного значения оказывают огромное влияние на межличностные отношения в социуме. 

Гарантом выполнения и соблюдения прав человека является Декларация прав человека ООН. Со-
здание такого рода манифеста - это результат долговременной и кропотливой работы начиная со времен 
Средних веков и заканчивая принятием отдельных конституция в 18 столетии. Основополагающее каче-
ство прав человека - это человеческое достоинство, принадлежащее каждому индивиду и представляю-
щее собой абсолютную ценность человека, который обладает умом, чувствами и силой воли, несмотря 
на оценку его окружающим миром. Достоинство является инструментом установления правовых норм, 
направленных на его реализацию и защиту. Принцип равенства всех людей - основа прав человека. Та-
ким образом, каждый человек должен уважать достоинства других людей и наоборот. Право на свободу и 
равенство образует основу достоинства, которое предполагает его полное соблюдение, прежде всего 
законодателем. Ведь, если рассматривать свободу и равенство независимо друг от друга, без их полного 
взаимодействия, то это не приведет к тождеству справедливости и прав человека.  
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Определить эффективность принятых нормативных актов возможно путем анализа, оценки нор-

мативных правовых актов, а также выявлением мер, направленных на их совершенствование. Юриди-
чески данные действия называются «мониторингом правоприменения».  

Мониторинг правоприменения направлен на выявление пробелов, коллизий, опечаток, неточно-
стей и других правовых дефектов в действующем законодательстве.  

В настоящее время как никогда актуальным является вопрос использования мониторинга для от-

Аннотация: институт мониторинга правоприменения в его современном понимании получил новый 
«виток развития» в российской правовой системе в связи с принятием в 2011 г. соответствующих нор-
мативно-правовых актов (Указа Президента РФ «О мониторинге правоприменения в Российской Феде-
рации»; Постановления Правительства РФ «Об утверждении методики осуществления мониторинга 
правоприменения в РФ»). До этого времени мониторинг правоприменения носил теоретический харак-
тер. В настоящее время мониторинг правоприменения включает в себя деятельность по сбору, обоб-
щению, анализу и оценки нормотворческой деятельности. В ходе его использования можно выявить 
«плюсы» и «минусы», речь о которых пойдет в настоящей статье.  
Ключевые слова: мониторинг правоприменения, эффективность, нормативный правовой акт. 
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Abstract: the law enforcement monitoring Institute in its modern sense has received a new «round of deve l-
opment» in the Russian legal system in connection with the adoption in 2011. relevant legal acts (Decree of 
the President of the Russian Federation «on monitoring of law enforcement in the Russian Federation»; De-
cree of the Government of the Russian Federation «on approval of methods of monitoring of law enforcement 
in the Russian Federation»). Until that time, the monitoring of law enforcement was of a theoretical nature. 
Currently, the monitoring of enforcement includes activities for the collection, compilation, analysis and evalua-
tion of the rulemaking. In the course of its use, it is possible to identify the «pros» and «cons», which will be 
discussed in this article.  
Keywords: monitoring of law enforcement, efficiency, regulatory legal act. 
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слеживания состояния правовой базы страны. Безусловно, как любой правовой институт, мониторинг 
правоприменения имеет свои плюсы и минусы. 

К «плюсам» мониторинга правоприменения можно отнести следующие: 
1) Аналитический «плюс» мониторинга правоприменения. С помощью мониторинга правопри-

менения можно определить как соблюдается действующее законодательство; отвечает ли действую-
щее законодательство современным реалиям; проанализировать полноту и законность действующих 
правовых актов. 

2) Контрольный «плюс» мониторинга правоприменения. Контроль мониторинга правопримене-
ния над нормативными правовыми актами позволяет обнаруживать, например, противоречие отече-
ственного законодательства нормам международного права или выявлять факты нарушения процеду-
ры принятия нормативного правового акта.  

3) Наблюдательный «плюс» мониторинга правоприменения. Функциональная ценность наблю-
дательного уровня мониторинга правоприменения заключается в том, что он способен обеспечить 
непосредственный контакт исследователя с конкретным объектом исследования (например, законода-
тельным актом). На этом уровне осуществляется изучение объекта вплотную на соответствующей 
профессиональной платформе. 

4) Информационный «плюс» мониторинга правоприменения. В ходе осуществления монито-
ринга правоприменения происходит сбор информации различного рода. Информация, полученная в 
результате мониторинга, может быть в последующем использована для различных целей, не только 
для совершенствования действующего законодательства, например, для принятия государственных 
программ экономической поддержки.  

5) Прогностический «плюс» мониторинга правоприменения. Это самый главный положитель-
ный аспект мониторинга правоприменения. В частности, прогноз, полученный в процессе мониторинга 
нормативных актов, может быть использован при изменении действующего законодательства, имею-
щего определённые дефекты.  

Несмотря на положительную динамику мониторинга правоприменения, у данного правового ин-
ститута имеются и свои «минусы». 

Первый «минус» касается широкого круга субъектов мониторинга правоприменения, не облада-
ющих должным профессиональным уровнем. Так, в настоящее время в силу Указа Президента РФ № 
657 [1] система субъектов мониторинга правоприменения включает в себя: 

 Президента РФ, который осуществляет общее руководство в данной сфере и принимает со-
ответствующие меры реагирования; 

 Правительство РФ, которое утверждает ежегодный план проведения мониторинга в стране; 

 Минюст России, уполномоченный орган за проведение мониторинга правоприменения в 
России; 

 федеральные органы исполнительной власти, Генеральная прокуратура РФ, Следственный 
комитет РФ; 

 органы местного самоуправления; 

 высшие органы судебной власти; 

 институты гражданского общества, СМИ и т.д. 
При этом стоит отметить, что эффективность мониторинга правоприменения зависит не только от 

состава его участников, но и от компетенции в данной сфере. Представляется, что лишь органы судебной 
власти обладают нужной компетенцией и специализацией для проведения профессионального монито-
ринга правоприменения, так как ежедневно анализируют и оценивают действующее законодательство.  

Другим «минусом» мониторинга правоприменения является отсутствие в перечне объектов пра-
воприменения процессуальных норм. Согласно Постановлению Правительства РФ № 694 [2] объекта-
ми мониторинга являются только нормативно-правовые акты различных уровней. 

Однако, без мониторинга процессуальных норм нельзя обойтись, так как он имеет важнейшее 
значение. С помощью мониторинга процессуальных норм можно определить качество процессуального 
законодательства; выявить коллизии в сфере судопроизводства; выработать меры по совершенство-
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ванию правосудия в стране; дать оценку эффективности деятельности судов в рамках реализации про-
цессуального законодательства. 

Следующим «минусом» мониторинга правоприменения является то, что данная деятельность 
имеет узконаправленный характер. Каждый субъект мониторинга отвечает за определённую область 
правоприменения, привлекая при этом, небольшое количество специалистов. В некоторых случаях во-
обще специалисты не привлекаются, следовательно, мониторинг происходит исключительно в «сте-
нах» государственного органа. Однако, для того, чтобы дать объективную оценку при мониторинге нуж-
но задействовать более широкий круг специалистов (представителей научного сообщества, професси-
ональных юристов, компетентных журналистов, предпринимателей и пр.). Представляется, что только 
при комплексном изучении различных мнений (в некоторых случаях: мнения могут кардинально отли-
чаться от официальной позиции государственных органов), мониторинг правоприменения получит бо-
лее качественный и результативный.  

Таким образом, мониторинг правоприменения имеет свои «плюсы» и «минусы», поэтому, дея-
тельность в данном направлении нужно развивать более активно.  
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Вопрос о субъектах конституционного права является одним из важнейших, потому что они 

выступают участниками правовых отношений. Международное сотрудничество Российской Федера-
ции с другими государствами странами приводит к тому, что значительное количество людей пере-
мещается из государства в государство. С каждым годом увеличивается число иностранных граж-
дан, приезжающих в Россию.  

В части 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации определено правовое положение в России 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Иностранные граждане и лица без гражданства обладают 
правами и обязанностями наравне с российскими гражданами, кроме тех случаев, которые предусмот-
рены федеральным законом или международным договором.[1] 

Лица, которые находятся на территории государства, в зависимости от наличия или отсутствия 
гражданства, могут относиться к таким категориям, как гражданин данного государства, иностранный 
гражданин или лицо без гражданства (апатрид).  

Иностранными гражданами Российской Федерации признаются лица, которые не являются граж-
данами России и имеют доказательства своей принадлежности к подданству другого государства. Лица 
без гражданства-это лица, которые проживают на территории Российской Федерации, но не являются 
ее гражданами и не имеют доказательств принадлежности к гражданству иностранного государства. [2] 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства во многом аналогично на терри-

Аннотация: в статье рассматриваются особенности правового статуса граждан иностранного государ-
ства и лиц без гражданства в Российской Федерации. Более подробно рассмотрено право иностранных 
граждан на осуществление трудовой деятельности. 
Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без гражданства, российское законодательство, тру-
довая деятельность, право на занятие предпринимательской деятельностью.   
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тории Российской Федерации. Но не стоит забывать о том, что иностранные граждане подчиняются 
юрисдикции той страны, в которой пребывают. Они сохраняют права и обязанности по отношению к сво-
ему государству. Следовательно, государство, гражданином которого он является обеспечивает ему за-
щиту за рубежом, вне зависимости от места в котором он находится. Поэтому,  по законам страны граж-
данства и страны, где он пребывает, иностранный гражданин находится в двойном подчинении. [7, с.76] 

Объем прав и обязанностей общего правового статуса человека т гражданина регулируется по-
чти всеми отраслями права. Можно говорить об отраслевом аспекте правового положения гражданина, 
если исходить из особенностей общественных отношений, которые являются предметом регулирова-
ния каждой из отраслей права. То же самое можно и сказать об иностранных гражданах. Основы пра-
вового статуса иностранных граждан, которые проживают на территории Российской Федерации, за-
креплены в федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» гласит: «настоящий закон определяет правовое положение иностранных граждан в Российской 
Федерации, а также регулирует отношения между иностранными гражданами, с одной стороны, и орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами указанных 
органов, с другой стороны, возникающие в связи с пребыванием (проживанием) иностранных граждан в 
Российской Федерации и осуществлением ими на территории Российской Федерации трудовой, пред-
принимательской и иной деятельности.». [3] 

Иностранные граждане обладают правом свободно распоряжаться своими способностями к тру-
ду, выбирать профессию, а также наделены правом на свободное использование своих способностей. 
Иностранный гражданин наделен правом осуществлять трудовую деятельность при наличии разреше-
ния на работу. 

Иностранный гражданин может быть признан в Российской Федерации иностранным работником, 
если отвечает следующим условиям: 

1. достиг возраста 18 лет; 
2. пребывает в Российской Федерации временно; 
3. имеет разрешение на осуществление трудовой деятельности; 
4. осуществляет деятельность на условиях гражданско-правового или трудового договоров.  
Как и во многих других государствах, трудовая деятельность иностранных граждан в Российской 

Федерации имеет разрешительный характер и требует разрешения - документа, который подтверждает 
право иностранного работника на временное осуществление на территории Российской Федерации 
трудовой деятельности. Разрешение на работу - документ, который подтверждает право иностранного 
гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, требующем получение визы, а также 
других категорий иностранных граждан в случаях, на временное осуществление на территории Россий-
ской Федерации трудовой деятельности. Разрешение не требуется для временно и постоянно прожи-
вающих в России иностранных граждан, а также для некоторых категорий иностранных граждан: жур-
налистов, аккредитованных в нашей стране, преподавателей, которых приглашают для проведения 
занятий в образовательных учреждениях и др. Также разрешение не требуется работникам иностран-
ных юридических лиц (поставщиков или производителей), которые выполняют монтажные работы, га-
рантийное и сервисное обслуживание и др. 

Патент - документ, который подтверждает право иностранного гражданина, прибывшего на тер-
риторию Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы, на временное осуществле-
ние трудовой деятельности на территории субъекта Российской Федерации. Иностранному гражданину 
патент предоставляет право осуществлять трудовую деятельность на территории того субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором выдан. Во время законного безвизового пребывания в Российской Фе-
дерации каждый гражданин иностранного государства может обратиться в орган, ведающий вопросами 
миграции для оформления патента для осуществления трудовой деятельности. Такие патенты гражда-
нам иностранного государства выдает федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции 
(Управление по вопросам миграции МВД России). 

Федеральная служба государственной статистики в своем издании «Россия в цифрах» указывает 
численность граждан иностранного государства, которые имели действующее разрешение и патент на 



28 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

осуществление трудовой деятельности. 
Численность иностранных граждан, которые имели действующий патент на осуществление тру-

довой деятельности, всего: 
1. 2013 г.- 1117,8 тыс. человек; 
2. 2015 г.- 1656,3 тыс. человек; 
3. 2017 г.- 1649, 1 тыс. человек. 
Анализируя данную статистику можно сделать вывод о том, что иностранных граждан, осу-

ществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, не мало. Большинство 
составляют лица, приехавшие из Узбекистана (разрешительные документы на работу - 1254,0 тыс. 
человек; действующее разрешение на работу- 476,6 тыс. человек; действующий патент на осу-
ществление трудовой деятельности- 595,0 тыс. человек). Также нельзя не заметить то, что с каж-
дым годом количество иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на террито-
рии Российской Федерации уменьшается. 

Законодательство Российской Федерации позволяет иностранному гражданину зарегистриро-
ваться в качестве индивидуального предпринимателя, который не относится к категории иностран-
ной рабочей силы.  

Иностранный гражданин имеет право на предпринимательскую деятельность в Российской Фе-
дерации. Это право закреплено в федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации». Регистрация бизнеса в России происходит в формате юридического лица 
или в виде получения статуса индивидуального предпринимателя. Юридической формой осуществле-
ния права на занятие предпринимательской деятельностью иностранными гражданами на территории 
Российской Федерации выступает соответствующий сертификат, который выдается актуарием на ос-
новании совершения акта официальной регистрации соответствующего родового статуса иностранного 
физического лица и внесения необходимых записей в единый государственный реестр. 

Российской законодательство признает статус индивидуального предпринимателя, которое по-
лучено иностранным гражданином по его национальному законодательству, но кроме тех случаев, ко-
гда по национальному законодательству регистрация у физического лица такого правового положения 
не требуется, а данное лицо находится на территории России и имеет желание осуществить это право. 

Иностранный гражданин как индивидуальный предприниматель не обладает всеми правами, ко-
торыми располагает индивидуальный предприниматель, который является гражданином Российской 
Федерации. Иностранный гражданин, который обладает статусом индивидуального предпринимателя, 
должен проживать на территории России временно или постоянно.[4] 

Никакого рода формальный ограничений для иностранных граждан, которые осуществляют на 
территории РФ свое право на занятие предпринимательской деятельностью не предусмотрено. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что занятость иностранных граждан и лиц без граж-
данства на сегодняшний день стали неотъемлемым атрибутом демократического российского обще-
ства. Россией устанавливаются принципиально новые отношения с государствами мирового сообще-
ства. Прослеживается все более усиливающееся проявление демократического и  гуманного отноше-
ния к человеку. И это отношение не зависит от национальности человека и его гражданства. [6, с.40] 
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Защиту прав потребителей, при ненадлежащем оказании медицинских услуг, в настоящее время, 

можно считать одной из наиболее обсуждаемых тем. Исходя из данных статистики, каждый год, в ре-
зультате ошибочных действий работников медицинских учреждений в Российской Федерации гибнет 
около 50 тыс. пациентов и около 170 тыс. в результате некачественного оказания медицинской помощи 
становятся инвалидами [1]. 

Принцип надлежащего оказании медицинских услуг установлен ст. 309 ГК РФ и предполагает, что 
«обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства 
и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соот-
ветствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми  требованиями». 

Исходя из положений ст. 309 ГК РФ, а также положений ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в РФ», Закона РФ «О защите прав потребителей», следует, что медицинская помощь, как услуга, 

Аннотация: в статье рассматриваются  аспекты компенсации морального вреда при ненадлежащем 
оказании медицинских услуг, а именно, что является ненадлежащим оказанием услуги, в каких случаях 
истец может получить компенсацию. Предлагается введение системы таксовых компенсационных вы-
плат. В таксах должен содержаться перечень всевозможных повреждений здоровью пациента, а также 
минимальный размер компенсационных выплат. В том случае, если вред в результате ненадлежащего 
оказания медицинской услуги причинен несовершеннолетнему пациенту, предлагается ввести фикси-
рованный увеличивающий коэффициент K = 1,5. 
Ключевые слова: медицинские услуги, моральный вред, компенсация, пациент,  здоровье, поврежде-
ния, коэффициент, несовершеннолетние. 
 

COMPENSATION FOR MORAL DAMAGES FOR IMPROPER RENDERING OF MEDICAL SERVICES 
 

Goditskaya Kristina Sergeevna 
 
Annotation: the article deals with the aspects of compensation for moral damage in the case of improper pro-
vision of medical services, namely, what is the improper provision of services, in which cases the plaintiff can 
receive compensation. Proposed the introduction of a system for charging compensation. The fees should 
contain a list of all possible damage to the health of the patient, as well as the minimum amount of compensa-
tion payments. In the event that the harm resulting from the improper provision of medical services is caused 
to a minor patient, it is proposed to introduce a fixed increasing coefficient K = 1,5. 
Key words: medical services, moral damage, compensation, patient, health, damages, coefficient, minor. 
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которую потребляет пациент, должна быть надлежащего качества, надлежащего объема, оказываться 
надлежащим субъектом, надлежащим образом, в надлежащее время и с соблюдением установленных 
прав пациента. 

В настоящее время, в законе нет четкого определения понятия ненадлежащего оказания меди-
цинских услуг. В связи с этим, ненадлежащее оказание медицинских услуг может быть определено, как 
антипод надлежащего оказания медицинских услуг и, соответственно, будет представлять собой ока-
зание медицинских услуг, не соответствующих требованиям, предъявляемым к ним законодателем. 

Таким образом, можно выделить следующие критерии ненадлежащего оказания медицинских 
услуг: условия; объем; безопасность; качество; несоответствие медицинских услуг целям, для ко-
торых данные услуги обычно оказываются; нарушение прав пациентов; неверный выбор техноло-
гии оказания медицинских услуг; нарушение правил оформления медицинской документации и др. 

В связи со сложностью понимания в теории причин возникновения вреда при ненадлежащем ока-
зании медицинских услуг, в практической деятельности могут возникать существенные сложности, ока-
зывающие влияние на решения, принимаемые судебными органами. Так, среди основных причин воз-
никновения вреда при ненадлежащем оказании медицинских услуг следует выделять следующие: вра-
чебная ошибка, несчастный случай,  результат неумышленного нанесенного вреда здоровью человека 
в связи, с проведением диагностических, лечебных профилактических мероприятий осложнений и так 
далее [2, с.14]. 

Считаем, что обязательство по компенсации  морального вреда здоровью гражданина, причи-
ненного при ненадлежащем оказании медицинских услуг, всегда носит компенсационный характер, не-
смотря на то, что вредоносному результату подвергается неимущественное благо – здоровье гражда-
нина. Повреждение, нанесенное здоровью в результате воздействия медицинского персонала при ока-
зании медицинских услуг сложно оценивать в денежном эквиваленте. Следует заметить, что повре-
ждения здоровья и телесные повреждения – это понятия, которые не совпадают [3, с. 130]. Мера (ве-
личина) телесных повреждений не всегда может отражать степень повреждения здоровья. К примеру, 
даже при существенных повреждениях кожных покровов сохраняются жизненно важные функции орга-
низма, а, соответственно, даже существенные телесные повреждения не означают, что в такой же сте-
пени повреждено здоровье. И наоборот, несущественные повреждения жизненно важных органов мо-
гут приводить к существенному вреду для здоровья. Повреждение здоровья невозможно без телесных 
повреждений, хотя сами повреждения могут быть вызваны воздействием разных факторов, в том числе 
психических. Вред здоровью может выражаться в виде нарушений как органов и тканей, так и психики, 
но возникают такие нарушения по причине органических повреждений (исключения составляют вре-
менные психические расстройства). Невзирая на разграничение этих понятий, возмещению подлежат 
потери пациента, которые возникли в связи с повреждением здоровья при ненадлежащем оказании 
медицинских услуг. Восстановление утраченного здоровья гражданина выходит за рамки рассматрива-
емого обязательства и осуществляется в процессе оказания медицинской услуги.  

Характеризуя правоотношение по компенсации вреда, причиненного повреждением здоровья 
гражданина при ненадлежащем оказании медицинских услуг, следует отметить, что является вредом 
здоровью (ухудшение здоровья или возникновение нового заболевания) и какой вред подлежит возме-
щению [4, с. 5]. Если подробно рассмотреть исходы любой медицинской услуги, то она практически 
всегда предполагает «некоторое повреждение здоровья» (телесное повреждение). При постановке 
инъекции – повреждение кожных покровов, при назначении медикаментов – возникновение побочных 
эффектов. Даже в процессе диагностики заболевания, связанного с инвазивным воздействием на па-
циента, возможно причинение вреда здоровью. Но такой вред незначителен для организма пациента и 
может быть причинен лишь с его согласия для того, чтобы предотвратить заболевание. О.Ю. Алексан-
дрова подчеркивает, что в законе об охране здоровья граждан в РФ закреплена презумпция несогласия 
пациента на любое медицинское вмешательство [5, с. 107]. Так, к примеру, вред, причиненный кожным 
покровам, несопоставимо мал по сравнению с устраняемым вредом для здоровья при проведении опе-
ративного вмешательства по удалению аппендикса. Сам вред нельзя считать целью медицинской услу-
ги. Объектом медицинской услуги являются действия, направленные на профилактику, диагностику и 
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лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию, и, как иные услуги, эти действия не имеют веще-
ственной формы. Рассматривая вредоносные последствия медицинской услуги, следует оценивать 
процесс ее оказания, качество самой медицинской услуги. Результат оказания медицинской помощи 
может быть только предполагаемым. При этом оценивается динамика состояния пациента после про-
веденного лечения или комплекса профилактических мероприятий. Многие заболевания вообще неиз-
лечимы, и медицинская помощь направлена на поддержание жизненно важных функций организма, 
предупреждение развития осложнений, и не всегда возможен запланированный результат и решение 
проблемы. Следует признать, что результат оказания медицинской услуги может быть не достигнут, а 
предвидеть неблагоприятные исходы такого оказания не всегда возможно. Думается, вред здоровью 
может возникнуть и при оказании медицинской услуги надлежащего качества, а все случаи ухудшения 
здоровья (прогрессирование уже имеющегося заболевания) пациента или возникновения нового забо-
левания в процессе оказания медицинской услуги следует рассматривать как вред здоровью [6, с. 517].  

Моральный вред при ненадлежащем оказании медицинской помощи, в частности, может быть 
заключен в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать 
активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием врачебной тайны, временным ограниче-
нием или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным по-
вреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных стра-
даний и др. [7, с. 242].  

Повреждение здоровья пациента, причиненного при оказании ему медицинской услуги, может 
быть как прямым результатом медицинского воздействия, так и заключаться в ухудшении уже имеюще-
гося заболевания в результате ненадлежащей или несвоевременной медицинской помощи. Так, «И. 
обратилась в суд с иском к родильному дому о взыскании компенсации морального вреда в сумме 
10000 р. Свои требования мотивировала тем, что при проведении операции кесарево сечение и пере-
ливании крови, она была инфицирована вирусом гепатита В.  

В связи с полученным заболеванием истица понесла расходы на диетическое питание и приоб-
ретение лекарств, транспортные расходы, испытывала нравственные и физические страдания. Иск 
был удовлетворен. При вынесении решения суд основывался на совокупности доказательств по делу, 
в том числе на заключении судебно-медицинской экспертизы, согласно которому, с учетом способов 
распространения вирусного гепатита В и времени его проявления у истицы, наиболее вероятными ис-
точниками (причинами) инфицирования являются проведение операции кесарево сечение и перелива-
ние крови в родильном доме» [8]. 

В другом примере «С. предъявила иск к лечебному учреждению о взыскании 200000 р. компен-
сации морального вреда. Иск удовлетворен частично. Моральный вред взыскан в размере 40000 руб. 
Суд установил, что из-за неправильного введения врачами инъекции 10-процентного раствора хлори-
стого кальция у истицы развился некроз мягких тканей левой руки. В течение длительного времени ис-
тице пришлось терпеть сильные боли, и была ограничена подвижность левой руки, после проведения 
лечения на руке остались рубцы, в связи, с чем невозможно носить одежду с коротким рукавом, и тре-
буется проведение косметической операции» [8].  

При компенсации морального вреда при ненадлежащем оказании медицинских услуг возникают 
такие же проблемы, как и при компенсации морального вреда при защите права на жизнь и здоровье, 
при защите чести и достоинства – это, в первую очередь, наличие субъективного фактора при вынесе-
нии решения о сумме компенсации за причинение вреда.  Предлагается разработать единый феде-
ральный закон, в котором зафиксировать конкретные суммы-ориентиры, которые должны быть поло-
жены в основу выносимых судебных решений. Применительно к рассматриваемому вопросу полагаем, 
что не будет лишним предложить систему таксовых компенсационных выплат. В таксах должен содер-
жаться перечень всевозможных повреждений здоровью пациента, а также минимальный размер ком-
пенсационных выплат. Считаем, что отсутствие верхнего предела будет способствовать повышению 
размера компенсационных выплат за некачественное оказание медицинских услуг. Приведем иллю-
стративный пример: если по вине врача произошла утрата здорового зуба, то минимальный размер 
компенсации, на основе имеющейся в настоящее время практики, может составить приблизительно 50 
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тыс. руб. При этом суд в зависимости от обстоятельств дела, степени вины причинителя вреда, инди-
видуальных особенностей потерпевшего, а также материального положения виновного, принимая во 
внимание требования разумности и справедливости, может принять решение об увеличении размера 
компенсационных выплат. В том случае, если вред в результате ненадлежащего оказания медицин-
ской услуги причинен несовершеннолетнему пациенту, то размер компенсации суд должен увеличить. 
Данный факт вполне справедлив, ведь государство признает детство важным этапом жизни человека и 
исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе. Более того, 
психика ребенка является наиболее ранимой и вред, который причинен в результате ненадлежащего 
лечения, может привести к значительно более тяжким последствиям, в частности, отразиться на нор-
мальном физическом и морально-нравственном развитии несовершеннолетнего. Предлагаем фикси-
рованный увеличивающий коэффициент K = 1,5. Например, в результате повреждения какого-либо ор-
гана из-за врачебной ошибки суд может назначить компенсацию 200 тыс. руб., но с учетом несовер-
шеннолетнего возраста пациента должен быть применен повышающий коэффициент (К = 1,5). В этом 
случае конечный размер компенсации будет составлять 300 тыс. руб.  

Считаем, что несомненный плюс предлагаемой методики определения размера компенсацион-
ных выплат за вред, который может быть причинен  при ненадлежащем оказании медицинских услуг, 
это конкретная точка отсчета, которая выражена в рублях и которую можно взять за основу, определяя 
размер компенсации. Благодаря этому, лицо, которому был причинен вред в результате некачествен-
ного лечения, при написании искового заявления заблаговременно будет знать, на какую минимальную 
сумму компенсации он может рассчитывать. Более того, эта методика учитывает интересы лиц, кото-
рые не достигли совершеннолетнего возраста, что положительно отразится на правовой и социальной 
защищенности несовершеннолетних.  
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Согласно действующему законодательству, правом на осуществление предпринимательской дея-

тельности наделены как физические, так и юридические лица. Кроме того, каждому физическому и юри-
дическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность гарантирована защита его ма-
териальных и нематериальных благ, одним из которых является деловая репутация. Тем не менее, су-
ществуют значительные различия в объёме способов защиты деловой репутации для физических и юри-
дических лиц. В частности, способы защиты деловой репутации, перечисленные в статье 152 ГК РФ в 

силу пункта 111, могут быть использованы как физическими, так и юридическими лицами, однако юри-
дические лица в целях защиты деловой репутации не могут требовать компенсации морального вреда. 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема компенсации морального вреда, как способа защиты де-
ловой репутации, поскольку такой способ на законодательном уровне доступен лишь предпринимате-
лям – физическим лицам, а для юридических лиц такой способ защиты не предусмотрен. Проанализи-
рованы точки зрения различных авторов на данную проблематику. Раскрыты возможность и необходи-
мость использования компенсации репутационного вреда, как способа защиты деловой репутации 
юридического лица. 
Ключевые слова: компенсация, моральный вред, деловая репутация, защита деловой репутации, ре-
путационный вред, размер репутационного вреда  
 
COMPENSATION OF MORAL HARM, AS A WAY OF PROTECTION OF BUSINESS REPUTATION IN THE 

FIELD OF BUSINESS ACTIVITY 
 

Nedelkina Anastasia Andreevna 
 
Abstract: the article deals with the problem of compensation for moral harm, as a way to protect business 
reputation, since such a method at the legislative level is available only to entrepreneurs - individuals, and for 
legal entities such a method of protection is not provided. Analyzed the views of various authors on this issue. 
The possibility and necessity of using reputational damage compensation as a way to protect the business 
reputation of a legal entity is disclosed. 
Key words: compensation, moral damage, business reputation, protection of business reputation, reputational 
damage, amount of reputational harm. 
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В литературе длительное время существовала дискуссия относительно наличия у юридических 
лиц возможности требовать компенсации морального вреда за посягательство на принадлежащую им 
деловую репутацию. Так, по мнению одних авторов, юридическое лицо может иметь права, связанные 

с обладанием нематериальными благами, в том числе и право на компенсацию морального вреда2, 

с.72. Другие авторы придерживаются прямо противоположного мнения3, с.128.  
Авторы, выступающие против возмещения морального вреда юридическому лицу, основывают 

свою точку зрения на том, что посягательство на деловую репутацию юридического лица влечет такие 
негативные последствия, как потеря положительного отношения со стороны окружающих лиц, которые 
могут быть его клиентами или контрагентами. Такие последствия носят только имущественный характер, 
например, снижение количества продажи товаров. Следовательно, для защиты деловой репутации до-

статочно наличие возможности применения такого способа защиты, как возмещение убытков2, с. 73.  
Однако необходимо отметить, что неимущественная сфера юридического лица не объективиро-

вана, не выражена в определенном предмете материального мира, но она реально существует в со-
знании третьих лиц и выражается посредством формирования их мнения об организации. Посягатель-
ство на деловую репутацию, влечет уменьшение авторитета организации, то есть вред, стоимостная 
величина которого не может быть точно определена и не охватывается имущественными убытками.  

Последствием распространения ложной информации порочащей, например, учебное заведение 
может стать снижение престижа, вследствие чего и числа желающих обучатся в данном заведении, что 
приведет к невозможности его развития. Вред может выражаться также в снижении возможности реа-
лизации запланированных задач, трудностях в управлении, увеличении рисков осуществления своей 
детальности, состоянии неудовлетворенности участников, руководителей, работников организации. А 
при применении такого способа защиты опороченной деловой репутации как опровержение, не пред-

ставляется возможным говорить о полном восстановлении деловой репутации4, с.105.  
Можно констатировать, что не только имущественная сфера имеет значение для юридического 

лица, состояние его неимущественной сферы является не менее важным.  
В настоящее время вопрос о возможности предъявления юридическим лицом требования о ком-

пенсации морального вреда разрешен на законодательном уровне. После вступления в силу ФЗ № 
142-ФЗ от 1 окт. 2013 г. статья 152 ГК РФ претерпела существенные изменения. Из пункта 11 данной 
статьи следует, что правила о компенсации морального вреда не применяются к защите деловой репу-
тации юридического лица. Законодатель пошел по пути прямого запрета взыскания морального вреда в 
пользу юридического лица.  

Такое регулирование не отвечает деловому обороту настоящего времени, констатирует Н.Н. Па-
рыгина. Статус, имя, деловая репутация юридического лица носят важный характер при реализации им 
своей деятельности. Со стороны законодателя неверно наделять юридическое лицо только правом 
требовать возмещение убытков с учетом того, что процесс доказывания из размера является слож-

ным4, с.106.  
В 2015 году Верховный Суд РФ в своем определении указал, что компенсация морального вреда 

может быть применена тогда, когда такой вред причинен гражданину действиями, умаляющими его не-
материальные блага, нарушающими его личные неимущественные права. Во всех остальных случаях 
такой способ защиты может быть использован только при существовании прямого указания в законе. 

При этом право юридического лица на компенсацию морального вреда законом не предусмотрено5.  
Тем не менее в литературе отмечается, что с выходом рассмотренного Определения Верховного 

Суда РФ рано ставить точку в вопросе о возможности взыскания в пользу юридического лица компен-
сации нематериального вреда, но такая возможность практически сошла на нет. Задолго до вступления 
в силу ФЗ № 142–ФЗ от 1 окт. 2013 г. Конституционный Суд РФ в своем Определении от 4 дек. 2003 г. 
№ 508–О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана Владимира Аркадье-
вича на нарушение его конституционных прав п. 7 ст. 152 Гражданского кодекса РФ» отметил, что, раз-
решая вопрос о возможности применения конкретного способа защиты деловой репутации юридиче-
ского лица необходимо исходить из его природы. То обстоятельство, что в законодательстве нет ука-
зания на определенный способ защиты деловой репутации юридического лица не свидетельствует о 
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невозможности предъявить требование о компенсации нематериальных убытков или нематериального 
вреда, вызванного умалением деловой репутации. Оно имеет самостоятельное, отличное от морально-

го вреда содержание6. 
Так, Конституционный Суд РФ указал на существование способа защиты деловой репутации 

юридических лиц, который не поименован в ГК РФ. На существование в российском праве такого спо-
соба защиты деловой репутации юридических лиц, как компенсация нематериального вреда указыва-
ется и в доктрине. Как правило, в работах различных авторов и в судебной практике он именуется 
«возмещение репутационного вреда».  

Под репутационным вредом понимаются отрицательные последствия посягательства на дело-
вую репутацию юридического лица, следствием которого стало формирование отрицательного мнения 

о данном юридическом лице со стороны общества7, с.47.  
Несмотря на содержание статьи 152 ГК РФ в современной редакции Е.В. Гаврилов не исключает 

наличие возможности у юридических лиц заявлять требование о компенсации репутационного вреда8, 

с.95. Автор подчеркивает, что существование такого способа защиты деловой репутации юридическо-
го лица, как компенсация нематериального вреда связано с положениями Конституции РФ, а именно 
части 2 статьи 45, которая гласит: «каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом». Более того Конституционный Суд РФ высказал согласие с точкой зрения о 
наличии возможности у юридического лица требовать возмещения нематериального вреда (о чем было 
отмечено выше), следовательно, в случае отказа в репутационной компенсации, у организации есть 
шансы добиться справедливости в рамках конституционного судопроизводства.  

Говоря о самом рассматриваемом способе защиты деловой репутации, следует отметить, что 
возмещение вреда, причиненного нематериальным благам, носит компенсаторный характер. То есть 
вред, причиненный нарушением неимущественных прав, может лишь компенсироваться, но не возме-
щаться. Указанное обстоятельство отличает данный способ защиты от возмещения убытков. В связи с 
этим корректнее говорить о компенсации вреда, причиненного посягательством на деловую репутацию 
юридического лица.  

Компенсация репутационного вреда является частным понятием по отношению к общему – ком-
пенсация. Необходимо иметь ввиду, что возмещение и компенсация существенным образом отличают-
ся. При возмещении, в отличии от компенсации, есть возможность точно определить его размер в за-
висимости от причиненного вреда. Размер возмещения должен быть вреду соразмерен. Вред, причи-
ненный нарушением неимущественных прав юридическому лицу, близок к моральному вреду причи-

ненному гражданину, но явно нетождествен ему7, с.48. Принципы возмещения морального вреда 
гражданину не могут применяться при возмещении репутационного вреда организации.  

Согласно статье 151 ГК РФ при определении размера компенсации морального вреда суд учиты-
вает степень физических и нравственных страданий. В силу природы юридического лица в его отноше-
нии такое правило не может быть применено. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о 
том, что компенсация репутационного вреда юридическим лицам представляет собой самостоятель-
ный, отличный от существующих в законодательстве способ защиты деловой репутации. К сожалению, 
такой способ защиты в настоящее время не закреплен в российском законодательстве. Данное обстоя-
тельство свидетельствует о наличии пробела в праве.  

Возможность юридического лица требовать компенсацию репутационного вреда должна быть за-
конодательно закреплена. Помимо закрепления самой возможности, необходимо выработать критерии 
и способы определения ее размера. Отмечая отсутствие законодательно закрепленного порядка опре-
деления размера компенсации репутационного вреда, некоторые авторы отмечают, что любая такая 

компенсация является необоснованной и применяться не может2, с.75. Другие авторы, проявляющие 
более благоприятное отношение к данному способу защиты, предлагают критерии и способы опреде-
ления размера компенсации. 

Некоторые авторы предлагают способы расчета размера компенсации репутационного вреда. 
Так, О.В. Карайчева предлагает производить расчеты на основе произведения нематериального вреда 
и коэффициента, который должен быть определен в итоге оценки деловой репутации организации в 
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соответствии с разработанным оценочным механизмом.  
При этом автором используется понятие презюмируемого размера репутационного вреда, кото-

рый зависит от величины средств юридического лица и времени нахождения его на соответствующем 
рынке. Во избежание проблем определения точной оценки деловой репутации, предлагается, еще до 
посягательства каждому юридическому лицу производить оценку своей деловой репутации с помощью 
привлечения компетентного эксперта.  

В результате данной оценки должен быть выявлен уровень деловой репутации, всего их три: от-
рицательная (коэффициент 0), положительная низкая (коэффициент 1), положительная высокая (ко-
эффициент 2). Далее рассчитывается произведение размера причиненного вреда и соответствующего 
коэффициента. Если выявлена отрицательная деловая репутация организации, то нематериальный 
вред ей не компенсируется. Если выявлен низкий уровень деловой репутации автором предлагается 
производить компенсацию в размере причиненного вреда, а при высоком уровне – увеличивать размер 
такой компенсации вдвое. По мнению автора с помощью такого расчета, можно повысить эффектив-

ность и компенсаторную функцию рассматриваемого способа защиты9, с.500-501.  
Однако такой расчет скорее не будет объективным. Сложности возникнут уже на стадии оценки 

деловой репутации юридическим лицом. Деловая репутация изменчива. Ее невозможно будет оцени-
вать постоянно. Брать за основу определенный период времени так же не представляется верным, так 
как неизвестно каким должен быть временной промежуток, и более того один и тот же отрезок времени 
не объективно применять к разным юридическим лицам. Деловая репутация каждого субъекта индиви-
дуальна, она имеет свои специфические особенности. И как верно отметил Е.В. Гаврилов, эксперт не 

сможет объективно оценить нанесенный вред8, с.96.  
В судебной практике и в настоящее время удовлетворяются требования опороченного юридиче-

ского лица о компенсации репутационного вреда. Так, в одном из своих решений Арбитражный суд го-
рода Москвы сделал вывод, что деловая репутация юридического лица может защищаться нескольки-
ми способами, одним из которых является компенсация репутационного (нематериального) вреда. При 
определении размера компенсации суд должен учитывать способ и степень распространения ложных 
порочащих юридическое лицо сведений, их характер. Размер компенсации должен быть соразмерен 
причиненному вреду и не вести к ущемлению свободы слова и массовой информации. Более того суд 
должен определить, была ли у причинителя вреда реальная возможности повлиять на деловую репу-

тацию истца10, с.293.  
Для подтверждения наступления нематериального вреда следует установить факт сформирован-

ной деловой репутации истца, а также факт ее умаления, вследствие чего может произойти уменьшение 
числа клиентов, утрата конкурентоспособности и другие последствия, например, неопределенность в 
планировании деятельности, трудности в управлении организацией, беспокойство и неудобства, причи-
ненные руководителям и участникам юридического лица. Деловая репутация имеет нематериальных ха-
рактер, которым определяется и неимущественный характер вреда, причиненного посягательством. Та-
кой вред должен компенсироваться, что направлено на уравновешивание имущественной потери.  

Компенсацию репутационного вреда в доктрине признают самым противоречивым способом за-
щиты деловой репутации. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что такой способ защиты 
необходим юридическому лицу. Его закрепление в законодательстве прекратит существующие разно-
гласия и урегулирует спорные вопросы. При этом законодателю необходимо устранить все неточности, 
чтобы обеспечить юридическому лицу высокую степень защиты его деловой репутации. 
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Пожизненное содержание с иждивением, в упрощенном понятии – обязательство по регулярному 

содержанию за переход права собственности на недвижимое имущество, имеет достаточно богатую 
историю. Однако на современном этапе не прекращаются различные дискуссии по поводу его возник-
новения в российском праве.  

Длительное время правовые институты ренты (в общем) и пожизненного содержания с иждивени-
ем (в частности) не могли найти законодательного закрепления, причинами этого считаются различные 
религиозные и светские запреты, а в советский период развития и противоречие советской идеологии.  

В российском праве институт пожизненного содержания с иждивением закрепился со значитель-
ными ограничениями только с изменением гражданского законодательства в 1964 году, однако терми-
нально при этом он относился к категории разновидности купли-продажи. Первое терминальное за-
крепление данный правовой институт получил с коренным преобразованием гражданского законода-

Аннотация: Обязательства по пожизненному содержанию были распространены уже в законодатель-
стве Российской империи, но носили внедоговорной характер. Со значительными ограничениями дого-
вор пожизненного содержания закрепился в законе в 1964 году как разновидность купли-продажи. Пер-
вое терминальное закрепление институт получил с преобразованием гражданского законодательства 
России в ходе реформы 90-х годов XX столетия. На современном этапе договор пожизненного содер-
жания является разновидностью договора ренты и классифицируется как реальный, возмездный, двух-
сторонне обязывающий. 
Ключевые слова: договор; купля-продажа; недвижимое имущество; обязательство; плательщик рен-
ты; получатель ренты; пожизненная рента; пожизненное содержание с иждивением; разновидность; 
рента; сделка.  
 

PAST AND PRESENT THE CONTRACT OF LIFE MAINTENANCE OF A DEPENDENT IN RUSSIA 
 

Morozova Tatiana Alekseevna 
 
Abstract: Obligations for life content were already common in the legislation of the Russian Empire, but were 
non-contractual. With significant restrictions, the contract of lifelong maintenance was fixed in the law in 1964 
as a kind of purchase and sale. The first terminal consolidation of the Institute received with the transformation 
of the civil legislation of Russia in the course of the reform of the 90-ies of XX century. At the present stage, 
the contract of life maintenance is a kind of rent contract and is classified as a real, paid, bilaterally binding. 
Key words: contract; purchase and sale; real property; obligation; the rent payer; the recipient of rent; life an-
nuity; life annuity of a dependent; variety; rent; deal. 
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тельства России в ходе реформы 90-х годов XX столетия.  
Практика показывает, что нормы гражданского законодательства, регулирующие отношения по-

жизненного содержания с иждивением, часто применяются некорректно. Но, несмотря на новизну дан-
ного института, что должно привлекать к себе внимание, как ученых, так и практикующих юристов, на 
протяжении своего существования ему посвящены в основном статьи, в которых в большей мере да-
ются комментарии к законодательству.  

Пожизненное содержание с иждивением, по нашему мнению, недостаточно исследовано в со-
временной юридической литературе, что привлекло наше внимание к данному правовому институту. 
Вышеизложенные обстоятельства позволяют утверждать, что выбранная нами тема актуальна и нуж-
дается в тщательном изучении. 

Рассмотрим развитие института ренты (в целом) в российском праве. В дореволюционном зако-
нодательстве России правовые нормы о ренте отсутствовали, однако сама рента в различных формах 
существовала. И.М. Тютрюмов указывал: «Действующее у нас право знает только государственные, 
непрерывно доходные ренты и как наследие бывшего польского королевства, бессрочную ренту с 
иезуитских имений и капиталов» [34]. 

В России обязательные рентные платежи в пользу государства лежали на имении в виде вечного 
поземельного обременения. К.П. Победоносцев [31, с. 786] при этом полагал, что российское импер-
ское законодательство не имеет правового регулирования для договора ренты, однако заключение по-
добного договора представляется возможным. 

Тем не менее, в законодательстве Российской империи были распространены обязательства по 
пожизненному содержанию с иждивением отдельных субъектов, но основания возникновения данных 
обязательств носили внедоговорной характер. К примеру, имела место обязанность по предоставле-
нию пожизненного содержания главе семьи по старости или вследствие нетрезвого и расточительного 
образа жизни (если он устранялся от заведования хозяйством определением суда). Хозяйство в этом 
случае передавалось члену семьи под условием пожизненного содержания хозяина, устраненного от 
владения собственностью. 

Следует отметить, что попытки законодательного закрепления договоров ренты в дореволюци-
онный период все же предпринимались, в частности в проекте Гражданского уложения 1910 года [32], в 
проекте Уложения 1913 года, подготовленного В.Э. Герценбергом и И.С. Перетерским [22]. Однако тео-
ретикам-цивилистам и законодателям в начале XX века так и не удалось воплотить в жизнь свои раз-
работки по ряду объективных причин [18, с. 76]. 

После Октябрьской революции 1917 года рентные отношения снова оказались в сфере правово-
го регулирования гражданского законодательства.  

К примеру, в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года [14] договорные модели, подобные ренте, 
отсутствовали, поскольку противоречили советской идеологии (признание ренты ростовщическим до-
говором). Однако в период Новой экономической политики (НЭПа) имели место  договоры продажи жи-
лых строений под условием предоставления продавцу пожизненного содержания. Поскольку такие до-
говоры были предметом рассмотрения судов, Наркоматом Юстиции были даны разъяснения  (№ 1103 
от 12 октября 1923 г.), в соответствии с которыми данная сделка называлась либо притворной, при-
крывающей фактическое дарение, либо явно невыгодной для одной из сторон, заставляющей подозре-
вать ростовщический элемент [21]. В дальнейшем Пленум Верховного Суда РСФСР (14 сентября 1925 
г.) указал, что договоры продажи строений под условием предоставления продавцу пожизненного со-
держания недействительны как договоры без установления платежа и покупной цены, однако такие 
сделки могут быть признаны в отдельных случаях действительными, к примеру, для защиты прав про-
давца в деревне, как слабейшей стороны [20]. 

Востребованность рентных договоров вновь проявилась после окончания Великой Отечествен-
ной войны, что было вызвано обнищанием большой части граждан, значительной утратой жилищного 
фонда, появлением множества людей, нуждающихся в уходе.  

Среди сторонников таких договоров в советский период развития можно назвать В.Ф. Маслова 
[33], говорящего об их несомненной социальной пользе и приводящего положительный опыт примене-
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ния указанных сделок в практике союзных республик бывшего СССР.  
Среди противников можно выделить С.Н. Ландкофа [28], обосновывающего свое неприятие рен-

ты тем, что в подобных сделках невозможно определить соотношение стоимости содержания и пере-
даваемого имущества, что может привести к заключению кабальных сделок лицами, попавшими в тя-
желое материальное положение.  

Впервые правовые нормы, в части купли-продажи жилого дома с условием пожизненного содер-
жания продавца (фактически – договор пожизненного содержания) включил в себя Гражданский кодекс 
РСФСР 1964 года [13]. Несмотря на то, что законом предусматривалось заключение договора только в 
отношении жилых домов, к другим жилым помещениям данные положения применялись по аналогии. 

С принятием Гражданского кодекса РСФСР 1964 года в научных работах возникла дискуссия по 
поводу признания договора купли-продажи дома с условием пожизненного содержания продавца само-
стоятельным обязательством или же разновидностью купли-продажи. Несамостоятельным данный до-
говор считали в частности Н. Коняев и В. Круглов [27], С. Меерзон [29], ссылаясь на гражданское зако-
нодательство, но при этом упоминая о самостоятельной цели обязательства (оказание услуг по содер-
жанию гражданина), отличавшей его от сделки купли-продажи в классическом ее понимании. 

Сторонником независимости договора купли-продажи с условием пожизненного содержания про-
давца можно назвать А.А. Ерошенко [25], отмечающего специфичность встречного предоставления 
услуг, отличавшегося от денежной выплаты договора купли-продажи, а также  личные отношения меж-
ду продавцом и покупателем. 

Законодательное закрепление ренты в виде купли-продажи жилого дома с условием пожизненно-
го содержания продавца в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года не привело к возникновению само-
стоятельного правового института ренты (хотя бы терминально). Кроме того, закон ограничивал субъ-
ектный состав договора, если специальные требования к плательщику содержания не предусматрива-
лись, то продавцом по названному договору мог быть только нетрудоспособный по возрасту или состо-
янию здоровья гражданин, что собственно, основывалось на статье 13 Конституции СССР [12]. Основу 
личной собственности граждан СССР составляли трудовые доходы, а поскольку рента не требовала от 
ее получателя трудовой деятельности, следовательно, относилась к нетрудовым доходам, получение 
которых трудоспособному гражданину запрещалось законом. 

Окончательное законодательное закрепление в России договор пожизненного содержания с 
иждивением получил в ходе реформы 90-х годов с принятием части 2 Гражданского кодекса РФ [5], ос-
нованным уже на Конституции РФ [1], в частности статья 8 которой гарантировала единство экономи-
ческого пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку кон-
куренции, свободу экономической деятельности, и охрану, в том числе частной собственности. 

Гражданский кодекс РФ, несмотря на все его несовершенства и недочеты, коренным образом пре-
образовал гражданское законодательство России. Одним из важнейших достижений указанного закона 
стало существенное расширение перечня гражданско-правовых договоров, в том числе нашлось место 
для договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением (глава 33 Гражданского кодекса РФ).  

Изменения в главу 33 Гражданского кодекса РФ вносились единожды федеральным законом от 
30.11.2011 года № 363-ФЗ [10]. Суть изменений состоит в применении к отношениям сторон при опреде-
лении размера соответствующих выплат величины прожиточного минимума на душу населения вместо 
минимального размера оплаты труда. Однако кроме того следует учитывать, что вступил в силу феде-
ральный закон от 30.12.2012 года № 302-ФЗ [9], который хотя и не вносил изменения в главу 33 Граждан-
ского кодекса РФ, тем не менее оказывает влияние на правовое регулирование договора ренты. В силу 
статьи 584 Гражданского кодекса РФ договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества 
под выплату ренты подлежит государственной регистрации, но при этом согласно части 8 статьи 2 Феде-
рального закона от 30.12.2012 года № 302-ФЗ правила о регистрации, содержащиеся в статье 584 Граж-
данского кодекса РФ, не подлежат применению к договорам, заключенным после 01.03.2013 года (день 
вступления в силу закона). Последующие изменения данного закона договор ренты не затрагивают.  

Рассмотрим положения о ренте в общем. Под договором ренты следует понимать договор, в со-
ответствии с которым получатель ренты (одна сторона договора) передает плательщику ренты (другой 
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стороне договора) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное 
имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо 
предоставления средств на его содержание в иной форме. Договор ренты относится к договорам о пе-
редаче собственности. 

Форма договора – с нотариальным удостоверением (основание действительности).  
Субъекты договора ренты (стороны) – получатель ренты и плательщик ренты.  
Предмет договора ренты: 

 имущество, передаваемое получателем ренты в собственность плательщика ренты;  

 периодические платежи, выплачиваемые плательщиком ренты получателю ренты в виде 
определенной денежной суммы, либо иные средства, предоставляемые плательщиком ренты на со-
держание получателя ренты; 

 плата за имущество, выплачиваемая плательщиком ренты получателю ренты (факультативно). 
Если договором ренты в качестве его предмета предусматривается плата за имущество, к пра-

воотношениям применяются правила о купле-продаже (глава 30 Гражданского кодекса РФ), если же 
имущество передается бесплатно – правила о договоре дарения (глава 32 Гражданского кодекса РФ). 

Существенное условие договора – обеспечение выплаты ренты: 

 либо в соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса РФ [6] (неустойка, залог – импера-
тивное правило в силу пункта 1 статьи 587 Гражданского кодекса РФ в отношении недвижимого имуще-
ства, удержание вещи должника, поручительство, независимая гарантия, задаток, обеспечительный 
платеж, другие способы, предусмотренные законом или договором); 

 либо страхование риска ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств плательщиком ренты (страхователь – плательщик ренты, выгодоприобретатель – полу-
чатель ренты). 

Гражданским кодексом РФ предусмотрена ответственность плательщика ренты за просрочку вы-
платы ренты получателю ренты в виде процентов с невыплаченной суммы, где размер процентов 
устанавливается: 

 договором ренты; 

 законом (статья 395 Гражданского кодекса РФ), если договором размер процентов не 
установлен. 

Изначально размер процентов определялся ставкой рефинансирования, с 1 августа 2016 года он 
определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (пункт 1 
статьи 395 Гражданского кодекса РФ) (изменения внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 315-
ФЗ [7]). С 17.09.2018 года ключевая ставка банка установлена в размере 7,50 % годовых [11]. 

Рассмотрим общую классификацию договора ренты. Обратимся к теории гражданского права, 
характеристике основных видов договоров. Их краткие понятия, в частности, даются в учебном пособии 
В.В. Пиляевой [30, с. 141]. К примеру, под консенсуальными договорами следует понимать договоры, 
для заключения которых достаточно соглашения сторон по всем существенным условиям; для заклю-
чения реальных договоров необходима уже передача предмета договора, кроме соглашения сторон. 
Односторонний договор характеризует то, что у одной стороны договора только права, тогда как у вто-
рой – обязанности; двухсторонний договор подразумевает наличие прав и обязанностей у обеих сто-
рон. Возмездные договоры предусматривают получение платы или иного встречного предоставления 
за исполнение своих обязанностей, в безвозмездных договорах это условие отсутствует.  

Вопрос отнесения изучаемого договора к реальным, либо консенсуальным договорам является 
важным не только с точки зрения теории цивилистики, но и с позиции практического применения поло-
жений о ренте, поскольку позволяет определить не только момент появления прав и обязанностей сто-
рон, но и возможность требовать применения мер договорной ответственности к недобросовестному 
контрагенту. Существует три основные позиции по данному вопросу: договор пожизненного содержа-
ния с иждивением – реальный, консенсуальный, имеет двоякую природу. Первая точка зрения о реаль-
ности договора пожизненного содержания с иждивением отстаивается в первую очередь М.И. Брагин-
ским [19], вторая точка зрения о консенсуальности рассматриваемого договора встречается в работах 
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О.С. Иоффе, третья – в  работах В. Ема, А. Мамаева [18, с. 77]. 
Для сравнения обратимся к другим источникам, в которых дается классификация договора ренты.  
«Договор ренты – реальный, возмездный, односторонне обязывающий» [24]. 
Из Комментария к Гражданскому кодексу РФ [26, с. 317] следует, что договор ренты является до-

говором консенсуальным, он считается заключенным с момента его государственной регистрации. 
На наш взгляд большое значение для классификации договора ренты имеет правовое регулиро-

вание данной сферы. В пункте 1 статьи 583 Гражданского кодекса РФ содержится определение дого-
вора ренты, из анализа которого можно сделать вывод, что исследуемый договор является реальным, 
то есть порождающим права и обязанности у его сторон в момент передачи имущества (предмета до-
говора). В указанной ситуации государственную регистрацию перехода права на недвижимое имуще-
ство можно рассматривать, в том числе как исполнение сторонами взаимной обязанности по приданию 
договору юридической силы. 

Возмездность исследуемого договора ни у кого вопросов не вызывает. Гораздо больший интерес 
вызывает отнесение договора практически всеми авторами к категории односторонне обязывающих: у 
получателя ренты – одни права, у плательщика ренты – одни обязанности. Но такой подход к класси-
фикации противоречит закону, статьями 592, 604 Гражданского кодекса РФ предусмотрены, в том чис-
ле и права плательщика ренты и вытекающие из них обязанности получателя ренты.  

При таких обстоятельствах мы полагаем, что договор пожизненного содержания с иждивением 
следует классифицировать следующим образом: реальный, возмездный, двухсторонне обязывающий. 

Разновидностями договора ренты в российском праве являются: 

 договор постоянной ренты (§ 2 главы 33 Гражданского кодекса РФ); 

 договор пожизненной ренты (§ 3 главы 33 Гражданского кодекса РФ); 

 договор пожизненного содержания с иждивением (§ 4 главы 33 Гражданского кодекса РФ). 
Договор пожизненного содержания с иждивением имеет самое широкое применение в россий-

ском праве среди договоров ренты, а также единственным из них, чье понятие имеет законодательное 
закрепление (статья 601 Гражданского кодекса РФ). 

Под договором пожизненного содержания с иждивением следует понимать договор, в соответ-
ствии с которым получатель ренты (гражданин) передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, 
земельный участок или иную недвижимость в собственность плательщика ренты (другая сторона дого-
вора), который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) 
указанного им третьего лица (лиц). 

Субъекты договора пожизненного содержания (стороны): 

 получатель ренты (гражданин или граждане); 

 гражданин, заключающий договор в пользу указанного им третьего лица (лиц) (получателя 
(получателей) ренты) (факультативно); 

 плательщик ренты (любые лица). 
Предмет договора пожизненного содержания: 

 имущество, передаваемое получателем ренты в собственность плательщика ренты (жилой 
дом, квартира, земельный участок или иная недвижимость);  

 пожизненное содержание (обеспечение потребности в жилище, питании, одежде, а если это-
го требует состояние здоровья гражданина – уход за ним, оплата ритуальных услуг), которое может 
быть заменено периодическими платежами в деньгах; 

 плата за имущество, выплачиваемая плательщиком ренты получателю ренты (факультативно). 
Форма договора – с нотариальным удостоверением (основание действительности). 
Нотариальная форма удостоверения предусмотрена законодателем, в том числе и в целях до-

полнительной защиты сторон договора и третьих лиц, но даже при таких обстоятельствах не могут 
быть исключены различные правонарушения в сфере данного договора.  

Обратимся к судебной практике – частному определению Ступинского городского суда Москов-
ской области от 28. 01.2008 года [17]. Так в ходе рассмотрения дела К.И.В. и К.О.П. были представлены 
в качестве доказательств оригиналы двух экземпляров договора пожизненного содержания, заключен-



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 45 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

ного 20.01.2007 года между К.О.П. и К.И.В. относительно квартиры (данные исключены). Представлен-
ные экземпляры содержали исправления, при этом К.И.В. и К.О.П. сослались, что данные исправления 
были внесены в момент совершения сделки. Данное обстоятельство подтвердил допрошенный в каче-
стве свидетеля нотариус С., удостоверивший договор. Однако из материала регистрационного дела, 
представленного ГУ ФРС по Московской области, следует, что 20.01.2007 года К.И.В. и К.О.П. обрати-
лись за регистрацией заключенного ими договора, представив его экземпляры и копии, не содержащие 
никаких исправлений. Суд пришел к выводу о наличии в действиях К.И.В. и К.О.П., нотариуса С. явных 
нарушений законодательства, в связи с чем, счел необходимым обратить внимание следственных ор-
ганов на данные нарушения законодательства с целью проведения проверки в рамках Уголовно-
процессуального кодекса РФ [2] для установления наличия или отсутствия в их действиях признаков 
состава преступлений, предусмотренных ст. 303 и ст. 307 Уголовного кодекса РФ [4]. 

Договор пожизненного содержания с иждивением имеет, пожалуй, самое сложное нормативно-
правовое регулирование среди договоров ренты.  

Многие авторы, в частности В.П. Мозолин [23, с. 129], считают, что договор пожизненного содер-
жания представляет собой разновидность пожизненной ренты, но при этом имеет ряд особенностей.  

Данное мнение основывается, в том числе на том, что пунктом 2 статьи 583 Гражданского кодек-
са РФ устанавливается возможность пожизненной ренты на условиях пожизненного содержания с 
иждивением. 

Однако по совокупности нормативно-правового регулирования можно убедиться в его сомни-
тельности: 

 гражданское законодательство выделяет договор пожизненного содержания в отдельный 
параграф (§ 4 главы 33 Гражданского кодекса РФ), также как выделен и договор пожизненной ренты (§ 
3 главы 33 Гражданского кодекса РФ); 

 правила о пожизненной ренте применяются к договору пожизненного содержания в части, не 
противоречащей правовому регулированию самого договора пожизненного содержания (пункт 2 статьи 
601 Гражданского кодекса РФ); 

 имеет отличный от пожизненной ренты предмет договора (пункт 1 статьи 601 Гражданского 
кодекса РФ); 

 имеет иной (увеличенный) по отношению к пожизненной ренте объем содержания – не ме-
нее двух величин прожиточного минимума (пункт 2 статьи 602 Гражданского кодекса РФ). 

Выплачиваться рента может в денежной (периодические платежи – статья 603 Гражданского ко-
декса РФ) или в натуральной (пожизненное содержание с иждивением – статья 602 Гражданского ко-
декса РФ) форме. Что входит в понятие «пожизненное содержание с иждивением» установить сложно, 
поскольку пункт 1 статьи 602 Гражданского кодекса РФ определяет пожизненное содержание с иждиве-
нием лишь приблизительно. Однако при заключении договора и определении пожизненного содержа-
ния с иждивением можно пользоваться вступившим в законную силу Федеральным законом «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в РФ» [8]. В данном законе, в частности, дано понятие видов 
социальных услуг, определены срочные социальные услуги, социальное сопровождение (этот пере-
чень тоже не полон).  

Договор пожизненного содержания с иждивением прекращается смертью получателя ренты 
(пункт 1 ст. 605 Гражданского кодекса РФ). 

По общим правилам обязательство прекращается смертью должника (плательщика ренты) толь-
ко в случае, если не может быть произведено без личного участия должника. Непосредственно прави-
лами договора ренты прекращение обязательства смертью плательщика ренты не предусмотрено, бо-
лее того в силу статьи 1112 Гражданского кодекса РФ [3] в состав наследства входят, в том числе иму-
щественные права и обязанности.  

Обратимся к судебной практике определению ВС РФ от 21 октября 2002 года по делу № 15-
В02пр-11 [15]. Так Ленинским районным судом г. Саранска было рассмотрено гражданское дело по ис-
ковому заявлению, с требованием признать недействительным договор пожизненного содержания с 
иждивением, в связи со смертью плательщика ренты, наступившей раньше смерти рентополучателя. В 
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удовлетворении иска было отказано. В апелляционном и кассационном порядке решение суда первой 
инстанции по данному делу не изменялось. Верховный Суд РФ сделал вывод о правомерности ранее 
вынесенных судебных решений.  

Правом на иск для прекращения договора пожизненного содержания с иждивением в случае суще-
ственного нарушения плательщиком ренты своих обязанностей обладает получатель ренты, что следует 
из пункта 2 статьи 605 Гражданского кодекса РФ. В судебной практике встречаются исключения из пра-
вил, которые лишь подтверждают правила, поскольку такие исключения можно считать единичными.  

Обратимся к судебной практике – обзору кассационной и надзорной практики Пермского краевого 
суда по гражданским делам за 6 месяцев 2008 года [16]. Суд пришел к выводу, что исходя из смысла 
положений пункта 2 статьи 605 Гражданского кодекса РФ, право требовать в судебном порядке рас-
торжения договора пожизненного содержания предоставлено законом только получателю ренты в слу-
чае существенного нарушения плательщиком ренты своих обязательств по договору. Если такое тре-
бование было первоначально заявлено самим получателем ренты, а затем поддержано после его 
смерти наследником, то лишь в таких правоотношениях по возврату недвижимости правопреемство 
является допустимым. 

В своем исследовании мы пришли к некоторым выводам, на которых следует еще раз остано-
виться и их обозначить. 

В законодательстве Российской империи были распространены обязательства по пожизненному 
содержанию с иждивением отдельных субъектов, но основания возникновения данных обязательств 
носили внедоговорной характер. К примеру, имела место обязанность по предоставлению пожизненно-
го содержания главе семьи по старости или вследствие нетрезвого и расточительного образа жизни, 
если он устранялся от заведования хозяйством определением суда. Хозяйство в этом случае переда-
валось члену семьи под условием пожизненного содержания хозяина, устраненного от владения соб-
ственностью. При этом следует отметить, что попытки законодательного закрепления договоров ренты 
(в общем) в дореволюционный период все же предпринимались.  

В российском праве институт пожизненного содержания с иждивением закрепился со значитель-
ными ограничениями только с изменением гражданского законодательства в 1964 году, однако терми-
нально при этом он относился к категории разновидности купли-продажи. Первое терминальное за-
крепление данный правовой институт получил с коренным преобразованием гражданского законода-
тельства России в ходе реформы 90-х годов XX столетия.  

На современном этапе развития под договором пожизненного содержания с иждивением следует 
понимать договор, в соответствии с которым получатель ренты (гражданин) передает принадлежащие 
ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную недвижимость в собственность плательщика 
ренты (другая сторона договора), который обязуется осуществлять пожизненное содержание с ижди-
вением гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц). Договор пожизненного содержания с 
иждивением следует классифицировать следующим образом: реальный, возмездный, двухсторонне 
обязывающий. Договор пожизненного содержания является разновидностью договора ренты, а не до-
говора пожизненной ренты; 

Договор ренты прекращается смертью получателя ренты, но не прекращается смертью (реорга-
низацией) плательщика ренты, если обязательства продолжают исполняться его правопреемником. 

Правом на иск для прекращения договора ренты в случае существенного нарушения плательщи-
ком ренты своих обязанностей обладает исключительно получатель ренты. 
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Испанское законодательство основывалось на прямом заимствовании римского права и право-

вых традиций в период становления государственности вестготов – V-VII вв., когда Римская империя 
прекратила свое существования и появились отдельные территории, впоследствии ставшие европей-
скими королевствами. 

Наследственное право по кодексу Эйрика впитало в себя принципы не только римского, но и 
германского права, причем отмечается смягчение некоторых германских норм обычного права. В ко-
дексе закрепляется предпочтение агнатов над когнатами; устанавливается четыре класса наследников 
по закону: нисходящие, восходящие, боковые родственники и супруги. В отношении рассматриваемого 
нами наследования по завещанию, исследователи отмечают лишь упоминание о этом основании. 

Следующим памятником права Вестготского государства стал Бревиарий Аларика II, являющим-
ся крупным кодексом для того времени, для объединения разбросанных по различным сборникам 
норм, устранения несправедливого регулирования, создать нормативное регулирование для местного 
населения – римлян, в связи с падением Римской империи.  

Необходимо отметить, что анализ положений Бревиария позволяет сделать вывод о предпочте-
нии наследования по завещанию перед наследованием по закону. Так, во многих фрагментах этого ак-

Аннотация: обращение к истории испанского законодательства связано с общемировой тенденцией 
реформирования наследственных отношений в странах, входящих в Европейский Союз, с пересмотром 
достижений римского права, особенно в части формирования или реформирования  наследственного 
права. Кроме того, законодательство о наследовании в Испании (Вестготского государства в средние 
века) формировалось при непосредственном заимствовании римского права. 
Ключевые слова: римское право, наследственное право, Вестготское государство, Испания, Бревиа-
рий Аларика, Либер Юдисиорум, Кодекс Ресесвинта, Фуэро Хузго. 
 
LEGAL REGULATION OF HEREDITARY RELATIONS IN SPAIN: FROM ROMAN LAW TO FUERO HOSHO 

 
Kazarova А.V. 

 
Abstract: the reference to the history of Spanish legislation is connected with the global trend of reforming 
inheritance relations in the countries of the European Union, with the revision of the achievements of Roman 
law, especially in terms of the formation or reform of inheritance law. In addition, legislation on inheritance in 
Spain (the Visigoth state in the middle ages) was formed by direct borrowing of Roman law. 
Keywords: Roman law, law of succession, Visigothic state in Spain, the Breviary of Alaric, Liberia, Judiciorum, 
Code Recesvinto, Fuero, Hosho. 
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та, когда речь идет о наследовании по закону, подчеркивается оно наступает только тогда, когда не 
составлено завещание. 

Несмотря на установление преимущественного основания наследования – наследование по завеща-
ние, тем не менее оно ограниченно т.н. необходимым наследованием (в российской терминологии – обяза-
тельная доля). Необходимое (обязательное) наследование есть право некоторых близких лиц получить обя-
зательную долю из наследства завещателя. При этом, если эти обязательные наследники не были указаны 
в завещании, то оно (завещание) может быть полностью или частично быть признано недействительным.  

Следующим этапом в развитии нормативного регулирования стал Либер Юдисиорум или как ее 
еще называют - «Вестготская правда» («LiberIudiciorum»), или «Книга судей», изданная в 654 г. королем 
Ресесвинтом (в связи с чем его еще называют Кодексом Ресесвинта). Его появление связано с объ-
единением испано-римлян и вестготов в один народ на основе признания католицизма основной рели-
гией вестготского государства единение двух народ привело также к утверждению территориального 
принципа применения права.  

Этот памятник раннего средневековья здесь является наиболее значительным, и является для 
Испании эквивалентом кодекса императора Юстиниана в Восточной Римской империи. 

Как уже было сказано, наследственное право середины VII века тесным образом было связано с 
римским; оно впитало в себя основные положения кодексов Эйрика и Леувигильда. Однако, значитель-
ное место в Либер Юдисиорум было уделено наследованию по закону, в отличие от Бревиария Алари-
ка (где прослеживается предпочтение наследования по завещанию перед наследованием по закону).  

Основные принципы вестготского наследственного права были заимствованы из 118 новелл Юс-
тиниана, но с определенными особенностями. Так, Либер Юдисиорум предоставил право наследова-
ния незаконнорожденным детям, если нет законных. В то время как по римскому праву эта категория 
детей не пользовались такими правами. 

Также особенностью вестготского права этого периода являлось тенденция по уравниванию в 
правах мужчин и женщин, которая изначально проявилась еще в кодексе Эйрика: в случае смерти ро-
дителей и при отсутствии завещания, дочери получали имущество наравне со своими братьями (сыно-
вьями умерших) [1]. Аналогичный подход имеется и в Либере Юдисиоруме. 

Субъектами наследственного права могли стать и дети, рожденные после смерти наследодате-
ля. Причем, если до рождения детей было сделано дарение, то при рождении ребенка необходимо бы-
ло вернуть обратно ¾ подаренного, что показывает стремление средневекового законодателя обеспе-
чить новорожденных.  

Также исследователи отмечают установившуюся со времен кодекса Эйрика, свободу завещаний. 
В частности, в законах того время предусматривалось представление право родителям завещать свое 
имущество кому угодно; предоставлялось право женщине свободно распорядиться своим приданным. 
Однако уже в кодексе Ресесвинта (Либере Юдисиоруме) уже предусматривалось ограничение этой 
свободы в пользу детей, внуков и правнуков наследодателя. Остальные родственники не учитывались 
при наследовании по завещанию. Таким образом, Либер Юдисиорум предусматривает ограничение 
свободы в пользу только нисходящих наследников, чем отличается и от новеллы Юстиниана о необхо-
димых наследниках как нисходящих, так и восходящих. Вместе с тем, размер обязательной доли в Ли-
бер Юдисиорум не указывается, хотя предшествовавший Бревиарий Алариха воспринял положения 
Сентенций Павла и кодекса Феодосия о том, что наследодатель в завещании должен был отдать не 
менее ¼ части имущества обязательным наследникам.  

Несмотря на наличие в содержании Либер Юдисиорум и римского, и германского права, этот Ко-
декс был прогрессивным для своего времени и оставался востребованным и в последующие периода. 
В частности, он продолжал регулировать общественные отношения и в эпоху Реконкисты. Но в эпоху 
становления испанского национального государства Либер Юдисиорум играл не основную роль, а 
вспомогательную, «как почетный и уважаемый кодекс». Вместе с тем, значимость этого акта подтвер-
ждается тем, что он продолжал действовать в Испании и после гибели вестготского государства, в эпо-
ху Реконкисты, а в XIII веке он был переведен на испанский язык и получил название Фуэро Хузго. И 
уже под этим именем он продолжал применяться вплоть до 1889 года – принятия Гражданского кодекса 
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Испании. королевским предписание 15 июня 1778 года было установлено официальное его использо-
вание наравне с Патридами. 

Таким образом, начиная формирование наследственного права в вестготском государстве с вуль-
гарного римского права, основанного на национальном принципе для испано-римлян с преимуществен-
ным основанием наследования – по закону, с предпочтением агнатов над когнатами и с неравенством 
женин в наследовании. В дальнейшем его регулирование воплотилось в Либер Юдисиорум, испанский 
аналог Кодекса Юстиниана, являвшимся передовым памятником права на протяжении тысячелетия. Так, 
можно считать передовым для того времени и этого региона преимущественное основание наследование 
– по завещанию свобода завещания, равенство женщин при наследовании с мужчинами, установление в 
качестве обязательных наследников только нисходящих потомков. В последующем, а в течение десяти 
веков этот акт использовался под названием Фуэро Хузго, этот акт применялся всей Испанией до приня-
тия в 1889 году Гражданского кодекса, созданного по образцу Кодекса Наполеона. 
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Использование исключительного права на товарный знак без согласия правообладателя являет-

ся незаконным и влечет ответственность ГК РФ и другими законами (п.1 ст.1229 ГК РФ)[1]. При оценке 
уровня нарушений исключительного права на товарный знак называются различные цифры, но только 
малая их часть основана на реальном анализе. Например, Организация экономического сотрудниче-
ства и развития оценивает потери легальной торговли от контрафакта ежегодно в 176 млн. долларов. 
Россия занимает второе место в мире по оборот контрафакта, уступая лишь Китаю. 

Объем реализуемой в РФ контрафактной продукции составляет в различных сегментах рынка от 
30 до 90%. Несмотря на то, что в российском законодательстве существует комплекс правовых механиз-
мов защиты исключительных прав на товарный знак, включая уголовную ответственность за незаконное 
использование чужого товарного знака (ст.180 УК РФ)[2], эффективно бороться с незаконным использо-
ванием чужого товарного знака в России производителям не удается, в связи с этим существует необхо-
димость усиления правовой охраны интеллектуальной собственности, в частности товарных знаков. 

Согласно п.3 ст. 1484 ГК РФ «никто не вправе использовать без разрешения правообладателя 
сходне с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых то-
варный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования воз-
никает вероятность смешения»[1]. 

По ГК РФ, с одной стороны, объективной стороной правонарушения признается любое использова-
ние незаконного обозначения независимо от того, введено оно в гражданский оборот или нет, а с другой 
стороны - понятие «сходство до степени смешения» подменяется термином «вероятность смешения». 

Аннотация: В настоящей статье автором рассмотрено российское законодательство различных отрас-
лей в области товарных знаков и знаков обслуживания и их правовая защита от незаконного использо-
вания. Рассмотрены признаки состава правонарушения и меры ответственности за нарушение законо-
дательства. 
Ключевые слова: товарные знаки, незаконное использование, правовая защита. 
 

PROTECTION OF THE EXCLUSIVE RIGHT TO THE TRADEMARK FROM ILLEGAL USE 
 

Gololobova Daria Alexandrovna 
 
Abstract: In this article, the author examined the Russian legislation of various industries in the field of trade-
marks and service marks and their legal protection against unlawful use. Considered signs of the offense and 
measures of responsibility for violation of the law. 
Keywords: trademarks, illegal use, legal protection. 
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Перечень признаков состава правонарушения: 

 Отсутствие разрешения правообладателя; 

 Сходство незаконного обозначения с чужим товарным знаком; 

 Использование незаконного обозначения применительно к товарам, в отношении которых 
зарегистрирован охраняемый товарный знак; 

 Вероятность смешения указанных товаров. 
Ответственность может наступить только в том случае, если все перечисленные действия нару-

шителя создадут вероятность смешения в сознании потребителей принадлежности товаров тому или 
иному производителю. 

В случае незаконного использования товарного знака защита исключительного права на товарный 
знак осуществляется, в частности, путем предъявления к нарушителю требования (ст.1515 ГК РФ)[1]: 

 Об изъятии из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, 
упаковок товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак; 

 Об удалении товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения с мате-
риалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг (реклама, вывески и тд.) 

 О возмещении убытков либо о выплате компенсаций за нарушение исключительного права 
(ст. 1515 ГК РФ)[1]: 

1. в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей определяемом по усмотрению суда 
исходя из характера нарушения; 

2. в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, 
или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из 
цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование то-
варного знака. 

Конкретный размер компенсации устанавливается судом на основании оценочных критериев (п.3 
ст. 1252 ГК РФ)[1]: 

1. характер нарушения и иные обстоятельства дела. Под «иными обстоятельствами дела» 
следует понимать - срок незаконного использования; однократность или повторяемость, масштаб 
нарушения, характер и размер причиненного правообладателю ущерба и др. 

2. требование разумности и справедливости. 
При определении конкретного размера компенсации суд не может превысить размер, установ-

ленный в ГК РФ или уменьшить. Суд не вправе в случае «малозначительности» нарушения исключи-
тельного права взыскать сумму меньшую, чем минимальная сумма, предусмотренная в ГК РФ. 

Если нарушение исключительного права на средство индивидуализации признано в установлен-
ном порядке недобросовестной конкуренции, защита нарушенного исключительного права осуществ-
ляется как способами, предусмотренными ГК РФ, так и в соответствии с антимонопольным законода-
тельством (п.7 ст.1252 ГК РФ)[1]. Таким образом, допускается двойная, кумулятивная защита. Феде-
ральный закон от 26 июля 2006 года  №135-ФЗ «О защите конкуренции» определяет недобросовест-
ную конкуренцию как любые действия хозяйствующих субъектов (группы субъектов), которые направ-
лены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоре-
чат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 
справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам- конкурен-
там либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации (подп.9 ст.4 Закона)[3]. 

Антимонопольные способы защиты отличаются от других способов защиты по своему характеру 
и эффективности. Основной мерой воздействия выступает выдача хозяйствующим субъектам обяза-
тельных для исполнения предписаний о прекращении недобросовестной конкуренции (ст.23 ФЗ «О за-
щите конкуренции»). Названная мера сходна с указанной в подп. 2 п.1 ст. 1252 ГК РФ[1]. Наряду с пре-
кращением соответствующей деятельности, лицо, чьи действия признаны недобросовестной конкурен-
цией, обязано перечислить в федеральный бюджет доход, полученный от такой деятельности. В слу-
чае неисполнения доход подлежит взысканию по иску антимонопольного органа. 
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Так же существует и уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака, 
предусмотренная в ст. 180 УК РФ[2]. 

Часть 1 данной статьи предусматривает, что незаконное использование чужого товарного знака, 
знака обслуживания, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб,- нака-
зывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период о восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет[2]. 

Часть 2 ст. 180 УК РФ предусматривает, что незаконное использование предупредительной марки в 
отношении не зарегистрированного в РФ товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или 
причинило крупный ущерб - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до оного года, либо обязательными ра-
ботами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года[2]. 

Часть 3 ст.180 УК РФ предусматривает, что деяния, предусмотренные частями первой и вто-
рой настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организацион-
ной группой,- наказываются штрафом в размере от пяти тысяч до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо пр и-
нудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет или без такового[2].  

Исходя из вышерассмотренного российского законодательства в области товарных знаков и знаков 
обслуживания можно сделать вывод, что в связи с существованием большого количества товарных знаков 
и знаков обслуживания существует множество правонарушений исключительных прав данных товарных 
знаков, что привело к созданию законов в различных отраслях российского права для выявления и привле-
чения ответственности за правонарушение, связанное с незаконным использованием товарных знаков.  

Современная правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания имеет недостаточную 
защиту интересов владельцев интеллектуально собственности, что говорит о необходимости совер-
шенствования данного законодательства во всех отраслях права. 
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В процессе исполнения договоров продавцом нередко нарушаются требования к качеству товара 

и от того, насколько серьезны такие нарушения, зависит в итоге набор правомочий покупателя. Так, 
если нарушение является существенным, то покупатель может от договора отказаться либо потребо-
вать чтобы товар был заменен. Такие правомочия покупателя вытекают из ст. 503 Гражданского кодек-
са РФ (далее - ГК РФ) [1] и ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» [2]. Если же недостатки 
товара являются иными, то в большинстве случаев такие действия покупателю недоступны. 

В связи с этим, перед тем, как ответить на претензии покупателя, следует определить непосред-
ственный характер нарушения. В том случае если покупателем заявляются требования, на которые он 
не имеет права, то они не должны удовлетворяться. 

Итак, порядок действий, который нужно совершить, чтобы определить существенность недостат-
ков товара, зависит от того, какой вид товара и непосредственный характер недостатков. 

При этом в первую очередь нужно изучить недостатки товара и условия договора купли-продажи. 
После того как покупатель уведомит продавца о недостатках товара (ст. 513 и 483 ГК РФ), тому 

стоит направить к покупателю своего представителя с целью осмотра товара и принятия участия в со-
ставлении акта обнаружения недостатков. В таком случае у поставщика будет представление относи-
тельно того, какие недостатки обнаружены в товаре. Это является крайне важным для того, чтобы оце-

Аннотация: В данной статье рассмотрены практические аспекты определения поставщиком суще-
ственности недостатков товара. Проанализировано законодательство в данной сфере. Проанализиро-
вана судебная практика. Даны рекомендации продавцу, как ему действовать при определении суще-
ственности недостатков товара 
Ключевые слова: договор купли-продажи, продавец, покупатель, недостаток, существенный недоста-
ток, экспертиза. 
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Annotation: This article discusses the practical aspects of determining the materiality of the goods by the 
supplier. The legislation in this sphere is analyzed. Judicial practice is analyzed. Recommendations are given 
to the seller on how to act in determining the materiality of the defects of the goods 
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пертиза. 
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нить характер таких недостатков. 
Форма такого акта законодательством не регламентируется, соответственно его можно составить 

в произвольной форме. Однако в нем в любом случае необходимо указать: 

 дату и номер договора; 

 когда и как покупатель вызвал поставщика; 

 дату и номер счета-фактуры; 

 дату и номер накладной; 

 способ доставки; 

 подробное описание недостатков товара. 
Имеет смысл использовать форму акта, которую утвердил Госкомстат России (№ ТОРГ-2 или № 

ТОРГ-3) [3]. Во-первых, эта форма удобна: в ней указано, какие именно сведения надо отразить в акте. 
Во-вторых, тот факт, что товар обладает недостатками, может стать причиной уменьшения его цены. В 
таком случае нужно составить корректировочный счет-фактуру. Однако налоговые органы могут его не 
принять, если акт о недостатках товара составить не по утвержденной форме. 

Представителю продавца при осмотре товара необходимо сделать фотографии дефектов про-
дукции либо сразу забрать товар на экспертизу. Выбор конкретного действия зависит от вида недостат-
ков и тех требований, которые выдвигаются покупателем. 

Первым источником, к которому нужно обратиться, является непосредственно договор купли-
продажи. Дело в том, что он может содержать критерии существенности недостатков товара. Если по-
добные условия есть, то ими и нужно руководствоваться. На это указал Пленум ВАС РФ в абз. 2 п. 4 
Постановления от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» [4]. Например, стороны 
могут предусмотреть, что недостаток товара считается существенным, если на его устранение нужно 
более недели. Если такое условие есть и на устранение недостатка потребуется, например, два дня, то 
он не считается существенным. 

В том случае если в договоре не содержится особых условий относительно существенности недо-
статков или описывается иная ситуация, то в таком случае следует обратиться к содержанию п. 2 ст. 475 
ГК РФ и п. 13 постановления Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении су-
дами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» (далее – Постановление № 17) [5]. 

Важным является сопоставление выявленных недостатков с теми недостатками, о которых гово-
рится в п. 2 ст. 475 ГК РФ. Вопрос о том, относится ли конкретный недостаток к существенным или не 
относится, в любом случае решает суд. Однако характер и серьезность такого недостатка должны быть 
сравнимы с теми, о которых говорится в п. 2 ст. 475 ГК РФ. В указанной норме содержится перечень 
недостатков товара, которые относятся к существенным. 

Так, к ним можно отнести недостаток в каждом из случаев: 

 его невозможно устранить (неустранимый недостаток); 

 чтобы его устранить, нужно понести несоразмерные расходы; 

 чтобы его устранить, нужно понести несоразмерные затраты времени; 

 он выявляется неоднократно; 

 проявляется вновь после того, как его устранили. 
То есть «наличие принципиальной возможности устранения недостатка само по себе не означа-

ет, что такой недостаток не является существенным» [6]. 
При этом законодатель оставил указанный перечень открытым, о чем говорит наличие оговорки 

«и другие подобные недостатки». 
Пленум Верховного суда РФ в п. 13 Постановления № 17 раскрыл каждый из пяти названных 

выше недостатков товара. Его положения помогут дать ответ на вопрос: «Относится ли выявленный 
недостаток к случаям п. 2 ст. 475 ГК РФ?».   

Если товар обладает таким недостатком, который нельзя сразу со стопроцентной уверенностью отне-
сти к случаям п. 2 ст. 475 ГК РФ, то в таком случае нужно провести анализ специальных рекомендаций и ру-
ководства. Учет таких специальных рекомендаций и руководства существенно снизит вероятность ошибки. 

Например, в случае недостатков купленного автомобиля имеет смысл обратиться к методиче-
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скому руководству для экспертов и судей «Исследование недостатков легковых автомобилей отече-
ственных моделей, находящихся в эксплуатации» (одобрено Минюстом России) [7]. Оно дает опреде-
ление существенного недостатка автотранспортного средства и устанавливает критерии, с помощью 
которых можно определить существенность недостатка узла, агрегата (п. 4.1 Руководства) или самого 
автотранспортного средства (п. 5.1 Руководства). Так, к существенным недостаткам последнего отно-
сятся производственные недостатки хотя бы: 

 трех основных агрегатов (двигатель, коробка передач, раздаточная коробка, задний мост в 
сборе, передний мост в сборе); 

 двух основных агрегатов (двигатель, коробка передач) - для переднеприводных автотранс-
портных средств. 

Например, покупатель обнаружил недостатки в купленном тракторе - неоднократно проявлялись 
неисправности (дефекты) гидравлической системы, двигателя и рамы. Суд указал, что «при исследо-
вании недостатков трактора должен был быть применен «Регламент проведения ГТО самоходной 
строительно-дорожной техники органами Гостехнадзора». Два заключения экспертов подтвердили, что 
товар обладает недостатками. Суд отметил: «...неоднократное выявление одних и тех же недостатков, 
а также проявление их вновь после устранения в соответствии с п. 2 ст. 475 ГК РФ является суще-
ственным нарушением требований к качеству» [8]. 

Учитывая распространенность споров, вытекающих из недостатков товаров, судебная практика 
довольно обширна по таким делам. Существует большая вероятность того, что суды уже рассматрива-
ли споры, которые связаны с недостатками, идентичными выявленным. Если удастся найти нужные 
решения, то это существенно упростит задачу продавцу. В таком случае он сможет воспользоваться 
доводами, которые приводит суд в обоснование своего вывода. 

При этом в претензии и исковом заявлении стоит сослаться на найденные решения (можно 
оформить отдельным приложением к иску). Это будет дополнительным аргументом, чтобы суд встал 
на сторону продавца. 

Так, суды признают, что товар обладает существенными недостатками, если: 

 он не соответствует чертежам, которые стороны привели в договоре [9]; 

 поставщик нарушил требования к изготовителю [10] и др. 
В том случае если продавец не может своими силами или силами своих сотрудников определить 

существенность недостатков, то в таком случае нужно обратиться к эксперту. Он составит заключение 
о характере выявленных недостатков. Такой документ будет весьма полезен продавцу, так как он: 

 поможет убедить покупателя в его неправоте и решить спор без суда; 

 станет отличным доказательством того, что товар не обладает существенными недостатка-
ми, в суде, если спор все же дойдет до него. 

При этом нужно обратить внимание на два момента. 
1. Договор может ограничивать выбор экспертных учреждений. С одним из таких условий 

столкнулся Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: «Отбор проб продукции и их исследование 
при приемке продукции у покупателя производится независимой лабораторией [ЗАО «С.»] или [ООО 
«И.»], заключение (сертификат) которых по результатам исследования отобранной пробы является для 
сторон окончательным и обязательным». В итоге суд сделал вывод, что «результаты исследований, 
проведенных в других лабораториях, не имеют правового значения» [11]. 

Однако даже если такого договорного условия нет, суд все равно может критически подойти к за-
ключению экспертизы, которое получит продавец, и назначить новую. Ее результат может быть иным. 

2. Передавая товар на экспертизу, в передаточных документах нужно отразить его индивидуа-
лизирующие признаки. Сделать это нужно так, чтобы потом у покупателя и суда не возникло сомнений 
в тождественности проданного товара тому, которое попадет на экспертизу. В противном случае экс-
пертиза не будет надлежащим доказательством характера недостатков товара. 

Итак, как представляется, предложенный алгоритм действий, который нужно совершить продав-
цу, чтобы определить существенность недостатков товара, является эффективным и будет способ-
ствовать отстаиванию прав продавца во взаимоотношениях с покупателем.  
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Социальная защита и государственная поддержка регламентируется ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
В соответствии со ст. 2 рассматриваемого закона, социальная защита лиц, признанных инвалида-

ми, представляет собой совокупность государственных экономических, правовых мер и мер социальной 
поддержки, позволяющих обеспечить указанных лиц условия для преодоления, замещения (компенса-
ции) ограничений жизнедеятельности, а также создать условия для участия на общественной жизни. 

Как следует из ст. 13 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», гражданам, признанных инвалидами, предоставляется медицинская помощь. При 
этом заметим, что Постановлением Правительства РФ от 08.12.2017 г. № 1492 «О Программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» раскрывается перечень медицинских услуг, оказываемых лицам с ограни-
ченными возможностями по здоровью в бесплатной форме. 

К мере социальной защиты инвалидов также относится и обеспечение их жильем. Лица, с огра-
ниченными возможностями, которые нуждаются в улучшении жилищных условиях, обладают правом 
на получение такого жилья на основании договора социального найма. Заметим, что жилые помещения 
для указанной категории граждан должны быть оборудованы специализированными устройствами, 
приспособлениями, что позволит облегчить им передвижение.  

Аннотация: в статье исследуется изучение особенностей социальной защиты и государственной под-
держки лиц с ограниченными возможностями по здоровью и пожилых граждан. 
Ключевые слова: социальная защита, государственная поддержка,  лица с ограниченными возможно-
стями, пожилые граждане. 
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В виду того, что право на образование установлено в Конституции РФ, то в отношении лиц, при-
знанных инвалидами, сохраняется рассматриваемое право. Так, поддержка общего образования, про-
фессионального образования и профессионального обучения инвалидов направлена на: 

 во-первых, осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими гражданами; 

 во-вторых, развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 

 в-третьих, интеграцию в общество. 
Обратим внимание, что программы получения образования для лиц с ограниченными возможно-

стями по здоровью должны быть разработаны исходя из умственного, физического и психологического 
состояния указанных лиц. 

В процессе жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями должна быть гарантирова-
на трудовая занятость посредством проведения таких мероприятий, как: 

 во-первых, установить квоту для приема на работу указанной группы лиц и минимальное ко-
личество специальных рабочих мест для них; 

 во-вторых, зарезервировать рабочие места; 

 в-третьих, стимулировать создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства лиц, 
признанных инвалидами; 

 в-четвертых, создать необходимых условий труда в соответствии с индивидуальными про-
граммами реабилитации, абилитации инвалидов; 

 в-пятых, организовать обучение указанных лиц новым профессиям. 
В целях осуществления социальной защиты и государственной поддержки лиц с ограниченными 

возможностями ежемесячно выплачивается денежная сумма: 

 2162 руб. для лиц, признанных инвалидами I группы; 

 1544 руб., для лиц, признанных инвалидами II группы; 

 1236 руб., для лиц, признанных инвалидами III группы. 
Кроме выше названных мер социальной защиты и государственной поддержки лиц с ограничен-

ными возможностями по здоровья предоставляется социально-бытовое обслуживание. Так, указанным 
лицам предоставляются медицинские и бытовые услуги; необходимые средства телекоммуникацион-
ного обслуживания, специальные телефонные аппараты, переговорные пункты коллективного пользо-
вания; бытовые приборы, тифло-, сурдо- и другие средства. 

Организация мер социальной защиты и государственной поддержки, применяемые в отношении 
пожилых лиц, регулируется такими нормативно-правовыми актами, как  

 Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 г. № 164-р «Об утверждении Стратегии дей-
ствий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 г. № 1618-р «Об утверждении Концепции 
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 ФЗ от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». 

Концепция государственной семейной политики определяет перечень задач семейной политики в 
отношении пожилых лиц: 

 во-первых, расширить возможности, обеспечивающих, как самореализацию, так и улучше-
ние качества жизни указанных лиц путем использования таки мер, как их просвещение и вовлечение в 
общественную жизнь. По нашему мнению, рассматриваемая задача наиболее актуальна, т.к.  лица по-
жилого возраста в основном отделены от общества, отказываются от общения и принятия участия в 
массовых мероприятиях; 

 во-вторых, развить формы поддержки программ межпоколенческих отношений путем вовле-
чения их в волонтерскую деятельность с детьми. Обратим внимание, что сегодня в волонтерской дея-
тельности принимают участие в основном лица, достигшие среднего возраста. Кроме того, в настоящее 
время происходит деморализация общественного сознания, в особенности молодого поколения, что при-
водит к необходимости разработке мер по обеспечению взаимодействия лиц пожилого возраста и детей; 
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 в-третьих, развить досуговые центры для лиц, достигших пожилого возраста, в том числе с 
возможностью посещения совместно с членами семьи, в том числе с детьми. Обратим внимание, что 
рассматриваемая задача имеет особо острый характер, т.к. в большинстве субъектов Федерации слабо 
развита сеть досуговых центров для указанных лиц. Так, например, в г. Иваново организован только 
один досуговый центр, оказывающий платные услуги. Кроме того, основной проблемой является то, 
что лица с низким уровнем дохода, пенсионного обеспечения не способы оплачивать занятия в таких 
центрах. В виду сказанного, необходимо дополнить задачу путем предоставления для малоимущих 
лиц, достигших пожилого возраста, бесплатных занятий за счет средств федерального, регионального 
и муниципального бюджета. При этом необходимо определить критерии, на основании которых указан-
ное лицо будет считаться малоимущим, что позволит гражданину, находящемуся в тяжелой матери-
альной ситуации, получить доступ к таким занятиям в досуговых центрах, а также предотвратить дис-
криминацию по признаку материального состояния. 

Стратегия раскрывает перечень целью по государственные поддержки лиц, достигших пожилого 
возраста, к числу которых законодатель относит: 

 во-первых, повысить продолжительность жизни. В настоящее время продолжительность 
жизни мужчин по России, так и по Ивановской области, снижается, что свидетельствует о низком 
уровне здоровья населения, о невозможности оказания квалифицированной медицинской помощи; 

 во-вторых, повысить уровень и качество лиц пожилого возраста. Рассматриваемая цель яв-
ляется особо актуальной по той причине, что уровень жизни указанной категории населения российско-
го общества низкий по причине низкого уровня пенсионного обеспечения, низкий уровень оказания со-
циальных услуг и др. 

Рассматривая положения ФЗ от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», необходимо указать, что в Законе установлены формы социально-
го обслуживания и виды социальных услуг. Так, в соответствии со ст. 19 Закона, социальные услуги 
могут быть предоставлены в трех формах: в стационарной или полустационарной форме, или на дому. 
При этом законодатель раскрыл особенности предоставления услуг в той или иной форме. 

В ст. 20 ФЗ от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» раскрыт перечень социальных услуг, которые вправе получать лица, достигшие по-
жилого возраста: 

 во-первых, социально-бытовая услуга, целью которой является поддержание жизнедея-
тельности; 

 во-вторых, социально-медицинская услуга, обеспечивающая сохранение и поддержание 
здоровья посредством оказания ему ухода, оздоровительных мероприятий, систематического наблю-
дения с целью выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

 в-третьих, социально-психологическая услуга, в основе которой лежит оказание помощи в 
коррекции психологического состояния в целях их адаптации в социальной среде; 

 в-четвертых, социально-правовая услуга, обеспечивающая организацию оказания помощи в 
получении юридических услуг; 

 в-пятых, услуга, направленная на повышение коммуникативного потенциала лица; 

 в-шестых, срочная социальная услуга. 
В работе рассмотрены вопросы социальной защиты и государственной поддержки лиц с ограни-

ченными возможностями по здоровью и пожилых граждан, в результате чего были сформулированы 
следующие положения. 

Под социальной защитой лиц, признанных инвалидами, следует понимать совокупность право-
вых, экономических и социальных мер государственной поддержки, реализация которых позволит со-
здать необходимые условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятель-
ности, а также обеспечить возможность по полноценному участию в общественной жизни. В россий-
ском законодательстве к числу рассматриваемых мер относятся, во-первых, предоставление бесплат-
ной медицинской помощи, во-вторых, улучшение жилищных условий посредством предоставления жи-
лья по договора социального найма (при условии наличия признаков, свидетельствующих об ухудше-
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ние), получение указанным лицом как общего образования, так и среднего специального и высшего 
образования в образовательных учреждениях, гарантирование трудовой занятости с обустройством 
рабочего места специализированными устройствами, оборудованием и приспособлениями, оказание 
социально-бытового обслуживания, а также обязательная выплата ежемесячного денежного пособия 
для лиц, признанных инвалидами I, II и III группы. 

В современной России в отношении пожилых лиц применяются меры социальной защиты и госу-
дарственной поддержки, нашедших отражение в нормативно-правовых актах. Российским законода-
тельством предусматривается возможность получения социальных услуг, как в стационарной и полу-
стационарной форме, так и на дому. К числу социальных услуг, оказываемых указанным лицам, отно-
сятся социально-медицинская, социально-бытовая, социально-психологическая, социально-правовая 
услуги, а также услуга, целью которой является повышение коммуникативного потенциала лица.  
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Конституция Российской Федерации в ч. 4 ст.37 признает право на коллективные трудовые споры с 

использованием, установленным федеральным законом способом их разрешения [1]. Способы разреше-
ния коллективного трудового спора закреплены в 61 главе Трудового кодекса Российской федерации 
(далее ТК РФ). Трудовой арбитраж является одним из трех этапов примирительных процедур в соответ-
ствии со ст. 401 ТК РФ. К рассмотрению коллективного трудового спора трудового спора трудовым ар-
битражем можно подойти разными способами. Если участники примирительной комиссии не согласуют 
рассмотрение спора с участием посредника, а значит, откажутся от этой примирительной процедуры, 
можно приступать к следующим переговорам, о рассмотрении коллективного трудового спора. Другой 
вариант, если с помощью посредника стороны коллективного трудового спора не приняли решения по 
всем спорным вопросам, то должны приступать к переговорам по рассмотрению спора в трудовом арбит-
раже. Также работники и работодатели могут обратиться в федеральную службу по труду и занятости 
для формирования трудового арбитража, если одна из сторон уклоняется от примирительных процедур. 

Стороны коллективного трудового спора должны провести переговоры о рассмотрении коллек-
тивного трудового спора в трудовом арбитраже не позднее следующего рабочего дня после составле-
ния протокола разногласий по завершению рассмотрения спора с участием посредника, либо после 
истечения срока, в течение которого стороны, должны были определиться с кандидатурой посредника, 
либо в случае отказа рассмотрения спора с участием посредника [2]. 

Аннотация: в данной статье рассмотрена одна из примирительных процедур по урегулированию кол-
лективного трудового спора в Российской Федерации. Проанализирована законодательная база, кото-
рая регулирует порядок образования, состав, полномочия трудового арбитража в рамках разрешения 
коллективного трудового спора. 
Ключевые слова: Трудовой кодекс Российской Федерации, коллективный трудовой спор, примири-
тельная процедура, трудовой арбитраж, стороны коллективного трудового спора. 
 

LABOR ARBITRATION AS MEANS OF SETTLEMENT OF COLLECTIVE LABOR DISPUTES 
 

Koshkin Vladislav Olegovich 
 
Аbstract: this article discusses one of the conciliation procedures for the settlement of collective labor dispute 
in the Russian Federation. The article analyzes the legal framework that regulates the procedure of formation, 
composition, powers of labor arbitration in the framework of collective labor dispute resolution. 
Key words: Labour code of the Russian Federation, collective labour dispute, conciliation, labour arbitration, 
parties to collective labour dispute. 
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В ТК РФ трудовой арбитраж представлен, как орган, который призван рассматривать коллектив-
ные трудовые споры. В ТК РФ закреплено две разновидности трудового арбитража, это временный и 
постоянный трудовой арбитраж. Временный трудовой арбитраж создается сторонами коллективного 
трудового спора, с участием федеральной службы по труду и занятости, он создается для рассмотре-
ния конкретной конфликтной ситуации. Состав и регламент определяется сторонами коллективного 
трудового спора и федеральной службой труда и занятости. Временный трудовой арбитраж начинает 
функционировать с момента подписания соглашения сторонами коллективного трудового спора и фе-
деральной службой по труду и занятости. 

Постоянно действующий трудовой арбитраж формируется решением трехсторонней комиссии, 
он создается для регулирования социально-трудовых отношений [3]. Регламент постоянно действую-
щего арбитража устанавливается специальным положением о постоянно действующем трудовом ар-
битраже. Временный и постоянно действующий трудовой арбитраж обладают равными полномочиями.  

Если стороны коллективного трудового спора согласовали рассмотрение коллективного трудово-
го спора в трудовом арбитраже, должно быть заключено специальное соглашение в письменной фор-
ме. В данном акте, важно зафиксировать обязательство сторон о выполнении решений трудового ар-
битража, так как в ТК РФ не предусмотрен принудительный механизм исполнения решений трудового 
арбитража. После этого стороны коллективного трудового спора, если спор рассматривается на ло-
кальном уровне социального партнерства, обязаны создать временный трудовой арбитраж в срок до 
двух рабочих дней. Если спор рассматривается на ином уровне социального партнерства, то срок уве-
личивается до четырех рабочих дней и к созданию временного трудового арбитража привлекается фе-
деральная служба труда и занятости [2]. Если в организации функционирует постоянный трудовой ар-
битраж, то передать ему рассмотрение коллективного трудового спора.  

В ТК РФ определены сроки рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже, на 
локальном уровне социального партнерства период рассмотрения не должен превышать три рабочих дня, 
при рассмотрении коллективного трудового спора на других уровнях социального партнерства – не более 
пяти рабочих дней. Исчисление сроков начинается с момента создания временного трудового арбитража 
или передачи коллективного трудового спора на рассмотрение в постоянно действующий арбитраж [4]. 
Сроки могут быть продлены, если это будет необходимо, по соглашению сторон. Непосредственная проце-
дура рассмотрения в трудовом арбитраже устанавливается регламентом, который принимается сторонами 
и федеральной службы по труду и занятости. В этом регламенте могут быть освещены следующие момен-
ты: продолжительность ежедневных заседаний, правила замены одного из трудовых арбитров, если он не 
может принять участие в рассмотрении коллективного трудового спора, очередность объяснений лиц, 
представляющих стороны по существу спора, возможность и порядок отвода трудовых арбитров. Перечень, 
установленный в рекомендациях к организации деятельности трудового арбитража, открытый, это означа-
ет, что стороны спора и федеральной службой по труду и занятости могут дополнять эти положения. 

Существенным отличием в рассмотрении спора в трудовом арбитраже от рассмотрения посред-
ником или примирительной комиссией, является, что установлен четкий порядок рассмотрения коллек-
тивного трудового спора в трудовом арбитраже. Он состоит из четырех этапов: 

 Изучение документов и материалов, которые представлены сторонами; 

 Заслушивание представителей сторон; 

 Заслушивание экспертов, если в этом есть необходимость; 

 Разработка рекомендаций по существу коллективного трудового спора [5]. 
У трудового арбитража есть все те полномочия, которые закреплены за посредником и примири-

тельной комиссией, но есть полномочия, которое присуще только ему, а именно:  

 Приглашение экспертов, которые компетентны по вопросам, рассматриваемого спора; 

 Требовать от представителей сторон, доведения решения трудового арбитража до сведения 
трудового коллектива; 

 Информировать органы исполнительной власти и органы местного самоуправления о воз-
можных последствиях коллективного спора. 

Обязанности трудового арбитража идентичны обязанностям посредника и примирительной комиссии. 
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Как уже было отмечено ранее, состав трудового арбитража определяется сторонами коллектив-
ного трудового спора и федеральной службой по труду и занятости. Федеральная служба труда и заня-
тости ежегодно, как и в случае с посредниками, составляет списки лиц, рекомендуемых к привлечению 
в качестве арбитров при рассмотрении коллективного трудового спора. Порядок составления списков 
кандидатов в трудовые арбитры идентичен с отбором посредников. Только в случае с трудовыми ар-
битрами зафиксировано, кого непосредственно можно включать в списки, а именно: экономисты, юри-
сты организаций, научные работники, представители органов исполнительной власти субъектов РФ, 
специалисты по труду органов местного самоуправления и представители профсоюзных органов. Но 
это не означает, что только данные лица могут быть трудовыми арбитрами, а указан приоритет на 
определенные должности. Важно отметить, что в состав трудового арбитража не могут входить ни ра-
ботники, ни работодатель, ни их представители, которые участвуют в рассмотрении коллективного тру-
дового спора. Как и в случае рассмотрения коллективного трудового спора с привлечением посредника, 
стороны коллективного трудового спора могут согласовать компенсацию для трудовых арбитров, при-
нимающих участие в рассмотрении спора. В рекомендациях об организации деятельности по рассмот-
рению коллективного трудового спора в трудовом арбитраже, указано, что конкретные лица могут не-
однократно участвовать в рассмотрении коллективных трудовых споров в составе трудового арбитра-
жа, но общая продолжительность их деятельности не может быть более трех месяцев в году [5]. Такая 
же временная норма установлена для членов примирительной комиссии и посредника.  

Конечным результатом рассмотрение коллективного трудового спора с участием трудового арбит-
ража является составление протокола-рекомендаций по урегулированию коллективного трудового спора. 
Протокол подписывается арбитрами и передаётся сторонам коллективного трудового спора. Это решение 
обязательно для обеих сторон коллективного трудового спора. Но если работодатель или работодатели 
не выполняют соглашения, достигнутые в ходе примирительных процедур, не исполняют решение трудо-
вого арбитража, то работники либо их представители вправе приступать к организации забастовки [2]. 

Решение трудового арбитража обязательно для исполнения сторонами коллективного трудового 
спора, это указывается в двухстороннем соглашении, об участии трудового арбитража в рассмотрении 
коллективного трудового спора. Трудовой арбитраж так же, как и примирительная комиссия, и посред-
ник, не несут ответственность за принятые ими решения. 

Трудовой арбитраж несколько отличает от других примирительных процедур. Он представляется 
независимым органом для рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров во внесудебном 
порядке. Возможно, такой порядок установлен для разгрузки судов или предоставляется возможность  
сторонам самостоятельно, без вмешательства государства.  
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Для современной России, как и для всего мирового пространства, характерно становление и разви-

тие так называемой электронной демократии. Электронная демократия находит свое проявление в самых 
разных процедурах – это и возможность подачи онлайн-петиции, общественное и экспертное онлайн-
обсуждение законодательных инициатив и иных нормативных документов на официальных сайтах, полу-
чение информации или совершение каких-либо юридических действий через портал «Госуслуги» и пр. 

Одним из важнейших проявлений электронной демократии выступает электронное голосование. 
В п.15 ст.64 ФЗ от 12.06.20021 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», закрепляется, что при проведении выборов 
вместо голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может про-
водиться электронное голосование. Решение о проведении электронного голосования принимается 
Центральной избирательной комиссией РФ или по ее поручению соответствующей избирательной ко-
миссией субъекта Российской Федерации. [1] 

В названном законе зафиксировано понятие электронного голосования как голосования без ис-

Аннотация: В статье рассматривается вопрос об электронном голосовании как разновидности прямого 
волеизъявления народа в элементе проявления электронной демократии. Раскрываются и анализиру-
ются точки зрения различных авторов, рассматривающих положительные и отрицательные стороны 
электронного голосования. Рассматривается опыт использования электронного голосования в зару-
бежных странах. 
Ключевые слова: выборы, электронное голосование, коммуникационные информационные техноло-
гии, электронная демократия. 
 

TO THE QUESTION OF EXPEDIENCY OF APPLICATION OF ELECTRONIC VOTE IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 
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Abstract: the article deals with the issue of electronic voting as a kind of direct expression of the will of the 
people and an element of electronic democracy. Points of view of different authors considering positive and 
negative aspects of electronic voting are revealed and analyzed. Experience of use of electronic vote by for-
eign countries is considered. 
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пользования избирательного бюллетеня, напечатанного на бумажном носителе, с использованием 
комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы». Следовательно, законодатель в содержание дефи-
ниции включил только лишь голосование с применением комплексов для электронного голосования. 

Но некоторые авторы, опираясь на нормы международного права, вполне справедливо отмеча-
ют, что электронное голосование включает не только использование комплексов для электронного го-
лосования, но и применение оптических сканеров для автоматического подсчета голосов избирателей, 
а также средств для проведения интернет-голосования. [3, с.304] Изменение названного федерального 
закона в части расширения понятия «электронное голосование» было бы вполне обоснованным и 
весьма целесообразным. 

На наш взгляд, является обоснованным мнение В.А. Овчинникова и Я.В. Антонова, что электрон-
ное голосование следует рассматривать и в материальном (содержательном) аспекте, как процесс 
принятия политико-юридических значимых решений, и в формальном - как процесс учета воли избира-
телей с использованием электронных технологий. [4, с. 145] 

В России на выборах используются как комплексы для электронного голосования (КЭГ), так и 
комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), а интернет голосование пока не внедрено в 
практику, хотя проходило техническую апробацию на некоторых выборах. 

Интернет-голосованием является электронное голосование, включающее передачу голоса изби-
рателя посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Оно может осуществ-
ляться непосредственно на избирательном участке или посредством дистанционного интернет - голо-
сования (дистанционного электронного голосования). 

В современный период федеральное избирательное законодательство не предусматривает воз-
можность дистанционного электронного голосования, хотя в порядке эксперимента оно проводилось 
неоднократно в городах различных субъектов Российской Федерации. При голосовании использова-
лись электронные социальные карты, мобильные телефоны, сеть «Интернет», что применяется и в 
зарубежных странах.  

Впервые эксперимент по голосованию через Интернет был проведен в 2000 г. в США, в штате 
Орегон. А также в Швейцарии власти кантона Женевы решили упростить избирательный процесс: с 
1995 г. была введена система голосования по почте, затем дистанционное голосование, которая поз-
волила повысить уровень участия избирателей. [2, р. 1047] 

На примерах применения электронного голосования зарубежными странами можно выявить ряд 
причин, почему в Российской Федерации этот вид голосования не был внедрен до сих пор: 

во-первых, существующие системы передачи информации по каналам Всемирной Сети, на сегодняш-
ний день, не представляют собой совершенный вид, с точки зрения хакерских атак и компьютерных сбоев. 
Во-вторых, доводом против применения электронного голосования, интернет-голосования, в частности, слу-
жит общественное неравенство (лица, преклонного возраста, а также малоимущие граждане, не располага-
ют возможностью осуществить свое право посредством сети Интернет). Главным аргументом того, что элек-
тронное голосование не применяется, является несоблюдение принципа «тайного волеизъявления».  

Необходимо отметить, что вопрос о возможностях и последствиях применения электронного го-
лосования на выборах является весьма неоднозначным.  

В то же время, наряду с существованием проблем, которые сопровождают внедрение электрон-
ных средств в избирательный процесс, можно отметить и преимущества электронного голосования: 

1. Значительное улучшение процесса переработки данных бюллетеня; 
2. Упрощение трудоемкой работы избирательных комиссий, уменьшение риска ошибок, свя-

занных с человеческим фактором (усталость, физическая нагрузка); 
3. Применение программ, использующих многоязычные интерфейсы; 
4. Эффективность применения данных программ для голосования людей, с ограниченными 

физическими возможностями. 
Как отмечает Н. Кёрстинг, «интернет в состоянии обеспечить и более высокий уровень прозрач-

ности, и новые способы политической коммуникации, интерактивные выборы способны сделать элек-
торальный процесс более простым и дешевым, а подсчет голосов - более быстрым и достоверным». 
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[5, с. 123-124] 
Следовательно, электронное голосование — это определенно результативная сфера избира-

тельной процедуры, которая при необходимой разработке и оправданном проведении, а также рацио-
нальном использовании новых технологий, включая повышение уровня средств защиты, сможет выве-
сти систему избирательного процесса на качественно новый уровень использования. [6, с. 145] 

Таким образом, внедрение средств электронного голосования в российский избирательный про-
цесс должно быть весьма обдуманным, взвешенным, технически подготовленным и главное – посте-
пенным. Однако, для его успешного внедрения необходимо выполнение ряда правовых, технических и 
социально-политических условий, что является далеко не простым делом. 
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Забота о пожилом поколении в той форме, которая существует сейчас, начала распростра-

няться довольно недавно. А если говорить прямо, то и никакой заботы ранее в истории не было: 
старых людей убивали, как это было, например, в племенах шапсугов, распространено в Австралии 
и на островах Фиджи, а также все еще практикуется у народа лопари. Пожилых людей считали обу-
зой для общества, теми, кто не способен ничего сделать, но способен лишь потреблять пищу. Без 
сомнений, такой подход приводит к более рациональному распределению ресурсов в обществе, но 
и в той же степени к умалению гуманности. 

Коль скоро люди поняли, что забота о пожилых является не только проявлением человечности, но 
и служит развитию общества (т.к. старики обладают знаниями и опытом, которые могут передать после-
дующим поколениям) возникла потребность в системе заботы о таких людях. Первая пенсионная система 
в современном понимании возникла в Германии в 1880-е с приходом к власти О. Бисмарка. Государ-
ственная пенсия гарантировалась при достижении 70 лет, однако под нажимом немецких социалистов 
после ухода Бисмарка возраст снизился до 65. Помимо основной, существовала пенсия по инвалидности. 

История пенсионной системы России немногим моложе германской и начинается в 1932 г. Тогда 
СССР, страна социализма, чьим достижением являлось установление 8-ми часового рабочего дня, а 
также бесплатной медицины и достаточно сильного всеобщего образования, установил пенсионный 
возраст 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, что действует и поныне. 

Времена меняются, а вместе с ними и продолжительность жизни: если в 1926- 1927 годах сред-
няя продолжительность жизни была 42,9 лет, то в 2016 она составляет 70,9 лет. В данном случае не-
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возможно динамичное развитие, ведь оно зависит от действий, принимаемых с учетом нынешней ситу-
ации. Пришло время пересмотреть пенсионную систему, существующую уже более 80 лет. 

Актуальность работы заключается в том, что данная тема затрагивает каждого человека нашей 
страны непосредственно: в большинстве случаев, мы доживаем до пенсии и именно от данного реше-
ния за- висит, что будет с нами в старости. Поэтому обсуждение данной темы не только на уровне пра-
вительства, но и на уровне молодежи крайне важно. Задачей данной работы является наиболее пол-
ная и объективная оценка причин и возможных последствий повышения или оставления без изменений 
пенсионного возраста в России. Ничего не может возникнуть на пустом месте. Так и сейчас, вопреки 
заявлению председателя Правительства РФ Д.А. Медведева о том, что предпосылок для повышения 
пенсионного возраста нет [1], многие эксперты, специалисты в данной области, уже говорят о необхо-
димости его повышения. Данная тема уже поднималась в двухтысячном году [2], но тогда российская 
экономика имела стабильный рост и относительное финансовое благополучие, и поэтому, ввиду за-
метного превалирования тактических способностей над стратегическими нынешнего руководства, дан-
ный вопрос не был рассмотрен. Сейчас же, по причине мирового кризиса, стабильных снижающихся 
цен на нефть, а также санкций в отношении России в связи с гражданской войной в Украине, экономика 
страны терпит большие неудачи. 

Одним из наиболее ярких сигналов о готовящейся смене возраста стали принятые ГД РФ по-
правки в Закон о страховых пенсиях [3], регламентирующие повышение установленного возраста вы-
хода на пенсию для госслужащих до 65 лет мужчинам и 63 лет женщинам. Это производится поэтапно, 
полгода за год. Такая мера позволит сэкономить ПФР 600млн. руб., как сказал министр труда М.А. То-
пилин [4]. Думается, это единственный пример за последнее время правильности принятия законода-
тельства в моральной его части, когда, как писал классики, законы должны приниматься для себя, а 
распространяться на народ. 

Одной из причин повышения пенсионного возраста является демографическая ситуация в Рос-
сии. В настоящее время сокращается численность трудоспособного населения и возрастает число пен-
сионеров. Как правильно заметила В.И. Матвиенко: «В 80-е на 10 работающих приходилось  2  пенсио-
нера, сейчас 6» [5]. Так, уже к 2020 году возникнет большой дефицит пенсионного фонда, когда поступ-
ления будут снижены, а количество получателей пенсии повышено. Если не повышать пенсионный 
возраст останется 2 выхода: либо повышать страховой налог с нынешних 22% почти в 2 раза, либо от-
менять индексацию пенсии. В первом случае страхователи будут всяческими способами уклонятся от 
уплаты высокого налога, ведь бизнес и так «тяжел» от нагрузок, а во втором случае придется нарушить 
закон, который говорит об обязательной индексации пенсии на индекс рос- та цен за прошедший год. 
А.Л. Кудрин говорит по этому поводу: «Повышение пенсионного возраста позволит проиндексировать 
пенсии пенсионерам в следующие годы в большей степени, то есть это в интересах пенсионеров» [6]. 
Таким образом, пусть даже умозрительными способами, можно сказать, что повышение пенсионного 
возраста обеспечит соблюдение и исполнение нынешнего пенсионного закона в части индексации. Ми-
нистр финансов РФ А.Г. Силуанов, высказывая свое мнение, говорит: «Не повышение пенсионного 
возраста обойдется бюджету в первый год в 250 млрд. руб., во второй в 500 млрд. руб. дополнитель-
ных расходов на пенсионный фонд» [7]. Совершенно понятно, что повышение возраста выхода на пен-
сию приведет к сокращению затрат на пенсионное обеспечение в несколько раз (с учетом корректиров-
ки правил индексации), что и является целью политики в данной сфере. 

Несомненно, в данном вопросе важное значение имеет средняя продолжительность жизни и пе-
риод дожития – предположительный срок выплаты пенсии. Согласно исследованию Госкомстата РФ, 
предположительный срок дожития при нынешнем пенсионном возрасте составляет 19,5 лет. Повыше-
ние пенсионного возраста приведет к пополнению капитала ПФР, а также сокращению не только пен-
сионеров, но и периода выплаты, а соответственно увеличению пенсии. 

Анализируя эпиграф к данной работе, можно сделать вывод, что пенсионная планка – не столько 
физически объективная, сколько психологически навязанная граница трудоспособности человека. Сле-
дует понимать, что реальный физический потенциал людей в 55-60 лет достаточно велик для продол-
жения нормальной трудовой деятельности. Именно поэтому доводы о том, что человек в 60 лет не спо-
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собен к физическому труду крайне ничтожны. Другая сторона монеты содержит более объективную 
проблему: пенсионеров не хотят брать на работу. Это действительно существующая тенденция, при 
которой работодатель отдает предпочтения более молодым специалистам, исходя из совершенно по-
нятного кадрового прогнозирования. Однако стоить отметить, что ситуация будет меняться. Если про-
анализировать демографическую пирамиду России, то можно заметить, что с её движением вверх чис-
ло трудоспособного населения будет снижаться, – об этом говорят многие эксперты в области труда. 
Россия уже вступила в период сокращения трудовых ресурсов. Министерство труда приводит данные, 
согласно которым численность населения в трудоспособном возрасте сократится на 12 млн., а количе-
ство занятых на 4 млн. в ближайшие 10 лет [8], но все же заместитель министра Минтрудсоцзащиты 
РФ А.Н. Пудов говорит: «Решение о повышении пенсионного возраста будет приниматься не в этом и 
даже не в следующем году» [9]. В любом случае вывод остается прежним: в среднесрочной перспекти-
ве пенсионеры будут востребованы на рынке труда. 

«Нужно подождать…», – такой точкой зрения не редко делятся различные политические деятели, 
в их числе и О.Ю. Голодец – заместитель председателя Правительства РФ [9]. Сторонники данного 
подхода, которых, кстати, не так уж и много, наравне с их оппозицией высказывают аргументы в пользу 
оставления пенсионного возраста на том же уровне. 

Одним из основных аргументов является продолжительность жизни в России. Он используется в 
ответ на заявления о более высоком пенсионном возрасте в мире. В России, а также в Украине, Белорус-
сии и Узбекистане, самый низкий в мире возраст выхода на пенсию. Средний возраст выхода на пенсию 
в мире 65 лет. В ответ на это экономист М.А. Эскиндаров говорит: «В Западной Европе так называемый 
срок дожития составляет примерно 15-20 лет. У нас же 10% женщин и 30% мужчин не имеют вообще 
шансов получить пенсию. И мы по длине срока дожития дойдем до нынешнего европейского уровня толь-
ко в 2020-2030-х годах. Другими словами, мы должны поднимать возраст выхода на пенсию, но не рань-
ше 2020-х годов» [10]. И это действительно так: средняя продолжительность жизни в Европе больше, чем 
России. Не стоит равняться на развитые государства с высоким пенсионным возрастом лишь потому, что 
мы имеем с этими странами разные продолжительности жизни населения, которые у них, соответствен-
но, выше наших. Но все не так легко. Госкомстат рассчитал среднюю продолжительность выплаты пен-
сии, которая составила 19,5 лет. Но дело в том, что к 2020 г. она вырастет и превысит приводимый М.А. 
Эскиндаровым срок дожития в Западной Европе. Следовательно, в 2020 нужно будет резко повышать 
пенсионный возраст, чтобы компенсировать упущенное время, а это делать никак нельзя не только по 
экономическим, но и по политическим соображениям. Большинство экспертов говорят, что для благопо-
лучного проведения пенсионной реформы возраст нужно повышать полгода за год, что в общей сложно-
сти составит 10 лет, а значит, пенсионный возраст будет повышен лишь к 2030-2040 годам, когда ситуа-
ция будет совершенной иной, требующей других подходов. Если же начать повышение пенсионного воз-
раста сейчас, то преобразования достигнут своей цели в середине 20-х, именно тогда, когда мы выйдем 
на срок дожития, по словам М.А. Эскиндарова, нужный для повышения возраста. 

Второй аргумент, приводимый в пользу сохранения пенсионного возраста на том же уровне, за-
ключается в том, что повышение пенсионного возраста приведет к увеличению расходов ПФР. С одной 
стороны, это не совсем понятно – при повышении пенсионного возраста пенсий выплачивается мень-
ше, соответственно, нагрузка на ПФР уменьшается. С другой стороны, этот аргумент имеет место быть 
не только потому, что возрастет страховой капитал, а, следовательно, обязательства выплат более 
высокой пенсии, но и по причине нынешних положений об индексации пенсий. 

Если поднять пенсионный возраст, люди станут больше работать, а соответственно, будет по-
вышаться пенсионный капитал людей, равно, как и уменьшаться количество и срок выплат пенсий. 
Легко понять, что с тем неумолимо вырастет индекс доходов бюджета ПФР в расчете на одного пенси-
онера. Так как данный индекс является ограничителем индексации по темпу роста заработанной платы 
[11] (если он равен или превышает темп роста заработной платы, то индексация производится по темп 
роста заработной платы), то выходит, что индексация пенсии при более высоком пенсионном возрасте 
– это достаточно накладно. В таком случае, ни повышение возраста, ни увеличение страховых взносов 
не помогут сократить расходы, не говоря уж о повышении доходов. Из этого следует, что для решения 
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данной проблемы не нужно ждать 2020-х годов, когда будет уже поздно, а необходимо лишь изменить 
правила индексации в части, касающейся индекса доходов бюджета ПФР в расчете на одного пенсио-
нера, как ограничителя индексации по темпу роста заработной платы (что было сделано определен-
ным образом с принятием Закона о страховых пенсиях). 

Исходя из того, что правила индексации урегулированы, и повышение пенсионного возраста не 
приводит к чрезмерной индексации, стоит рассмотреть другую сторону вопроса. Как уже было сказано, 
при повышении возраста выхода на пенсию число работающих повысится, что, соответственно, приве-
дет к увеличению получаемых страховых выплат и росту бюджета ПФР, а также сокращению как коли-
чества пенсионеров, так и срока выплаты пенсии на достаточно большую величину. Одним из послед-
ствий этого станет снижение расходов на пенсионное обеспечение, а другим – повышение пенсии, что 
наиболее приятно для нас, будущих пенсионеров. 

Таким образом, современно общество, равно как и общество будущего, невозможно представить 
без пенсионной системы. В настоящее время, в период возрастания гуманности, забота о пожилых людях 
выходит на первый план. Прекрасно понимая, что старые люди способны не только потреблять ресурсы, 
но и активно участвовать в развитии общества в плане передачи знаний и опыта, мы всеми силами стара-
емся обеспечить их высоким уровнем жизни. В некоторых странах это получается хорошо, в других хуже, 
но это не важно – первостепенно само наличие заботы, а также совершенствование ее реализации. 

Говоря о причинах, которыми апеллируют условные стороны данного вопроса, можно сказать, 
что аргументы «за» строятся на объективной оценке настоящего и будущего, исходя из стратегических 
интересов государства и общества, а «против», в большей степени, из стремления к популизму, ведь 
того, кто против, бесспорно поддержит население, а также на недальновидных планах на будущее. 

Резюмируя все приведенные в данной работе аргументы, как «за» повышение пенсионного воз-
раста, так и «против», хотелось бы отметить, что последствия данной реформы, при условии сохране-
ния нынешнего закона, будут амбивалентны. Систематизирование и изменение правовой основы пен-
сионного обеспечение приведет к эффективному изменению пенсионного возраста. Если взять в рас-
чет, что нормы закона, существующие для настоящего пенсионного возраста, буду переделаны под 
новый, повышенный, то мы получим более оптимистический исход. Повышение пенсионного возраста 
приведет к снижению расходов на пенсионное обеспечение, рост доходов в бюджет ПФР и пенсии. 

Ничуть не менее интересным и важным вопросом в данной сфере является техника реализации 
повышения пенсионного возраста. Как уже было сказано, с учетом недавно введенной балловой си-
стемы расчета пенсии, нужно поменять правила индексации. Во-вторых, поднятие пенсионного возрас-
та должно производиться плавно, по крайней мере, полгода за год. Так можно избежать политических 
обострений, так как данная реформа заденет сравнительно молодое население, которое на данный 
момент еще не задумывается о пенсии. 

И еще один, самый главный вопрос в данной области – насколько повышать пенсионный воз-
раст. На эту тему спорят так же усердно, как и о самом повышении возраста выхода на пенсию. Окон-
чательно решено, что пенсионный возраст будет повышен с 55 лет до 60 лет для женщин и с 60 лет до 
65 лет для мужчин [12].  
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Весной 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев впервые анонсировал начало новой 

пенсионной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста основным категориям 
работающих граждан. Причин возникновения идеи проведения реформы довольно много и все они 
являются довольно аргументированными и логичными. Выделим основные из них: 

1) возрастание уровня нагрузки нетрудоспособных граждан на лиц трудоспособного возраста. 
Так, согласно демографическому прогнозу (рис. 1) к середине 2030-х гг. вышеупомянутый уровень 
нагрузки увеличится почти на 25% по сравнению с существующим и практически на 50% по сравнению 
с показателями 2004-2005 гг. (ср.: 2005 г.: 326 человека нетрудоспособного возраста на 1000 лиц в тру-
доспособном, 2018 г.: 458 на 1000, 2036 г.: 554 на 1000) [1]; 

2) возрастание дефицита Пенсионного фонда без проведения пенсионной реформы с суще-
ствующих на данный момент 0,8% ВВП до 1,5% ВВП к 2020 гг. [2]; 

3) необходимость изыскания средств на повышение среднего уровня пенсий граждан без роста 
нагрузки на федеральный бюджет (к слову, в 2018 г. Правительство России направит из федерального 
бюджета в бюджет Пенсионного фонда порядка 3 200 000 000 000 рублей [2]); 

4) запоздалость проведения реформы по сравнению со странами-партнерами по СНГ и др. 
 

Аннотация: Статья посвящена особенностям новой пенсионной реформы 2018 года в России, а в 
частности аргументам, отражающим как положительные аспекты проведения данной реформы, так и 
отрицательные. Особое внимание уделено статистическим данным, наглядно демонстрирующим эф-
фективность изменений в пенсионной системе, а также их слабые стороны. 
Ключевые слова: пенсионная реформа, Пенсионный фонд (ПФР), индексация пенсий, размер пенсий, 
продолжительность жизни, безработица. 
 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF PENSION REFORM IN RUSSIA 
 

Ivanova Svetlana Vitalyevna, 
Idiatullina Regina Rishatovna 

 
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of the new pension reform of 2018 in Russia, and in particu-
lar the arguments reflecting both positive aspects of the reform and negative ones. Special attention is paid to 
statistical data that clearly demonstrate the effectiveness of changes in the pension system, as well as their 
weaknesses. 
Keywords: pension reform, Pension Fund (pension Fund), indexation of pensions, size of pensions, life ex-
pectancy, unemployment. 
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Рис. 1. Уровень пенсионной нагрузки на трудоспособных граждан 

 
Что же получит Правительство и граждане России от проведения данной реформы? Во-первых, 

естественно, экономию на выплате пенсий. Итак, 31,37% населения России получают пенсии, что со-
ставляет порядка 46 миллионов граждан. При этом 12 783 руб. составляет средняя пенсия женщин, 14 
411руб. – средняя пенсия мужчин [3]. Что касается демографического аспекта, то показатели выглядят 
следующим образом: 66,8% пенсионеров – женщины; 17,4% мужчин 1963 года рождения не доживут до 
65; 6,5% женщин 1971 года рождения не доживут до 63 лет [4]. Таким образом, выполнив необходимые 
подсчеты, можно прийти к следующим цифрам: 864 660 рублей Правительство сэкономит на одном 
пенсионере за счет увеличения пенсионного возраста и 1 227 168 рублей правительство сэкономит на 
одной пенсионерке. Сэкономленные средства, естественно, пойдут на погашение дефицита Пенсион-
ного фонда. Однако даже при таких показателях динамика снижения дефицита не будет особенно яв-
ной при сохранении минимальной индексации (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Дефицит Пенсионного фонда (в % к ВВП) [1] 
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Из графика видно, что посредством проведения пенсионной реформы Правительству удастся 
добиться уменьшения дефицита бюджета на 0,6% ВВП (с 1,4% в 2020 г. до 0,8% в 2030 г. [1]). 

Во-вторых, одним из изменений, предусмотренных пенсионной реформой, является установле-
ние ежегодной индексации пенсий в размере1000 рублей для неработающих пенсионеров, что влечет 
за собой небольшой прирост пенсий в реальном выражении. ПФР заявил, что средняя пенсия в 2019 г. 
составит 15 367 руб.[5] (по сравнению с 13 323 руб. на 1 января 2018 года). 

Однако на практике гражданам и Правительству в целом нужно быть готовыми к следующим 
негативным последствиям новой пенсионной реформы: 

1) снижение потребительского спроса, связанное с потерей работниками ожидаемых доходов 
при достижении ими «старого» пенсионного возраста (в среднем по экономике этот показатель будет 
приблизительно равняться 25%, достигая в отдельных отраслях 30-35% [1]), а также ростом потреби-
тельских цен, вызванным повышением НДС до уровня 20%; 

2) рост безработицы среди молодежи. Реализация пенсионной реформы предполагает выход 
на рынок труда лиц старшего возраста, находящихся под дополнительной социальной защитой. Это, в 
свою очередь, в значительной мере повлияет на молодежь, представители которой и так имеют до-
вольно серьезные трудности при трудоустройстве; 

3) необходимость переобучения представителей взрослого поколения. Многие профессии тре-
буют от работника умения обращаться со сложной цифровой техникой, а на практике для «бывших» 
пенсионеров это становится проблемой. Как следствие – низкая производительность труда; 

4) отсутствие подходящих рабочих мест для пожилых людей и др. 
Однако основной проблемой, на наш взгляд, является недостаточная на данный момент времени 

продолжительность жизни в России. Так, согласно подсчетам экспертов Института демографии ВШЭ, 
порядка 17,4% мужчин 1963 года рождения (которым в 2018 году исполнится 55) не доживут до 65 лет и 
6,5% женщин 1971 года рождения (которым в 2018 году исполнится 47) не доживут до 63 лет. Кроме 
того, стоит отметить, что, сравнивая показатели продолжительности жизни в России и, например, в 
Германии, можно прийти к следующим выводам: в России толь- ко 59,3% мужчин, которые родились в 
2016 году, доживут до нового пенсионного возраста (65 лет), а в Германии до такого же возраста дожи-
вут уже 84,9% мужчин, родившихся в 2015 году. Среди женщин, проживающих в рассматриваемых 
странах, разрыв в продолжительности жизни примерно такой же [6]. 

Таким образом, пенсионная реформа, несмотря на вполне логичные обоснования необходимо-
сти ее проведения, является на данный момент недостаточно проработанной. Вследствие чего необ-
ходимо более детально изучить уровень жизни населения в каждом отдельно взятом регионе страны 
для ликвидации массовой бедности, оценить реальную продолжительность жизни населения, а также 
провести точный расчет будущих пенсий для эффективного управления денежными средствами ПФР. 
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Одной с важной проблемы нынешней экономической политики Российской федерации считается 

развитие эффективной налоговой системы, которая идеально сочетала бы в себе интересы страны и 
налогоплательщиков. Исходя из этого важную роль в совершенствовании этой системы один из её ос-
новных компонентов – имущественное налогообложение и, в частности, процедура введения налога на 
недвижимое имущество, что в перспективе сменит имеющиеся налог на собственность физических лиц 
и земельный налог. 

Плательщиками налога на имущество обладающие на территории Российской Федерации в соб-
ственности считаются жители РФ, иностранные граждане и лица без гражданства (рис.1): 

Если строения, здания и постройки находятся в общей долевой собственности нескольких лиц 
(совладельцев), налоговые платежи предъявляются каждому владельцу в зависимости от его доли в 
праве собственности на данное имущество. 

Если же собственность располагается в общей совместной собственности без установления до-
ли в этом праве, налоговые платежи обязаны исчисляться исходя с соглашения абсолютно всех вла-
дельцев или в одинаковых частях. 

Аннотация: В данной статье приводится изменение налоговой системы Российской Федерации на 
уровне местных налогов, связанное с проведением реформы о замене двух местных налогов (на иму-
щество физических лиц и земельного налога) налогом на недвижимое имущество физических лиц. 
Данная проблема является актуальной для всех муниципальных образований Российской Федерации. 
Актуальность исследования также обусловлена тем, что до 2020 года на территории всей Российской 
Федерации будет осуществлен переход на этот налог. 
Ключевые слова: налог на недвижимость, налог на имущество физических лиц, земельный налог, ка-
дастровая стоимость. 
 

THE INTRODUCTION OF A TAX ON PROPERTY OF PHYSICAL PERSONS IN RUSSIA 
 

Yuri Nikolaevich Polushko 
 
Abstract: this article describes a change in the tax system of the Russian Federation at the level of local taxes 
associated with the reform on the substitution of two local taxes (on property of physical persons and land tax) 
tax on immovable property of physical persons. This problem is relevant for all municipalities in the Russian 
Federation. The relevance of the study is also due to the fact that the transition to this tax will be carried out on 
the territory of the Russian Federation until 2020. 
Keywords: real estate tax, property tax of individuals, land tax, cadastral value 
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Рис. 1. Объекты налогооблажения 

 
Собственниками имущества согласно закону, могут быть и дети. В данном случае Налоговым ко-

дексом РФ и Гражданским кодексом РФ определено, то что налог уплачивается их законными предста-
вителями – родителями либо опекунами и попечителями. 

На данный момент налогообложение собственности физических лиц осуществляется двумя 
налогами: земельным и на собственность физических лиц. 

В Российской Федерации земельный налог и налог на имущество физических лиц уплачивается 
только собственниками. До января 2015 года вопросы расчета и уплаты налога на имущество регули-
ровались нормами Федерального Закона № 2003-1. В согласно с этим документом налоговая база рас-
считывалась на основе инвентаризационной стоимости объекта. Однако после добавления в НК РФ 
новой главы «Налог на имущество физических лиц» правила расчета налога полностью поменялось. 

Теперь налоговая база обусловливается исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимо-
сти. При этом учитывается никак не только его площадь, но и износ здания, местоположения и другие 
персональные характеристики имущества. Подобная технология расчета позволяет наиболее четко 
устанавливать рыночную стоимость объекта налогообложения, что приводит к повышению налоговой 
нагрузки на собственников недвижимости. [3]. 

В настоящее время в Налоговом Кодексе РФ имеется 2 вида ставок: 0,3% и 1,5% [4]. Ставка в 
размере 0,3% используется для: земель сельскохозяйственного назначения, для дачного хозяйства, 
земель, занятых жилищным фондом и земель, данных с целью обеспечения обороны и безопасности 
государства. В отношении всех остальных земель используется ставка 1,5%. 

Также необходимо знать, то что на государственном уровне определены некоторые льготы, ка-
кие дают возможность сократить базу для расчета налога. 

Законодательно налог на недвижимость можно не платить, в случае если: 

 Комната не превышает 10 кв. метров; 

 Квартира не превышает 20 кв. метров; 

 Дом индивидуального типа – 50 кв. метров. 
Если площадь жилого объекта более, то в таком случае необходимо рассчитать налог с разницы 

между фактической площадью объекта и тем нормативом, который освобожден с налога. [5]. 
Также лица, которые освобождаются от уплаты налога на недвижимость для физических лиц в 

2018 году:  

 в случае если плательщик является пенсионером или человеком, который получает пенсию; 

 в случае если плательщик уволен с военной службы или проходит службу по призыву на во-
енные сборы в другие страны, где проводились военные действия; 

 в случае если плательщики являются родителями либо супругами военных, которые погибли 
при выполнении военных обязанностей; 
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 в случае если плательщик работает в сфере искусства и культуры, и при этом использует 
свое помещение в качестве музея, библиотеки или прочего общественного помещения; 

 в случае если на садовом участке плательщика расположено строение, размер которого ме-
нее 50 кв.м. и прочие хозяйственные постройки также не превышающие данный размер. Также не об-
лагаются налогом и коммерческие строения, не превышающие 50 кв.м. [7] 

Опять же станет вопрос кадастровой оценки объектов налогообложения. В законе определено, то 
что с начала 2020 года налоговая база согласно налогу, на имущество обязана исчисляться только 
лишь согласно кадастровой стоимости по всей территории Российской федерации.  

Поскольку кадастровая стоимость нередко выше инвентаризационной, в законодательстве учте-
на норма, призванная не допустить внезапное повышение нагрузки по предоставленному налогу.  

Подводя итоги, можно отметить, то что единый налог на недвижимость скажется на уровне жизни 
населения, благоустройство социально значимой недвижимости, но для реализации установленных 
целей необходимо учитывать «комфортное» для жителей введение налога. Под этим следует пони-
мать способ исчисления налога, в которую включается состоятельность, уровень прибыли граждан, 
принципы открытости и справедливости в распределении налогового бремени. Благодаря этому сумма 
налога будет зависеть от площади жилья, чем больше она, тем, соответственно, больше сумма налога. 
Для социальной защиты определенных категорий людей должны применяться налоговые вычеты, ка-
кие гарантируют перенос налогового бремени с низко обеспеченного слоя населения на тех лиц, кото-
рые имеют дорогостоящими объекты недвижимости. 
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Деятельность по осуществлению финансового контроля неоднородна. Как утверждает Е.Ю. Граче-

ва, финансовый контроль осуществляется в различных формах, под которыми понимаются способы вы-
ражения его содержания, внутренняя организация, которая модифицируется с изменением содержания. 

Соответственно, на основе определенных критериев классификации можно различать различные 
виды финансового контроля. 

В научной литературе отмечается, что «вопросы классификации финансового контроля всегда 
были и сегодня очень актуальны, поскольку со всех сторон можно охарактеризовать финансовый кон-
троль только путем выявления его форм, методов и, конечно же, типов». Но подчеркивается, что нет 
единой точки зрения ученых относительно критериев классификации. 

Анализ литературы по финансовому праву и экономической литературе (в том числе по вопро-
сам внутреннего финансового контроля, внутреннего аудита, аудиторской деятельности) позволяет 
выявить следующие виды финансового контроля: 

 в зависимости от времени проведения - предварительного, текущего и последующего; 

 на стадии проведения - предварительный, промежуточный, финальный; 

Аннотация: в статье автор рассматривает особенности финансового контроля в организациях с раз-
личными организационно-правовыми формами, выделяет характерные черты внутрихозяйственного 
контроля, производит анализ источников и определяет классификационные признаки внутрихозяй-
ственного финансового контроля и определяет его место в системе финансового права. 
Ключевые слова: контроль, финансовый контроль, внутрихозяйственный контроль, классификация. 
 

PLACE OF INTRAECONOMIC FINANCIAL CONTROL THE FINANCIAL CONTROL SYSTEM, ITS 
CLASSIFICATION CHARACTERISTICS 

 
Dozmorova Elena Sergeevna 

 
Abstract: in the article the author considers the features of financial control in organizations with different organi-
zational and legal forms, highlights the characteristics of internal control, analyzes the sources and determines 
the classification features of internal financial control and determines its place in the system of financial law. 
Keywords: control, financial control, internal control, classification. 
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 периодичность - непрерывная, периодическая, эпизодическая; по полноте охвата - непре-
рывный (комплексный), избирательный (частичный), тематический (целевой); 

 по характеру событий - запланированным, внезапным (незапланированным); в зависимости 
от воли субъектов контроля правоотношения - обязательный (в силу требований закона или решения 
компетентных государственных органов) и инициативный (по решению хозяйствующих субъектов); 

 по характеру проверяемого материала - контролю полномочий; документальный контроль; 
контроль безопасности (фактический); 

 с точки зрения субъекта контрольного воздействия (в сфере финансовой деятельности) - 
бюджетный (финансовый контроль в бюджетной сфере); налогообложение; валютные и другие (стра-
ховые, банковские, инвестиционные, кредитные, таможенные) [2, c. 26]. 

Особенности внутреннего финансового контроля связаны с тем, что он осуществляется непо-
средственно в субъекте ведения бизнеса его органами управления и структурными подразделениями. 
Эта функция также проявляется в названии этого типа управления - «on-farm» («internal»). Обратите 
внимание, что в этом исследовании мы используем эти термины как синонимы, поскольку мы рассмат-
риваем внутренний контроль в экономических субъектах (хотя наиболее подходящее использование 
термина «внутрихозяйственный» контроль заключается в том, что термин «внутренний» контроль ино-
гда используется как синоним для «ведомственный» («внутренний») контроль). 

Внутренний финансовый контроль является подтипом финансового контроля (институт 
финансового права). С точки зрения финансового права, финансовый контроль подразумевает 
контроль за законностью и полнотой налогообложения и других операций, связанных с 
формированием, использованием и распределением государственных и муниципальных средств; 
непосредственно хозяйствующим субъектом (с точки зрения управления, внутренний финансовый 
контроль может также охватывать более широкий круг вопросов, связанных с финансовой 
деятельностью хозяйствующего субъекта). 

Е.В. Терехова, рассматривая только негосударственный финансовый контроль, выделяет в нем 
финансовый контроль в общественных объединениях, муниципальный финансовый контроль и аудит 
[5, c. 3]. Аудит, как уточняет указанный автор, в свою очередь, по критерию отношения к пользователям 
информации может быть внешним и внутренним. 

Е.Д. Соколова в зависимости от правовой природы субъектов, занимающихся контрольной де-
ятельностью, выдвигает государственный, внутрихозяйственный и независимый (аудиторский кон-
троль) [1, c. 28]. 

В определенной степени это противоречие в классификациях обусловлено организационно-
правовой формой хозяйствующих субъектов (точнее, даже формой их собственности). Внутрихозяй-
ственный финансовый контроль, осуществляемый унитарным предприятием, ряд исследователей рас-
сматривает его как тип государственного финансового контроля. Как утверждает Л.А. Савченко, «в 
принципе, внутрихозяйственный финансовый контроль есть органичная часть системы управления ор-
ганизацией и, если конкретно говорить о субъекте, который его осуществляет и не является государ-
ственным органом, то этот контроль не может быть отнесен к государственному финансовому контро-
лю. Но, с другой» стороны, если предприятие является государственным, то можно говорить, что и кон-
троль, который здесь осуществляется, государственный» [4, c. 46]. 

Похоже, что этот тезис справедлив не в отношении внутреннего финансового контроля на 
государственных предприятиях и бюджетных учреждениях, а в отношении структур государственных 
органов (при осуществлении государственного внутреннего контроля). Таким образом, в некоторых 
исследованиях внутренний контроль (по крайней мере, на уровне определений) рассматривается не со 
ссылкой на экономические субъекты, а только на структуры государственных органов. В этом 
контексте, действительно, внутренний контроль следует рассматривать как неотъемлемую часть 
государственного контроля и объединяться в одну группу с ведомственным контролем как аналогичные 
явления, отличающиеся только уровнем управления отделом, организующим контроль. Но такой 
контроль, по-видимому, будет более правильным назвать не внутриэкономическим, а 
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внутриведомственным. И в этом случае эта форма контроля не будет включать внутренний контроль, 
осуществляемый в хозяйствующих субъектах, который, по сути, считается внутренним контролем. 

Можно предположить, что основой управления рассматриваемым явлением является финансо-
вый контроль в организациях, а внутренний контроль, выполняемый специальными ведомствами ми-
нистерств и ведомств в отношении их подчиненных организаций, рационально рассматривать в рамках 
внутреннего (ведомственного) контроля. Не случайно в ряде исследований выясняется, что внутренний 
контроль может осуществляться как внутри отдельных хозяйствующих субъектов, а затем он называет-
ся внутрихозяйственным, а в отдельном отделе, а затем он называется внутриведомственным. 

Таким образом, внутренний (внутрихозяйственный) финансовый контроль существенно от-
личается от ведомственного контроля, и нецелесообразно объединять эти два типа управления в 
одну группу. 

Внутренний финансовый контроль - это особый вид негосударственного финансового контроля. 
Л.В. Сотпикова предлагает следующее определение: «Внутренний контроль - это система мер, органи-
зованная руководством предприятия, осуществляемая на предприятии с целью наиболее эффективно-
го выполнения сотрудниками своих обязанностей при совершении деловых операций. Внутренний кон-
троль определяет законность этих операций и их экономической целесообразности. «Таким образом, 
это определение указывает на два основных направления финансового контроля (законность, финан-
совые операции и их эффективность, целесообразность) и субъект, инициирующий контроль (управле-
ние хозяйствующим субъектом). Однако то, что конкретно включено в систему мер внутреннего кон-
троля в этом определении не указывается. 

Согласно подходу французской ассоциации бухгалтеров и аудиторов, внутренний контроль рас-
сматривается как процесс, выполняемый менеджером и персоналом, с тем чтобы постоянно предо-
ставлять надежные доказательства наличия финансовой информации; заслуживают доверия, законы, 
положения и директивы, выполняются операции, обеспечивается их правильность и которая позволяет 
организации достичь своих основных целей - защиты имущества, целей рентабельности и эффектив-
ности. Это определение также подчеркивает как основные направления финансового контроля (закон-
ность финансовых операций и их эффективность, целесообразность), так и основное внимание уделя-
ется непрерывности процесса внутреннего контроля. 

В целом на основе представленных определений следующие основные характеристики (суще-
ственные признаки) внутреннего контроля могут быть идентифицированы как особый тип финансового 
контроля: 

1. Он организован по инициативе руководства и (или) владельцев хозяйствующего субъекта (с 
учетом требований, установленных действующим законодательством). 

2. Он направлен как на подтверждение законности операций, бухгалтерскую и отчетную 
информацию, так и на анализ экономической осуществимости финансово-хозяйственной деятельности, 
вынесение рекомендаций по повышению ее эффективности, (аудит эффективности [3, c. 17]). 

3. Представляет собой непрерывный процесс. 
Тот факт, что внутренний (внутрихозяйственный) контроль организован руководством и (или) 

владельцами хозяйствующего субъекта, означает, что эти лица являются основными пользователями 
информации. В то же время сам процесс внутреннего контроля может осуществляться различными 
службами - бухгалтерским, финансовым отделом и другими структурными подразделениями хозяй-
ствующего субъекта, в том числе созданными специально для контрольных функций: отдел внутренне-
го аудита, контрольно-ревизионный комитет и так далее. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что диапазон точек зрения на содержание 
и объем внутреннего экономического контроля согласуется с ранее представленными тезисами. С 
точки зрения экономической науки внутрихозяйственный контроль включает в себя осуществление 
контрольной функции по отношению ко всем финансовым операциям хозяйствующего субъекта, а ее 
нормативный контроль, осуществляемый как местными нормативными актами, так и нормами 
финансового права, будет влиять только на отдельных лиц в финансовых вопросах организации. 

В этой связи также можно сделать вывод о том, что финансовый контроль осуществляется во 
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всех экономических субъектах, поскольку функция контроля является неотъемлемой частью про-
цесса управления.  
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Переход экономики России от плановой (административно- командной) к рыночной системе хо-

зяйствования актуализировал проблему предпринимательства, что собственно имеет свои специфиче-
ские особенности. Опыт реформирования российской экономики приводит к пониманию того, что ос-
новным фактором устойчивости динамики рыночной системы является не столько рынок сам по себе, а 
предпринимательство, как имманентная его составляющая. В последнее время в экономической лите-
ратуре делается немало попыток определить, в чем заключается особый смысл, содержание предпри-
нимательства и какова его роль в современной рыночной экономике. 

Вполне очевидно, что в годы плановой экономики методологические аспекты теории предприни-
мательства практически не разрабатывались. К проблемам теории предпринимательства в данный пе-

Аннотация: в статье анализируется актуальное состояние института малого бизнеса, его сущность, 
место и роль в обеспечении экономической безопасности Российской федерации, даётся историческая 
ретроспектива и сравнение с лучшими примерами зарубежной практики. Анализируются различные 
аспекты влияния малого бизнеса на общество с точки зрения экономической безопасности страны, 
приводятся критерии и классификации влияния, обосновывается чрезвычайная важность развития ма-
лого бизнеса. В качестве вывода предлагаются даются рекомендации совершенствования правового 
регулирования института для дальнейшего укрепления национальной безопасности и улучшения бла-
госостояния населения. 
Ключевые слова: малый бизнес, законодательство, экономическая безопасность, право, националь-
ное благосостояние, экономика, право. 
 

THE PLACE AND ROLE OF SMALL BUSINESS IN ENSURING ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA 
 

Babayan Sh.V. 
 
Abstract: the article analyzes the current status of the small business institute, its essence, place and role in 
ensuring the economic security of the Russian Federation, gives a historical retrospective and a comparison 
with the best examples of foreign practice. Various aspects of the impact of small business on society are ana-
lyzed from the point of view of the country's economic security, criteria and classifications of influence are giv-
en, the extreme importance of small business development is substantiated. As a conclusion, recommenda-
tions are offered for improving the legal regulation of the institution to further strengthen national security and 
improve the welfare of the population. 
Keywords: small business, legislation, economic security, law, national welfare, economics, law.  
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риод относились исключительно с позиций одностороннего классового подхода. Собственно и сама 
тема предпринимательства была «закрыта» для исследований, хотя предпринимательство в большей 
или,' меньшей- степени имело место в прежней административной экономике и всегда имело опреде-
ленное значение и собственный смысл [1]. 

Только с начала 90-х годов отечественные ученые начали изучать предпринимательство как 
сложное социально-экономическое явление и предмет исследования. Осознание необходимости пере-
хода к рыночной системе хозяйствования и предопределило изучение теории предпринимательства. 

Современная теория и практика предпринимательства в значительной степени исходит из того, 
что предприниматель — это экономический агент, комбинирующий- факторы производства, вернее пе-
ремещающий экономические ресурсы, из области низкой производительности и прибыльности, в обла-
сти высокой рентабельности и производительности. В' данном определении по существу концентриру-
ются основные функции предпринимательства. 

Принятие решений — имманентная черта предпринимательства, связующего его с управленче-
ской деятельностью. Свобода инвестирования вытекает из наличия экономической свободы, также как 
и право на капитализацию своего дохода. 

Ориентация на будущее непосредственно связана с организационной новацией, с него же и за-
рождается важнейшая черта предпринимательства — лидерство. Стремление к извлечению прибыли 
коренится в самой природе экономической деятельности и является следствием обращения к органи-
зационной новации [2]. 

По справедливому замечанию В..Савченко, новый этап экономического развития со сложнейшими 
внутрихозяйственными и межгосударственными отношениями в значительной мере усложнил «практи-
ку предпринимательства». В его развитии возникли новые закономерности, что требует постоянного 
углубления и совершенствования соответствующей теории» [3]. 

Предпринимательская деятельность, или просто предпринимательство, и его корни, лежит логи-
чески в так называемой предприимчивости. Исходные предпосылки предпринимательства — предпри-
имчивость как черта конкретных людей. Собственно говоря, предприимчивость является основой во 
всех видах предпринимательской деятельности «Активным творческим субъектом рыночной системы 
является «экономический человек», со свойственным ему рациональным поведением, сильными моти-
вами личной выгоды, расчетливости и предприимчивости, готовый рисковать и нести личную ответ-
ственность за свои действия» [4]. 

В то же время следует отметить, что главным мотивом деятельности предпринимателя совер-
шенно необязательно является прибыль, предполагая, что ее получение является необходимым усло-
вием предпринимательской деятельности. Независимо от сферы деятельности, формы собственности 
и социального статуса у отечественного предпринимателя доминирующим мотивом является стремле-
ние к личной свободе и независимости. Это подтверждает мысль, что мотив удовлетворения матери-
альных потребностей не является основополагающим. Для многих бизнесменов ценность новых мате-
риальных благ при достижении ими определенной величины доходов значительно утрачивалась. По 
мнению некоторых российских предпринимателей «Проблема личного интереса является очень острой 
только тогда, когда находится на грани экономической безопасности. Когда твое материальное, поло-
жение превышает эту грань, если чувствуешь, что ты экономически неуязвим, то эта проблема пере-
стает тебя интересовать». 

Данный факт влечет за собой изменения в системе ценностных ориентиров. Хотя извлечение 
прибыли по-прежнему остается важнейшим стимулом предпринимательской деятельности, но уже сам 
процесс поиска, возможность творческой самореализации приобретают собственное значение и смысл. 

Малое предпринимательство — это особый сектор рыночной экономики, в котором субъекты хо-
зяйственной деятельности, обладающие экономической свободой, единством права собственности и 
непосредственного управления, характеризующиеся малой численностью занятых, ограниченных мас-
штабами производства, мгновенным реагированием на изменения рыночной конъюктуры в условиях 
риска, присущего предпринимательской деятельности, и полной хозяйственной самостоятельности и 
ответственности обеспечивают получение денежного дохода в условиях конкуренции [4]. 
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Сегодня становится очевидным, что важнейшей предпосылкой продвижения экономики России 
по общецивилизованному пути является формирование предпринимательства, в том числе малого и 
среднего бизнеса. Предпринимательство, концентрируя в себе наиболее характерные свойства рыноч-
ных отношений, выступает движущей силой жизнедеятельности и экономического развития. Содей-
ствуя росту общественного благосостояния, создавая условия для реализации экономических интере-
сов, способностей, талантов людей, предпринимательство способствует национальному единению, 
возрождению национального самосознания. 

Предпринимательство играет особую роль в системе обеспечения экономической безопасности 
государства. Это определяется объективными закономерностями его функционирования и развития. 
Вместе с тем, в настоящее время хозяйственная система России испытывает трудности в обеспечении 
экономической безопасности государства. 

Сущность экономической безопасности реализуется в системе критериев и показателей. Крите-
рий экономической безопасности - оценка состояния экономики с точки зрения важнейших процессов, 
отражающих сущность экономической безопасности. 

Определение критериев' в системе экономической безопасности включает в себя оценки [5]: 
- ресурсного потенциала и возможностей его развития; 
- уровня эффективности использования ресурсов, капитала и труда и его соответствия уров-

ню в развитых странах; 
- конкурентоспособности экономики; 
- целостности территории и экономического пространства; 
- суверенитета, независимости и возможности противостояния внешним угрозам; 
- социальной и политической стабильности общества и государства. Вместе с тем для эконо-

мической безопасности, важное, значение имеют не столько сами показатели, сколько их пороговые 
значения. 

В условиях мирового экономического кризиса, который переживает Россия, по всем основным 
показателям и критериям состояния общества достигнуты или превышены пороговые, критические 
значения экономической безопасности. 

В 2000 г. удельный вес в российском экспорте товаров минерально- сырьевой группы составил 
53,9%, в том числе топливных и энергетических — 53,2, а с учетом древесины, черных, цветных и драго-
ценных металлов и сырья для их производства — 80,4% [6]. Высокий уровень концентрации таких товаров в 
экспорте при относительно высокой доле самого экспорта в ВВП привел к тому, что сырьевой и особенно 
топливно-энергетический экспорт из России стал одним из важнейших факторов национального экономи-
ческого развития. Вывоз топливно-сырьевых товаров за рубеж сопровождается интенсивным ввозом по-
требительской продукции из—за рубежа, причем последняя стала играть доминирующую роль на внутрен-
нем российском рынке продовольствия, одежды, обуви, мебели, сложной бытовой техники и т.д. 

Сохранение подобной тенденции способствует: превращению страны в топливно-сырьевую пе-
риферию с экономикой полуколониального типа; усилением ее зависимости от конъюнктуры мирового 
рынка; разбазариванию природных богатств, истощению их запасов; углублению дифференциации 
между отраслями, регионами страны и расшатыванию ее единства. 

Поэтому нужна тщательно продуманная, рассчитанная на длительную перспективу стратегия 
структурной перестройки национальной экономики. Она должна предусматривать систему мер государ-
ственной поддержки выпуска конечной продукции как производственного, так и потребительского 
назначения. Среди них - налоговые льготы, преференции в предоставлении банковских кредитов и гос-
ударственных гарантий, прямые государственные вложения, привлечение иностранных инвестиций в 
эти отрасли вместо ввоза готовой продукции. 

Одним из основных факторов, определяющих структурную перестройку экономики, является раз-
витие малого и среднего предпринимательства. 

Не случайно, в Концепции национальной безопасности США, разработанной в 1954 г. записано: 
«Защита и поощрение свободной конкуренции, развитие малого и среднего бизнеса составляют основу 
не только экономического благосостояния, но и национальной безопасности всей страны». 
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Малое предпринимательство по накопленному в нем человеческому потенциалу, по неисчерпае-
мому запасу идей, по масштабам рынка, который ему предстоит освоить, призвано стать важнейшим 
фактором ускорения рыночных преобразований и обеспечения ЭБ государства в целом. В промыш-
ленно развитых странах с рыночной экономикой на долю малого бизнеса приходится от 50 до 65% со-
зданного ВВП. Именно малый бизнес является социальным фундаментом рыночной экономики и поли-
тической стабильности общества,и государства. 

Это дает основание говорить о том, что состояние, развитие и устойчивая динамика малого 
предпринимательства, во многом предопределяет экономическую безопасность страны. Оказывая 
сильнейшее воздействие на экономику, политику, социальную сферу, предпринимательство зависит от 
многочисленных внешних (экономических, политических, организационных и др.) факторов: От харак-
тера факторов внешней среды зависит успешное развитие малого предпринимательства в рыночной 
экономике. Создание благоприятной* внешней среды малого предпринимательства — задача проду-
манной и долговременной^ государственной политики в области обеспечения ЗБ. 

Государство должно всемерно способствоватьразвитию малого бизнеса, постепенно освобождая 
его от непосильного налогового бремени, произвола бюрократии и власти мафиозных структур. Пока оте-
чественный, малый бизнес плотно не встанет на ноги и не окрепнет, необходима его защита от жесткой 
конкуренции со стороны мировых производителей с помощью гибкой таможенной политики. Сегодня в 
России замедлились темпы развития малых предприятий, и сложилась несбалансированная отраслевая 
структура малого бизнеса, характеризующаяся гипертрофией торговли. Это свидетельствует о том, что не 
здесь сосредоточены финансовые, материальные, трудовые и другие ресурсы, необходимые для реали-
зации творческого инновационного потенциала предпринимательства и интенсификации российской эко-
номики. Органам государственной власти и управления необходимо поддерживать развитие малого биз-
неса в реальном секторе экономики, а также в тех отраслях, где имеется значительный инновационный 
потенциал, так как именно здесь может быть создана база интенсивного развития всей экономики. 

Реализация назревших проблем видится, в первую очередь, в коренном улучшении управления 
процессами развития малого бизнеса и важнейшей предпосылкой здесь выступает формирование 
комплексной многофункциональной системы его государственной поддержки в системе экономической 
безопасности государства. 

Ухудшение состояния научно—технического потенциала, потеря позиций на отдельных направле-
ниях научно-технического развития, в том числе, в результате «утечки мозгов» за рубеж, и в другие сфе-
ры деятельности, снижение престижности интеллектуального труда все это ведет к утрате Россией пере-
довых позиций в мире, оттоку научных кадров, деградации наукоемких производств. И в конечном итоге, к 
технологической зависимости государства от ведущих стран мира, и подрыву военного потенциала. 

В сложившейся ситуации необходимо принять меры, направленные, прежде всего, на сохране-
ние квалифицированных научных кадров, научных школ. К их числу относится восстановление бюд-
жетных ассигнований до уровня, обеспечивающего вместе с другими источниками, грантами обще-
ственных и благотворительных фондов не только выживание науки в кризисных условиях, но и ее раз-
вития. Важная роль отводится становлению малого инновационного бизнеса, который, как показал 
анализ зарубежного опыта, является серьезным фактором ускорения научно-технического прогресса, 
благодаря созданию реальной конкуренции в инновационной сфере. 

Кроме того, развитие малых инновационных предприятий способствует эффективному использо-
ванию квалифицированных научных кадров, неизбежно высвобождающихся в процессе приватизации 
научных организаций и конверсии предприятий военно-промышленного комплекса, а также более пол-
ному использованию научно—производственной инфраструктуры за счет коммерциализации закончен-
ных разработок, аренды, лизинга и других рыночных инструментов. С развитием рыночных отношений 
формируются реальные условия для создания фондов рискового (венчурного) капитала как наиболее 
адекватного специфике малого инновационного предпринимательства. Потенциальными инвесторами 
в учреждения венчурного финансирования могут стать субъекты коммерческой деятельности, которые 
имеют возможность вкладывать свободные средства на длительный срок с целью получения в пер-
спективе высокой нормы прибыли. 
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Мировой опыт свидетельствует, что страна сохраняет свою независимость, если доля импорта к 
внутреннему потреблению колеблется в пределах 20-25%. По данным Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации в России доля импорта в общем, объеме потребления составляет от 18 до 
80% в зависимости от видов продуктов и региона. К основным мероприятиям по нейтрализации им-
портной зависимости относятся: 

- развитие сферы малого предпринимательства, и, прежде всего, в сельском хозяйстве; 
- государственная финансовая поддержка отечественных товаропроизводителей, способных 

производить те виды продукции, которые в настоящее время закупаются в других странах; 
- диверсификация импорта; 
- введение государственной монополии на ввоз лекарственных препаратов, алкоголя, табач-

ных изделий, зерна, а также на вывоз нефти и нефтепродуктов, цветных и редких металлов; 
- пересмотр и упорядочение всей законодательной нормативной правовой базы внешней тор-

говли, приведение ее в соответствие с мировой практикой. 
В ходе рыночных реформ в российской экономике образовался «вакуум управления». Сущность 

проблемы заключается в том, что система управления, которая функционировала в условиях админи-
стративно- командной экономики, демонтирована, а новая система управления, адекватная рыночной 
экономике не создана. Образовавшийся вакуум заполняется мафиозно-теневыми связями и отношения-
ми. 

Криминализация экономики, сращивание теневых и мафиозных структур с коррумпированным 
государственным аппаратом является достаточно серьезной угрозой для экономической безопасности 
страны. Преступность поразила фактически все сферы хозяйственной жизни: отношение к собственно-
сти; производство и распределение произведенного продукта; финансовую и банковскую деятельность; 
сферу государственного управления и внешнеэкономическую деятельность. Особую опасность для 
государства представляет теневая экономика. Экономика общества, собственно, имеет две составля-
ющие: официальную и неофициальную (теневую). 

Официальная экономика характеризуется хозяйственной деятельностью, которая осуществляет-
ся в соответствии с действующим законодательством, которая учитывается, контролируется и регули-
руется соответствующими государственными институтами. Функционирование теневой экономки обу-
словлено корыстными целями, желанием путем организации подпольного производства, незаконной 
перепродажи товаров и услуг, сокрытия доходов, использования механизмов недобросовестной конку-
ренции получить дополнительный, как правило, скрытый от уплаты налогов доход. Теневая экономика 
охватила все сферы общественного производства и имеет место во всех странах мира. 

Возникновение теневой экономики связано с разнообразными факторами экономического, поли-
тического, социального, психологического, и морального характера. Появлению теневой экономики 
способствует несовершенство налогового законодательства, нахлынувший в экономику поток крими-
нальных элементов, боссов уголовного мира, коррумпированность части государственного аппарата. 

По данным МВД РФ, в сфере криминального влияния находятся более 40 тыс. хозяйствующих 
субъектов, в том числе 1500 государственных предприятий 4000 акционерных обществ, 550 банков, 
почти 700 оптовых и розничных рынков [7]. 

В этом аспекте необходима разработка детальной системы нормативов, регулирующих взаимо-
отношения чиновников и предпринимателей, возможно более полный переход от разрешительного к 
регистрационному порядку получения прав на ту или иную деятельность, широкое применение систе-
мы открытых аукционов и конкурсов при выдаче лицензий, предоставлении выгодных кредитов и льгот. 

Большую роль играет в рыночной экономике малый бизнес, содействуя росту общественного 
благосостояния, создавая условия для реализации экономических интересов, способностей, талантов 
людей, малое предпринимательство способствует единению, возрождению национального самосозна-
ния. Сегодня приходится констатировать, что колоссальный потенциал малого бизнеса не использован 
в России, а это обстоятельство не просто досадно, оно чрезвычайно опасно и для российской экономи-
ки и для социально—политической стабильности в стране. 
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Становление и развитие малого предпринимательства в России будет способствовать ликвида-
ции базы воспроизводства бедности и преодолению кризисного состояния экономики, способствовать 
повышению эффективности народного хозяйства, снижению безработицы, созданию среднего класса и 
роста благосостояния. 

Кроме этого, необходимо повысить роль налоговой системы в уменьшении разрыва в доходах, уве-
личив прогрессию налоговых ставок на сверхдоходы; усилить контроль правильности декларирования 
собственности и доходов наиболее богатой части населения, учитывая эти данные при налогообложении. 

Следует отметить, что с 1 января 2008 года вступил в силу Федеральный закон от 24 июня 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Од-
ним из ключевых нововведений, установленных в Федеральном законе, является принципиально но-
вый подход к критериям выделения субъектов малого и среднего предпринимательства. Основными 
критериями отнесения предприятий к соответствующей категории являются средняя численность ра-
ботников, независимо от вида деятельности, и предельные значения выручки от реализации или ба-
лансовой стоимости активов. Так, средняя численность работников МП за предшествующий календар-
ный год не должна превышать 100 человек включительно. Среди малых предприятий выделяются так-
же микропредприятия с численностью занятых до 15 человек. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 года № 265 «О пре-
дельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» определены предельные значения выручки следующим обра-
зом: для микропредприятий — 120 млн. рублей; для малых предприятий - 800 млн. рублей [8]. 

Экономическая безопасность России немыслима, неотделима от экономической безопасности 
предпринимательства. Это обусловлено тем, что экономическая система любого общества как матери-
альная основа национальной безопасности состоит из сотен тысяч и даже миллионов субъектов пред-
принимательской деятельности. Успешное и эффективное решение задач, стоящих перед экономикой 
государства, во многом определяется результатами их деятельности. Если экономика опирается на 
мощный потенциал предпринимательства, способного добиваться поставленных целей, то вся сово-
купность потребностей общества удовлетворяется наиболее полно и своевременно. И в этом плане 
развитие малого бизнеса должно рассматриваться как стратегический ориентир в обеспечении 
экономической безопасности страны. 

Очевидно, что данный подход позволит обществу скорректировать вектор экономических ре-
форм, не теряя при этом уже освоенные рыночные отношения и их институты, но очищая их от неци-
вилизованности и криминала. 
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С 1 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 N 341-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части упрощения размещения линейных объектов». Реформированию подвергся институт 
публичного сервитута, в частности, была введена новая глава Земельного кодекса Российской Феде-
рации (далее – ЗК РФ) – Глава V.7 «Установление публичного сервитута в отдельных целях», а также 
изменена редакция ст.23 ЗК РФ. В результате реформы в ЗК РФ появился новый вид публичного сер-
витута – публичный сервитут, устанавливаемый в пользу субъектов естественных  монополий, органи-
заций связи, владельцев объектов транспортной инфраструктуры и других конкретных лиц (ст. 39.40 ЗК 
РФ) для целей, предусмотренных ст. 39.37 ЗК РФ. Таким образом, обновленная редакция ЗК РФ уста-
навливает два вида публичных сервитутов: 1) «старый» публичный сервитут, предусмотренный подп. 
1, 3-7 п. 4 ст. 23 ЗК РФ и устанавливаемый в интересах неопределенного круга лиц; 2) «новый» пуб-
личный сервитут, предусмотренный подп. 2, 8 п. 4 ст. 23, гл. V.7 ЗК РФ и устанавливаемый для непо-
средственной реализации интересов конкретных лиц и опосредованной реализации публичных интере-
сов. Необходимо отметить, что первый вид публичного сервитута по своей правовой природе сервиту-

Аннотация: в статье затрагивается проблема правовой природы публичных сервитутов, а также вы-
сказываются критические замечания относительно последних изменений в земельном законодатель-
стве. Автор приходит к выводу, что в российском земельном праве выделяются два вида публичных 
сервитутов, правовая природа которых остается неопределенной. 
Ключевые слова: публичный сервитут, право собственности, земельный участок, ограничение права 
собственности, вещные права. 
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Abstract: the article deals with the problem of the legal nature of public easements, as well as criticisms of 
recent changes in land legislation. The author comes to the conclusion that in the Russian land law there are 
two types of public easements, the legal nature of which remains uncertain. 
Key words: a public easement, right of ownership, land, the restriction of the right of ownership, real right. 
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том не является, а является ограничением права частной собственности [1, с. 151-152; 2, с. 22; 3, с.11]. 
Данный тезис подтверждается тем, что отсутствует конкретный правообладатель сервитута и ограни-
чение устанавливается в интересах неопределенного круга лиц. Поэтому весьма трудно согласиться с 
наименованием подобного правового явления, как сервитута.. Еще в дореволюционной России относи-
тельно разграничения «права участия общего в частном» и сервитутов Г. Ф. Шершеневич писал, что 
«право участия общего» предполагает ограничение права собственности в пользу посторонних лиц, но 
не доставление посторонним лицам прав на чужую вещь (сервитута) [4]. Интересным представляется 
опыт Германии. Германское гражданское уложение (далее – ГГУ), как и Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), регулирует исключительно отношения, связанные с установлением серви-
тутов в пользу конкретных лиц (§1018 – 1029 ГГУ). Ограничение права частной собственности в обще-
ственных интересах германское право не квалифицирует как вещное право (прямой запрет на установ-
ление вещных прав в пользу неопределённого круга лиц содержится в § 1104, 1112 ГГУ). Обременение 
земельного участка в пользу неопределённого круга лиц германское законодательство относит к сфере 
регулирования публичного права. На наш взгляд, подобная доктрина должна быть воспринята и рос-
сийским законодательством. Таким образом, еще старая редакция ЗК РФ порождала определенные 
проблемы относительно правовой природы публичного сервитута. 

По своей правовой природе «новые» публичные сервитуты кардинально отличаются от «ста-
рых». Новые публичные сервитуты устанавливаются в пользу конкретных лиц, перечисленных в ст. 
39.40 ЗК РФ. Соответственно как таковой непосредственной публичности здесь не наблюдается. Един-
ственным сходством со старыми публичными сервитутами является основание установления – реше-
ние публичного органа. Соответственно возникает вопрос о правовой природе нового публичного сер-
витута. Если такой публичный сервитут устанавливается в пользу конкретных субъектов, не является 
ли он обычным частным сервитутом? Как указывает ч. 3 ст. 23 ЗК РФ, к правоотношениям, возникаю-
щим в связи с установлением, осуществлением и прекращением действия публичного сервитута, по-
ложения ГК РФ о сервитуте не применяются. Таким образом, мы сталкиваемся с новым явлением в 
российской правовой действительности. Новый публичный сервитут не вписывается в систему класси-
ческих вещных прав (с одной стороны, является правом конкретных лиц пользоваться чужим имуще-
ством, но с другой - находится за пределами регулирования ГК РФ и имеет специальное основание 
установления – решение публичного органа) и вместе с тем не является ограничением права соб-
ственности в публичных интересах (как старые публичные сервитуты). Хотя необходимо признать, что 
опосредованный публичный интерес здесь все же присутствует. Таким образом, проблема разграниче-
ния частных и публичных сервитутов только усугубилась. По этой и по многим другим причинам, о ко-
торых будет сказано далее, Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодательства дал негативную оценку предлагаемым изменениям [5].  

На наш взгляд, некоторые положения новой редакции ЗК РФ заслуживают особой критики. В п. 
11 ст. 23 ЗК РФ в новой редакции предусмотрено, что деятельность, для обеспечения которой установ-
лен сервитут, публичный сервитут, может осуществляться на земельном участке независимо от его 
целевого назначения и разрешенного использования, за исключением случаев, если осуществление 
данной деятельности не допускается в границах определенных зон, земель и территорий в соответ-
ствии с их режимом. А подп. 2 п. 6 ст. 48 ЗК РФ в новой редакции предусматривает, что сервитутода-
тель не вправе требовать в суде прекращения публичного сервитута, установленного в порядке гл. V.7 
ЗК РФ, в случае отсутствия возможности использовать земельный участок и (или) расположенные на 
нем объекты недвижимости или возникновении существенного затруднения в их использовании в соот-
ветствии с их разрешенным использованием в связи с осуществлением публичного сервитута. Таким 
образом, подобное положение нарушает один из фундаментальных принципов земельного права – 
принцип целевого назначения земель, и может привести к необоснованному расширению прав субъек-
тов, в пользу которых установлен публичный сервитут. Следующие критические замечания касаются 
нарушения интересов собственников земельных участков, обременяемых публичными сервитутами. 
Так в новой редакции п. 2 ст. 23 ЗК РФ предусмотрено, что для установления обновленного публичного 
сервитута в интересах неопределенного круга лиц достаточно только решения публичного органа. Од-
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нако ранее, помимо решения публичного органа, требовались результаты общественных слушаний. В 
п. 13 ст. 23 ЗК РФ предусмотрено, что установление публичного сервитута приводит к существенным 
затруднениям в использовании земельного участка, его правообладатель вправе требовать от публич-
ных органов, установивших публичный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено ЗК 
РФ. Это положения не являются новеллой – ранее данные положения содержались в п. 7 ст. 23 ЗК РФ. 
Специальные положения об оплате за новый публичный сервитут в пользу конкретных субъектов 
предусмотрен в Главе V.7 ЗК РФ. Не совсем ясно, почему плата должна устанавливаться только при 
существенных затруднениях в использовании служащего земельного участка? Возникает также вопрос, 
что именно относится к существенным затруднением? Использование подобного оценочного понятия 
дает широкое усмотрение суду. На наш взгляд, не имеет значение, создается ли существенное затруд-
нение в использовании служащего земельного участка. Права собственника земельного участка в дан-
ном случае ограничиваются и он должен иметь право на соразмерную компенсацию в любом случае.  

Новые изменения в ЗК РФ относительно введения публичного сервитута в пользу определённых 
лиц, безусловно, преследуют цель избежать в некоторых случаях сложную и длительную процедуру 
изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд. Вместе с тем, правила 
установления публичного сервитута как в пользу неопределенного круга лиц, так и в пользу конкретных 
субъектов, заслуживают критических замечаний, т. к. явно наблюдается нарушение баланса частных и 
публичных интересов в сторону последних. Не осталась решенной и проблема правовой природы пуб-
личных сервитутов, что также является значительным недостатком российского законодательства.  
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В соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации «человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 
обязанность государства» [1]. Из этого следует, что экологические права граждан признаются, гаранти-
руются и охраняются на федеральном уровне. 

Также, согласно ст. 42 Конституции РФ «каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением» [1]. 

Руководствуясь содержанием статьи 1 Федерального закона № 7 от 10 января 2002 года «Об 
охране окружающей среды» благоприятной окружающей средой является «окружающая среда, каче-
ство которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, при-
родных и природно-антропогенных объектов» [2]. Следует сделать вывод, что согласно данным поло-
жениям, в процессе жизнедеятельности человека и его взаимодействия с природой (почвой, недрами, 
поверхностными и подземными водами) состояние экологической обстановки не должно ухудшаться. 

Следующее, не менее важное экологическое право граждан - получение достоверной информа-
ции о состоянии окружающей среды и право на получение иных сведений, относящихся к экологиче-
ской информации. Так, согласно ст. 23 Федерального закона от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиа-
ционной безопасности населения» граждане и общественные объединения имеют право на получение 
объективной информации о радиационной обстановке и принимаемых мерах по обеспечению радиа-
ционной безопасности [3]. 

Помимо норм природоохранного законодательства, право на доступ к экологической информации 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные экологические права граждан, законодательные 
источники их закрепления, а также виды ответственности за экологические правонарушения. 
Ключевые слова: Экологические права, благоприятная окружающая среда, доступ к экологической 
информации, экологическое правонарушение, юридическая ответственность. 
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регулируется и иными отраслями права. В Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» закреплено, что к информации о 
состоянии окружающей среды не может быть ограничен доступ [4]. 

В соответствии с законодательством, которое регулирует вопросы о государственной тайне в 
РФ, сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, которые угрожают жизни и здоровью 
населения, о стихийных бедствиях и их последствиях, а также информация о состоянии экологии, 
здравоохранения и санитарии не относятся к государственной тайне, а значит подлежат огласке 
среди граждан. Право на получение доступа к экологической информации необходимо, чтобы за-
щитить граждан в случае возникновения опасности для их жизни и здоровья, поэтому государство 
обязано своевременно оповещать население о неблагоприятной окружающей обстановке в  целях 
обеспечения безопасности. 

Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью гражданина либо его имуществу, возни-
кает только в результате совершения экологического правонарушения. Данное правонарушение пред-
ставляет собой виновное, противоправное деяние, нарушающее экологическое законодательство. При 
этом важно причинение вреда имуществу или здоровью лица. Право граждан на возмещение вреда 
окружающей среде реализуется в процессе применения к виновным лицам гражданско-правовой от-
ветственности за совершенное экологическое правонарушение.   

Однако, законодатель не ограничился установлением одного вида ответственности. Она зависит 
от характера совершенного деяния и от наступления общественно-опасных последствий, поэтому мо-
гут применяться такие виды ответственности, как уголовная, административная и дисциплинарная. Не-
смотря на это, экологические права граждан все чаще стали нарушаться. Это связано с тем, что меры 
ответственности за их несоблюдение носят недостаточно строгий характер, то есть, не являются ме-
рами предупреждения совершения противоправного деяния снова.  

Например, Кодекс об административных правонарушениях приоритетно использует к экологи-
ческим правонарушениям такой вид наказания, как штраф.  При уплате штрафа экологические пра-
ва граждан не восстанавливаются. Это говорит о недостаточно развитом механизме защиты прав в 
экологической сфере. 

Федеральный закон № 7 от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды» также содержит 
перечень прав граждан в сфере экологии. Например, таких как, право создавать общественные объеди-
нения и иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружаю-
щей среды; принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, сборе 
подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не противоре-
чащих законодательству Российской Федерации акциях; выдвигать предложения о проведении обще-
ственной экологической экспертизы и участвовать в ее проведении в установленном порядке, но на прак-
тике этого не происходит, так как население не заинтересовано в реализации данной категории прав. 

Таким образом, перечень прав в данной сфере достаточно обширный. Это свидетельствует о 
том, что экологические права имеют огромную значимость, как личные или политические права граж-
дан. Развитие промышленности и техники оказывает огромное влияние на состояние окружающей сре-
ды, на здоровье населения. Лишь при беспрекословном соблюдении экологических прав, можно до-
стичь сохранения благосостояния природной среды для дальнейшей нормальной жизнедеятельности 
человека. Поэтому, модернизация механизма реализации экологических прав граждан - необходимое 
условие для создания благоприятной окружающей среды. 
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Особо квалифицирующие признаки изнасилования предусмотрены в нескольких частях ст. 131 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [1] – частях 3, 4 и 5.  
Особо квалифицирующие признаки требуют более внимательного анализа, поскольку наказание 

за такого рода преступления весьма строгое – вплоть до пожизненного лишения свободы. Так, изнаси-
лованием несовершеннолетней признается совершение этого преступления в отношении потерпевшей 
в возрасте от 14 до 18 лет. При этом особо следует обратить внимание на такое понятие, как «заведо-
мость». К сожалению, законодатель не указал в квалифицирующем признаке на заведомость несовер-
шеннолетия потерпевшей [4, с. 178]. Конечно, в судебной практике данный признак вменяется только в 
том случае, когда виновный знал или мог достоверно предполагать о ее возрасте. Однако, на наш 
взгляд, необходимо такое дополнение внести в соответствующий пункт ч. 3 ст. 131 УК РФ.  

Следующий особо квалифицирующий признак, предусмотренный п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ - изна-
силование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, зараже-
ние ее ВИЧ – инфекцией или иные тяжкие последствия. По этому признаку следует квалифицировать 
причинение по неосторожности любого тяжкого вреда здоровью. Спорным в теории уголовного права 
является вопрос о том, является ли наступление беременности причинением тяжкого вреда здоровью 
потерпевшей. Представляется, что наступление беременности следует считать причинением не тяжко-
го вреда здоровью потерпевшей, а относить к иным тяжким последствиям. По данному пути идет и 
Пленум Верховного Суда РФ, разъясняя в п. 13, что «к иным тяжким последствиям изнасилования … 
следует относить, в частности, …беременность потерпевшей» . 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы квалификации особо квалифицированных составов из-
насилования, делаются предложения о внесении дополнений в действующий уголовный закон в целях 
более точного изложения особо отягчающих признаков преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ. 
Ключевые слова: изнасилование, особо квалифицированное изнасилование, изнасилование с отяг-
чающими обстоятельствами.  
 

SPECIAL AGGRAVATING OF RAPE: SOME QUESTIONS 
 

Turchina Darja Andreevna 
 
Abstract: the article deals with the issues of qualification of specially qualified rape compositions, makes pro-
posals to make additions to the current criminal law in order to more accurately describe the particularly ag-
gravating features of the crime under article 131 of the criminal code.  
Key words: rape, especially qualified rape, rape with aggravating circumstances. 
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По п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ должно квалифицироваться и заражение потерпевшей вирусом имму-
нодефицита (ВИЧ-инфекции). Для квалификации изнасилования по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ необходимо 
фактическое наступление последствий – заражение ВИЧ-инфекцией, то есть передача вируса от винов-
ного к потерпевшей. При этом квалифицировать содеяно дополнительно по ст. 122 УК РФ не требуется. 

Постановление Пленума Верховного Суда от 4 декабря 2014 года[3] определяет, что «к иным 
тяжким последствиям изнасилования или насильственных действий сексуального характера, преду-
смотренным пунктом «б» части 3 статьи 131 и пунктом «б» части 3 статьи 132 УК РФ, следует относить, 
в частности, самоубийство или попытку самоубийства потерпевшего лица, беременность потерпевшей 
и т.п.». Данный признак является оценочным и к числу иных тяжких последствий правоприменителем 
могут быть отнесены и другие обстоятельства. Лишение потерпевшей в процессе изнасилования дев-
ственности не рассматривается в качестве квалифицирующего обстоятельства, однако учитывается 
при назначении наказания виновному. 

В ч. 4 ст. 131 УК РФ указаны особо отягчающие признаки изнасилования как изнасилование, по-
влекшее по неосторожности смерть потерпевшей, а также потерпевшей, не достигшей четырнадцати-
летнего возраста. Опять же, как и в случае с изнасилованием несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 
УК РФ), следует обратить внимание на такое понятие, как «заведомость». К сожалению, законодатель и 
в этом случае не указал в квалифицирующем признаке на заведомость недостижения потерпевшей 
четырнадцатилетнего возраста. На наш взгляд, также необходимо такое дополнение внести в соответ-
ствующий пункт ч. 4 ст. 131 УК РФ. 

В качестве особо квалифицирующего наступление по неосторожности смерти потерпевшей рас-
сматривается потому, что при совершении такого деяния причиняется вред не только половой свободе 
или неприкосновенности потерпевшей, но и самому жизни человека. Неосторожная смерть при совер-
шении изнасилования может наступить в результате насилия, примененного с целью сломить сопро-
тивление потерпевшей. Например, Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил изна-
силование несовершеннолетней У. В процессе изнасилования Б. с целью подавления сопротивления 
нанес несколько ударов кулаками У. по лицу и рукам, а кроме того, в процессе изнасилования Б., пре-
одолевая сопротивление, не имея умысла на убийство, матерчатым поясом сдавил шею У., чтобы она 
не кричала, причинив ей механическую асфиксию, от которой наступила смерть потерпевшей [5]. 

По ч. 5 ст. 131 УК РФ квалифицируется деяние, предусмотренное пунктом «б» части четвертой 
ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), если оно 
совершено лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой непри-
косновенности несовершеннолетнего. Данное положение было введено сравнительно недавно - Феде-
ральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ [2]. Оно ставит себе целью, как представляется, дополни-
тельную защиту малолетних потерпевших от посягательств лиц, в действиях которых имеется специ-
альный рецидив – рецидив половых преступлений против несовершеннолетних. Ранее совершенными 
преступлениями в этом случае могут выступать: 

 изнасилование несовершеннолетней или малолетней (ст. 131 УК РФ); 

 насильственные действия  сексуального характера в отношении несовершеннолетних или 
малолетних лиц (ст. 132 УК РФ); 

 половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестна-
дцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ); 

 развратные действия (ст. 135 УК РФ). 
Как поясняет Пленум Верховного Суда РФ в п. 14 указанного выше постановления, «к имеющим 

судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершенно-
летнего (часть 5 статьи 131 УК РФ, часть 5 статьи 132 УК РФ, часть 6 статьи 134 УК РФ, часть 5 статьи 
135 УК РФ) относятся лица, имеющие непогашенную или не снятую в установленном порядке суди-
мость за любое из совершенных в отношении несовершеннолетних преступлений, предусмотренных 
частями 3 - 5 статьи 131, частями 3 - 5 статьи 132, частью 2 статьи 133, статьями 134, 135 УК РФ. При 
этом также учитываются судимости за указанные преступления, совершенные лицом в возрасте до во-
семнадцати лет». 
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Таким образом, особо квалифицированные составы изнасилования предусматривают наличие 
признаков, свидетельствующих об особой опасности совершаемого насильственного полового сноше-
ния. При этом особая опасность обусловлена либо возрастом потерпевшей, либо способом соверше-
ния изнасилования, либо особо опасными последствиями, а также характеристикой личности лица, со-
вершающего данное преступление.  
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Большое значение в противодействии разбойных нападений имеет изучение состояния и дина-

мики этих преступлений. Безусловно, разбой – это, в первую очередь, проблема крупных и многонасе-
ленных городов, где сравнительно проще сбыть похищенное или же скрыться от преследования. Тем 
не менее, в настоящее время можно говорить о распространенности разбоев в средних и даже в малых 
населенных пунктах России.  

На сегодняшний день масштабы данного вида преступности свидетельствуют о высокой обще-
ственной опасности разбоев. В последние годы произошло снижение числа зафиксированных разбоев, 
но при этом разбои, совершенные в составе группы лиц по предварительному сговору, приобрели все 
более организованный характер. Кроме того, можно говорить и об «омоложении» лиц, совершающих 
разбои, увеличению вооруженности и жестокости разбойных нападений.  

Анализ статистических материалов и специальных исследований показывает, что предметом пося-
гательства в большинстве случаев являются деньги, мобильные телефоны и ювелирные изделия. Разбои 
совершаются в большинстве случаев с помощью угроз насилием, реже с применением физической силы. 

На состояние разбоев существенное влияние оказывают общие тенденции преступности в Рос-
сии. Изучение статистических данных показывает, что с 2009 по 2017 гг., зарегистрированная преступ-
ность в России сокращалась, с небольшим ее увеличением в 2015 году (рис. 1). [1]  

В период с января по сентябрь 2018 г. на территории России зарегистрировано на 60750 (-3,9%) 
меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. При этом половину всех зареги-
стрированных преступлений (50,6%) составляют хищения чужого имущества. [2] 

Проследим динамику зарегистрированных разбоев на территории РФ за период с 2009 по 2017 
гг. (рис. 2).  

Аннотация: В статье рассматриваются статистические показатели о состоянии зарегистрированных 
разбойных нападений в Российской Федерации за период с 2009 по сентябрь 2018 гг., а также выявля-
ется тенденция преступности анализируемого преступления. 
Ключевые слова: статистика, преступность, тенденция, динамика, разбой. 
 

THE CURRENT STATE OF ROBBERIES IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: The article deals with statistical indicators on the state of registered robbery attacks in the Russian 
Federation for the period from 2009 to September 2018, and also reveals the trend of crime of the analyzed crime. 
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Рис. 1. Данные о состоянии преступности в РФ за период с 2009 по 2017 гг 

 

 
Рис. 2. Данные о совершенных разбоях в РФ за период с 2009 по 2017 гг 

 
В период с января по сентябрь 2018 г. на территории России было совершено 5426 разбоев, что 

на 19,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (6716). 
Таким образом, анализ данных о количестве совершенных преступлений в целом и количестве 

совершенных разбоев позволяет прийти к выводу о том, что в структуре преступности разбои не зани-
мали и не занимают лидирующих позиций. Стоит отметить, что среди хищений разбои также не зани-
мают ведущего места (табл. 1). 

Среди корыстных преступлений против собственности разбои характеризуются следующими 
криминологическими особенностями: 1) определенной стабильностью, соответствующей динамике 
всей преступности; 2) дерзостью и спланированностью; 3) возрастающей латентностью; 4) групповым 
характером совершения [3, с. 316]. 

Таким образом, за последнее десятилетие в Российской Федерации наблюдается тенденция 
уменьшения количества совершенных разбойных нападений. Вероятно, это объясняется уменьшением 
разрыва между уровнями доходов населения, что снизило уровень социальной напряженности в стране, 
а также повышением эффективности профилактической деятельности правоохранительных органов. В 
качестве примера можно привести реализацию государственной программы «Безопасный город» [4]. 
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Таблица 1 
Количество хищений, зарегистрированных за период с 2009 по 2017 гг. 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

кражи 1188574 1108369 1038566 992238 922562 891946 1018456 871084 788531 

грабежи 205379 164547 127772 110063 92069 76181 72739 61524 56855 

разбои 30085 24537 20080 18622 16416 14159 13642 11416 9104 

мошенничество 188723 160081 147468 161969 164629 159314 200598 208926 222772 

присвоение или 
растрата 

67266 44894 37707 30651 28049 20468 19494 17633 16615 

вымогательство 8492 6575 5915 5989 6594 4521 4259 4561 5159 

 
В то же время следует учитывать, что разбои являются высоколатентными преступлениями, по-

этому показатели официальной статистики далеко не отражают истинную картину распространенности 
данного преступления. При этом одним из обстоятельств, обусловливающих латентность разбоев, явля-
ется сокрытие данных преступлений от правоохранительных органов самими потерпевшими. Причины 
этого могут иметь субъективный и объективный характер. С одной стороны, – это отрицание эффектив-
ности мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов. С другой, – нежелание пе-
реживать негативные воспоминания и эмоции, связанные с совершенным преступлением [5, с. 227]. 

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что разбои, являясь наиболее опасны-
ми корыстно-насильственными деяниями, несмотря на  имеющуюся тенденцию уменьшения их количе-
ства в общей массе совершаемых на территории РФ преступлений повышают общий уровень преступ-
ности в целом и преступлений против собственности в частности и выступают в качестве одного из 
негативных регуляторов криминогенной обстановки на территории нашей страны. 
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В последние годы правоохранительные органы все чаще встречаются с преступлениями экстре-

мистской направленности, о чем свидетельствуют статистические данные ФКУ «ГИАЦ» МВД России о 
состоянии преступности. Так, за январь-сентябрь 2017 г. совершено 1189 обозначенных преступлений 
[9, с. 3], что на 2,4 % превышает аналогичный период прошлого года [10, с. 3]. Между тем, противодей-
ствие экстремизму в России остается направлением работы правоохранительных органов, характери-
зующимся чрезвычайно низкой научной обоснованностью принимаемых решений, в том числе касаю-
щихся квалификации преступных деяний [8; С. 73]. Самым тяжким из преступлений экстремистской 
направленности является убийство, совершенное по мотивам политической, идеологической, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), которое далее по тексту будет обозначаться 
как «убийство по экстремистским мотивам».  

Некоторые авторы [1, с. 56] обращают внимание на довольно расплывчатое понятие экстремист-
ского мотива, акцентируя внимание на наличие положений о «ненависти или вражде» и социальной груп-
пе. Представляется, что в данном случае необходимо придерживаться позиции, согласно которой непри-
язнь является лишь чувством, а вражда – отношением и действием [1, с. 56]. То есть в случае соверше-

Аннотация: В статье на основе анализа научной литературы и судебной практики рассматриваются 
проблемы, возникающие при квалификации убийств, совершенных по экстремистским мотивам (п. «л» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ). Приведены признаки экстремистского мотива и делается вывод о необходимости 
внесения изменений в Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2011 г № 11. 
Ключевые слова: убийство, экстремизм, квалификация преступлений, экстремистский мотив, нена-
висть, вражда. 
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ния убийства по экстремистским мотивам ненависть в виде чувства (отношения) переходит во вражду, то 
есть в активное действие субъекта преступления. Под социальной группой законодатель предполагает не 
любую социальную группу, а лишь крупные социальные группы, объединенные одним социальным ста-
тусом, национальностью и т.п., о чем говорят, в частности, Ю.С. Пестерева и Е.И. Чекмезова [1, с. 57]. 
Также, исходя из смысла положений п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, можно прийти к выводу, что в данном слу-
чае законодатель говорит именно о таких социальных группах, как этнос, нация или же религиозная при-
надлежность, социальный статус (например, люди без определенного места жительства). 

Говоря о субъективной стороне убийства по экстремистским мотивам нельзя не согласиться с по-
зицией профессора Н.А. Лопашенко, которая акцентирует внимание на том, что данное преступление 
совершается «только с прямым умыслом и специальным мотивом» [2, с. 495]. При совершении данного 
вида убийства мотив имеет огромнейшее значение, т.к. он из факультативного элемента состава пре-
ступления переходит в обязательный. При совершении убийства по экстремистским мотивам особое зна-
чение приобретает положение, предусмотренное п. «2» ч. 1 ст. 73 УПК РФ, обязывающее органы предва-
рительного расследования доказывать мотив преступления. Н.С. Гордеев обращает внимание на то, что 
законодатель, включив мотив идеологической ненависти или вражды в перечень экстремистских моти-
вов, необоснованно расширил круг деяний, которые можно трактовать как экстремистские. Тем самым, в 
уголовный закон введена терминология, которая не может быть однозначно определена [7, с. 143]. 

На практике доказывание экстремистского мотива является острой проблемой, так как встает во-
прос: «Что понимать под экстремистским мотивом убийства?», ответ на который обуславливает необ-
ходимость уяснения понятий «экстремизм» и «мотив». Наиболее полным и логичным можно назвать 
определение экстремизма, данное В. Галицким, который считает, что под «экстремизмом следует по-
нимать приверженность отдельных физических лиц, больших и малых социальных групп, обществен-
но-политических организаций, движений и т.п. к радикальным политическим, национальным, религиоз-
ным и др. взглядам, позициям и поведению, нелегитимно реализуемых в практике социальной, обще-
человеческой деятельности и общении, в целях реформирования, изменения или устранения суще-
ствующего конституционного строя, устоявшихся общественных отношений (межнациональных, меж-
религиозных, религиозных и иных)» [3, с. 18]. 

Согласно словарю по психологии, «мотив – побуждение к деятельности, связанные с удовлетво-
рением потребностей субъекта; совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность 
субъекта и определяющих ее направленность. Осознаваемая причина, лежащая в основе выбора дей-
ствий и поступков личности» [4, с. 219]. Таким образом, под экстремистским мотивом убийства можно 
понимать побуждение субъекта к деятельности, основанное на приверженности к радикальным (нацио-
налистическим, политическим, религиозным и т.п.) взглядам, и, потребности в приведении в жизнь ра-
дикальных идей, формирующие волевое поведение лица, выражающееся в активных действиях по 
лишению другого человека жизни. 

Отвечая на вопрос о сущности экстремистского мотива, нельзя согласиться с Ю.А. Васильевым 
[5, с. 103], который говорит о том, что, в большинстве случаев, о наличии данного мотива свидетель-
ствуют только показания обвиняемого. Данная позиция лишена какого-либо обоснования, так как, само 
по себе, процессуальное положение обвиняемого, чаще всего заставляет его занять «оборонительную 
позицию», а основной целью становится защита от обвинения. Вряд ли вменяемый человек будет сви-
детельствовать о том, что совершил не простое, а квалифицированное убийство, за которое, соответ-
ственно, предусмотрено более суровое наказание. Свидетельствовать о наличии мотива политической, 
идеологической, национальной или религиозной ненависти или вражды либо мотива ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы могут говорить и объективные признаки. Так, 
например, Гапеев А.А., осужденный Приговором Калининградского областного суда № 2-38/2010 2-
5/2011 от 28 апреля 2011 г. к лишению свободы, за совершение деяния, предусмотренного п. «л» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, являлся «участником националистического движения фашистского толка, именующего 
себя «R.» («Р.»), в которую входили лица, причисляющие себя к фашистскому движению «скинхеды»». 
Исходя из предпреступного поведения Гапеева А.А. (его членства в националистическом движении 
фашистского толка), можно сделать вывод: формирование экстремистского мотива произошло задолго 
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до совершения. Следователь при производстве предварительного расследования, изучив личность 
обвиняемого, его окружение и интересы, может обоснованно прийти к выводу, что убийство совершен-
но именно по экстремистскому мотиву, так как движение, в котором состоял виновный, носило ярко вы-
раженный экстремистский характер.  

Также о совершении убийства по экстремистским мотивам могут свидетельствовать высказыва-
ния субъекта преступления до его совершения и (или) во время, о чем, соответственно, могут быть 
осведомлены свидетели и (или) пострадавшие. Так, Несмачный А.А., осужденный Приговором Санкт-
Петербургского городского суда № 2-41/2015 от 24 августа 2015 г. за совершение деяний, предусмот-
ренных п. «л» ч. 2 ст. 105 ч. 3 ст. 30 п. «л» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ, непосредственно перед со-
вершением преступления интересовался у свидетелей об их национальной принадлежности. Осужден-
ный выяснял у свидетеля его национальную принадлежность, а также интересовался, сколько выход-
цев из Средней Азии работает водителями на данном маршруте. Получив от свидетеля информацию о 
том, что таковых водителей большинство, Несмачный А.А. оскорбительно отозвался о них.  Позже, 
непосредственно после совершения убийства, Несмачный А.А., согласно показаний свидетеля, выкри-
кивал лозунг «Россия для русских», подняв при этом вверх руки.  

При этом, в случае высказывания подозреваемым каких-либо лозунгов (фраз, призывов), имеет-
ся необходимость в назначении психолингвистической экспертизы с целью установления отношения 
субъекта преступления к собственным действиям и их воздействия (в том числе психологического) на 
иных лиц. Например, по делу Несмачного А.А. комиссия экспертов пришла к выводу о том, что его вы-
сказывания, прозвучавшие как до посягательства, так и после носили характер унижающих достоин-
ство человека по национальному признаку. Тем самым, одним из атрибутов совершения убийства по 
экстремистским мотивам является наличие каких-либо лозунгов (высказываний) националистического 
характера, о чем свидетельствует также Приговор Центрального районного суда г. Оренбурга № 1-
34/2016 1-432/2015 от 16 марта 2016 г., вынесенный в отношении Сидоренко А.В., который был приго-
ворен к  9 годам лишения свободы и 1 году ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима, за совершения деяния, предусмотренного  ч. 3 ст. 30, п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Говоря о квалификации убийства по экстремистскому мотиву, необходимо обратить особое вни-
мание на вещественные доказательства, то есть материальные носители информации (предметы или 
документы) [6, с. 324]. При этом, в случае убийства по экстремистским мотивам, связь вещественного 
доказательства непосредственно с преступлением носит неочевидный характер, но довольно четко 
характеризует предпреступное поведение субъекта преступления. Вещественными доказательствами 
по делам об убийствах по экстремистским мотивам могут служить различные объекты, которым в обы-
денной жизни не предается значение. Например, у Несмачного А.А. при проведении обыска по месту 
фактического проживания была обнаружена и изъята футболка белого цвета с надписью «Россия для 
русских», с расположенным на передней части футболки знаком, стилизованным под свастику. У Гапе-
ева А.А. оперуполномоченными уголовного розыска при задержании были обнаружены и изъяты пред-
меты фашистской атрибутики: шевроны, нашивка, повязка со свастикой. Прокшин А.И., осужденный 
Приговором Архангельского областного суда № 2-37/2014 от 13 ноября 2014 г.  к лишению свободы за 
совершение деяния, предусмотренного п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, размещал на странице в социальной 
интернет-сети иллюстрации и видеоряд националистического содержания и имел на теле татуировку в 
виде свастики. 

Особого внимания заслуживает отсутствие в проанализированных приговорах дополнительной 
квалификации по ст. 280 УК РФ или ст. 282 УК РФ. Основываясь на положениях Уголовного кодекса РФ 
и Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2011 г. №11 (пп. 4,6,7), действия Прокшина  
А.И. по размещению в социальной интернет-сети иллюстраций и видеоряда  возможно квалифициро-
вать по ч. 1 ст. 282 УК РФ, то есть как действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды 
а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, 
совершенные публично с использованием сети «Интернет». Полагаю, что дополнительная квалифика-
ция убийств по экстремистским мотивам (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ) по статьям 280 и 282 УК РФ дает 
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более конкретную и полную правовую оценку деяний осужденных.  
Таким образом, при квалификации деяния лица, как убийства по экстремистским мотивам, сле-

дователю необходимо изучить предпреступное поведение (интересы/взгляды) подозреваемого (обви-
няемого). Однако, нельзя забывать о том, что вышеуказанные обстоятельства являются лишь косвен-
ными доказательствами убийства по экстремистскому мотиву, помогая установить, что обозначенный 
мотив лежал в основе непосредственно деяния субъекта.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что при квалификации убийств, совер-
шенных по экстремистским мотивам, возникает довольно много проблем, решение которых обуславли-
вает необходимость внесения изменений в Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 
2011 г № 11 в части конкретизации признаков экстремистского мотива, а также предъявления к орга-
нам, осуществляющим расследование по данным категориям дел, требований по всестороннему изу-
чению обстоятельств убийств и особенностей предпреступного поведения виновного (виновных). 
 

Список литературы 
 

1. Пестерева Ю.С., Чекмезова Е.И. Мотивы преступлений экстремистской направленности // 
Психопедагогика в правоохранительных органах. 2015. № 1 (60). С. 55-57. 

2. Лопашенко Н.А. Исследование убийств: закон, доктрина, судебная практика: монография. – 
М.: Юрлитинформ, 2018. – 656 с. 

3. Галицкий В. Государственная идеология в борьбе с экстремизмом и терроризмом // Обозре-
ватель-Observer. 2010. № 12. С. 13-24. 

4. Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с. 

5. Васильев Ю.А. Отягчающие обстоятельства убийства, относящиеся к субъективной стороне 
состава преступления // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2006. № 3. С.102-104. 

6. Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе: учебник для бакалавриата и магистрату-
ры / В. А. Лазарева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 359 с. 

7. Гордеев Н.С. Мотив идеологической ненависти или вражды: к вопросу о проблемах законо-
дательной регламентации и квалификации // Современная юридическая наука и практика: актуальные 
проблемы. Сб. науч. ст. по мат. I Всероссийского форума магистрантов, аспирантов и молодых ученых, 
посвященного 85-летию Саратовского юридического института им. Д.И. Курского (15 марта 2016 г.). Под 
редакцией Л.Г. Шапиро, И.А. Куропко. Саратов: Юстиция, 2016. С. 138-144. 

8. Гордеев Н.С. Аргументация в судебных решениях по «экстремистским делам» как показа-
тель правовой культуры правоприменителя // Правовая культура. 2016. № 2 (25). С. 73-78. 

9. Состояние преступности в России за январь-сентябрь 2017 года [Электронный ресурс] // 
Статистика и аналитика МВД России: [сайт]. [2017]. URL: https://мвд.рф/folder/101762/item/11341800/ 
(дата обращения: 28.11.2017). 

10. Состояние преступности в России за январь-сентябрь 2016 года [Электронный ресурс] // 
Статистика и аналитика МВД России: [сайт]. [2017]. URL: 
https://мвд.рф/upload/site1/document_news/008/736/912/yanv_sent2016_1.pdf (дата обращения: 
28.11.2017). 
 

© Давыдов А.Б., 2018 

  



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 111 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОСТОЯНИИ 
НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ 

Кетенчиева Елена Сергеевна 
Адъюнкт адъюнктуры 

Санкт-Петербургского университета МВД России 
 

 
В настоящее время наркозависимость является не просто проблемой, решением которой заняты 

государства, но и вопросом, над теоретической базой которого трудятся ученные из разных областей 
науки. Так и для криминологии характеристика наркозависимого является одним из аспектов личности 
преступника.  

В подтверждении этого приведем статистику Судебного Департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации. Только за первое полугодие 2018 года было совершено преступлений: в состоянии 
наркотического опьянения 2333, 141 под воздействием психотропных веществ и 6 под воздействием 
сильнодействующих веществ. В процентном соотношении по статистике Судебного Департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации за последние 3 года 95% преступлений, совершенных в состо-
янии опьянения (не включая алкогольного) были совершены после употребления наркотических 
средств (Рис 1) [1]. 

 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрена статистика совершения преступлений в состоянии 
наркотического опьянения. Автор акцентирует внимание на виды, совершаемых преступлений под воз-
действием наркотических средств, а также на решения судов, выносимые по этому поводу. Немало 
важным является рассмотрение некоторых демографических показателей лиц, которые совершают 
преступления в состоянии наркотического опьянения. 
Ключевые слова: наркозависимость, преступление, криминологическая характеристика, статистика, 
личность преступника. 
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Рис. 1. 

 
Отметим, что 45% преступлений в состоянии наркотического опьянения были совершены не-

большой тяжести, однако 44% - это тяжкие преступления, оставшиеся 11% приходятся на особо тяжкие 
(8%) и средней тяжести (3%) преступления (Рис.2) [1]. 

 

 
Рис. 2. 

 
Рассматривая виды преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения, мы мо-

жем сделать вывод о том, что 89% из них это преступления против здоровья населения и обществен-
ной нравственности, а именно ст. 228-234.1 УК РФ «Незаконные действия и нарушения правил обра-
щения с наркотическими средствами и психотропными веществами» [2]. Оставшиеся 11% распредели-
лись между преступлениями против безопасности движения и эксплуатации транспорта (7%), а именно 
ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 
наказанию» [2], преступления против собственности (2%) из них: ст. 158 УК РФ «Кража» - 56%, ст. 161 
УК РФ «Грабеж» - 17%, ст. 162 УК РФ «Разбой» - 11%, ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение 
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транспортным средством без цели хищения» - 10 % [2]. 
По мнению автора наиболее важным вопросом остается то, что 98% осужденных, которые со-

вершили преступления в состоянии наркотического опьянения или под воздействием психотропных 
веществ не отправляются судом на курс лечения от наркомании и реабилитацию. 

По статистике суды в 40% случаев выносят решение о реальном лишении свободы, в 39% об 
условном осуждении к лишению свободы, в 11 % о штрафе, как основном виде наказания и в 8% об 
обязательных работах [1]. 

Автор считает, что стоит обратить внимание на то, что в 27% случаев осуждения лица, который 
совершил преступление в состоянии наркотического опьянения, у виновного имеется неснятая и непо-
гашенная судимость. 

Говоря о такой криминологической характеристике как личность преступника, автор выделяет, 
что 89% лиц, осужденных за преступления, совершенные в состоянии наркотического опьянения, - со-
вершеннолетние мужчины, 9% - женщины и 2% - несовершеннолетние. 

Государственная политика уделяет много внимания профилактики наркомании, но недостаточно 
предупреждению преступлений, совершаемых в состоянии наркотического или иного опьянения. 

Ярким примером в Санкт-Петербурге является СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»[3], который пред-
ставляет из себя сеть организаций и специалистов, созданные для реализации программ по профилак-
тике асоциальных явлений среди молодежи и выявления условий, способствующих развитию девиант-
ного поведения у детей, подростков и молодежи города. Однако, пытаясь занять молодежь различны-
ми мероприятиями, конкурсами, квестами и активной социальной позицией, они не охватывают ту часть 
населения, которая наиболее подвержена  

Не смотря на то, что существует множество программ по помощи наркозависимым, примером 
одной из которых является совместная программа ЮНОДК–ВОЗ по лечению наркозависимости и ока-
занию наркологической помощи [4], проблема потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ по прежнему остается наиболее острой, после алкогольной зависимости. 
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Участившиеся случаи нарушений антидопинговых правил, а также назревшая в связи с этим 

необходимость принятия со стороны государства решительных мер реагирования на указанные нару-
шения, предопределили разработку национальной программы противодействия допингу, которая при-
звана стать самой передовой системой борьбы с этим злом в мире профессионального спорта. 

Действительно, после оглашения Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ1 в 2016 
году принят Федеральный закон2, который установил уголовную ответственность «…за склонение 
спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте» 
(ст. 230.1 УК РФ), и «…за использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запре-
щенных для использования в спорте» (ст. 230.2 УК РФ). 

Разработчики указанного нормативно-правового акта ссылались, прежде всего, на то, что боль-
шинство стран мира, в том числе и Россия, рассматривают допинг не только как феномен большого 
профессионального спорта, но, в первую очередь, как угрозу национальной безопасности3.  

Однако в пояснительной записке к законопроекту отсутствует серьезная аргументация, с учетом 
которой была бы очевидна повышенная общественная опасность рассматриваемых деяний и необхо-
димость их криминализации и ужесточения ответственности. На это, в частности, указал в своем офи-
циальном отзыве на законопроект Верховный Суд РФ, концептуально согласившись с самой идеей 
введения уголовной ответственности за нарушение антидопинговых правил4. 

                                                           
1
 Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации // Представительная власть - XXI век: законодательство, коммента-

рии, проблемы. 2016. N 1 - 2 (144 - 145). С. 1 - 16. 
2 Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. N 392-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (в части усиления ответственности за нарушение антидопинговых правил)" // СЗ РФ. 2016. N 48 (ч. I). Ст. 6732. 
3 Алексеева А.П., Ничуговская О.Н. Некоторые направления усиления ответственности за склонение к потреблению аналогов наркотических средств или 
психотропных веществ // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. 2016. N 1. С. 46 - 50. 
4
 Официальный отзыв Верховного Суда РФ от 22 апреля 2016 г. N 3-ВС-3049/16 на проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный 

Аннотация: Возникшие сложности с допуском российских спортсменов к международным соревнованиям 
обусловили необходимость исследования законодательного регулирования ответственности за употребле-
ние и склонение к употреблению допинга. В настоящей статье проводится анализ действующего российско-
го уголовного законодательства по вопросам употребления и склонения к употреблению допинга. 
Ключевые слова: антидопинговое законодательство, допинг, спорт, психоактивные вещества, стероиды.  
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В целях выявления возможных трудностей правоприменения, которые могут возникнуть в связи с 
принятием новелл, прокомментируем их содержанию. 

Традиционно уголовно-правовая оценка начинается с определения объекта посягательства. В 
данном случае родовым объектом указанных преступлений признаются общественные отношения в 
сфере обеспечения здоровья населения, исходя из расположения указанных норм к гл. 25 УК РФ5. Од-
нако непосредственными объектами указанных преступлений выступают «…общественные отношения 
в сфере реализации спортсменом права на физическое и психическое здоровье, а также на защиту 
этических принципов и образовательных ценностей, провозглашенных Олимпийской Хартией, при за-
нятии физической культурой и спортом». 

Отличительные особенности между преступлениями, предусмотренными ст. 230.1 УК РФ и ст. 
230.2 УК РФ, заключается в способе посягательства на объект. Так, при совершении преступления, 
предусмотренного ст. 230.1 УК РФ, виновное лицо фактически подстрекает спортсмена к нарушению 
антидопингового запрета, а выполняя объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 230.2 
УК РФ, преступник посягает на непосредственный объект, так сказать, собственноручно. Необходимо 
также отметить, что ст. ст. 230.1, 230.2 УК РФ являются в определенной части общими нормами по от-
ношению к преступлению, предусмотренному ст. 230 УК РФ. Общий характер указанных уголовно-
правовых запретов определяется используемой законодателем в ст. 230.1 УК РФ формулировкой «за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 230 настоящего Кодекса». Из чего следует, что пере-
чень запрещенных для использования в спорте субстанций и методов может включать также и те ве-
щества, которые выступают предметом ст. 230 УК РФ. 

Кроме того, термин «склонение», учитывая его значение, раскрытое в п. 1 примечаний к ст. 230.1 
УК РФ, свидетельствует о том, что содержание уголовно-правовых новелл достаточно широко. Выхо-
дит, что запрещенное ст. 230 УК РФ склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов являет собой частный случай склонения к потреблению запрещенных анти-
допинговыми новеллами веществ. Однако вряд ли этот вывод справедлив, если принять во внимание, 
что по своему механизму действия целый ряд веществ (например, наркотических средств) в принципе 
не способен улучшить спортивные результаты. Потому ст. 230 УК РФ в этой части оказывается шире 
анализируемых антидопинговых новелл. 

По-видимому, ст. ст. 230, 230.1, 230.2 УК РФ следует признать смежными нормами. Расположе-
ние двух последних следом за статьей об ответственности за склонение к потреблению опасных пси-
хоактивных веществ обусловлено техническими особенностями изложения нормативного материала и 
схожестью природы совершаемых действий и спецификой предмета преступлений. 

Следующим признаком состава рассматриваемых преступлений, содержание которого может вы-
зывать вопросы, является фигура потерпевшего. Представляется, что в анализируемых составах пре-
ступлений потерпевший является обязательным признаком вне зависимости от того, какой способ скло-
нения применялся к спортсмену (ст. 230.1 УК РФ) и было ли получено его согласие на использование со-
ответствующих субстанций или методов (ст. 230.2 УК РФ). С уголовно-правовой точки зрения потерпев-
шим является любое физическое лицо, которому непосредственно в результате преступного посягатель-
ства был фактически причинен физический, имущественный или моральный вред либо создавалась ре-
альная угроза причинения такового непосредственно в результате совершения преступления. 

Для разрешения вопроса о наличии потерпевшего в рассматриваемых преступлениях следует 
обратиться к определенным выше объектам преступного посягательства, одним из которых выступает 
физическое и психическое здоровье спортсмена. Таким образом, при выполнении объективной сторо-
ны рассматриваемых преступлений причиняется вред здоровью потерпевшего (ст. 230.2 УК РФ) или 
создается реальная угроза причинения ему такого вреда (ст. 230.1 УК РФ). 

Стоит также отметить, что квалифицированные составы преступлений, предусмотренных ст. ст. 
230.1, 230.2 УК РФ, особой спецификой не отличаются и, как представляется, не должны вызвать про-

                                                                                                                                                                                                 
кодекс Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс". 
5 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: В 2 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. 
Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2017. Т. 2. С. 105. 



116 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

блем при квалификации. При этом следует отметить, что совершение действий, указанных в ст. ст. 
230.1, 230.2 УК РФ, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, охватывается диспозициями 
соответственно ч. 3 ст. 230.1 и ч. 2 ст. 230.2 УК РФ и не образует совокупности преступлений. Под 
иными тяжкими последствиями указанных преступлений следует понимать самоубийство или покуше-
ние на самоубийство потерпевшего, развитие у него зависимости от указанных субстанций, тяжелое 
заболевание, связанное с использованием запрещенных субстанций и (или) методов, заражение ВИЧ-
инфекцией и т.п. Перечень не является исчерпывающим и является оценочной категорией. 

В силу того, что все рассматриваемые преступления являются преступлениями небольшой тяже-
сти, приготовление к ним, согласно ч. 2 ст. 30 УК РФ, является ненаказуемым. А вот покушение на ука-
занные преступления представляется возможным. К примеру, при фактической ошибке относительно 
запрещенности используемых субстанций или фактического их наличия в используемом препарате. В 
таких случаях действия виновных следует квалифицировать со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ6.  

Таким образом, применение допинга создает необоснованное преимущество перед другими 
спортсменами, что противоречит самому духу честных спортивных соревнований и является своего 
рода мошенничеством. Поэтому уголовное преследование за такие деяния, подчас дискредитирующие 
весь российский спорт и бьющие по репутации честных спортсменов, является справедливым и обос-
нованным. Вся история отечественного спорта свидетельствует, что у нас достаточно талантливых 
спортсменов, способных побеждать на самых престижных соревнованиях без использования жульни-
ческих приемов. Принятый закон позволит пресечь деятельность нечистоплотных спортивных функци-
онеров и поставит барьер распространению этого позорного явления в нашем спорте. 

  

                                                           
6
 Решетников А.Ю. Неоконченное преступление: Лекция. - М.: Академия Генеральной прокуратуры РФ, 2013. - С. 14. 
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В современных условиях жизни проблема искоренения преступности несовершеннолетних при-

обретает все большую важность. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, в 
2018 году было отмечено общее снижение преступности в России, составляющее более 50% за десять 
лет, общее количество преступлений, совершенных подростками 15-16 лет, составляет 19,5 тысяч, а 
совершенных подростками в 16-17 лет - 42 тысячи. Причем, насильственные преступления составляют 
порядка 25% от общей численности [1]. 

Довольно часто, специалисты высказывают опасения по поводу высокого количества преступле-
ний несовершеннолетних и говорят об общей деградации молодежи [2, с. 622]. Это связано с тем, что 
состояние, особенности и сложившаяся динамика преступности несовершеннолетних в большинстве 
случаев определяет уровень преступности в стране в будущем. В этой связи многие сотрудники право-
охранительных органов выделяют устойчивую взаимосвязь между уровнем преступности несовершен-
нолетних и уровнем «взрослой» преступности в будущем. Нивелирование преступности несовершен-

Аннотация: Криминологический портрет несовершеннолетнего преступника является результатом 
воздействия ряда факторов. Изучение личности несовершеннолетнего преступника должно быть диф-
ференцированным, что определено масштабностью и спецификой совершенных преступных деяний. 
Ключевые слова: криминологическая характеристика преступления, несовершеннолетний преступник, 
профилактика несовершеннолетней преступности. 
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нолетних, выступая одним из ведущих направлений предупреждения преступности в целом, основыва-
ется на криминологической характеристике. Таким образом, исследование криминологической характе-
ристики личности несовершеннолетних насильственных преступлений является актуальным направле-
нием криминологии. 

Обращаясь к криминологической характеристике несовершеннолетнего насильственного пре-
ступления, следует отметить, что отсутствие единого подхода к определению понятия «насильственное 
преступление» накладывает определенные сложности на определение его разновидностей, полного 
круга преступлений относимых к данному виду. В этой связи следует отметить, что множество вариан-
тов толкования понятия определило возникновение нескольких подходов и к определению круга 
насильственных преступлений. 

По мнению различных правоведов, характерным признаком, позволяющим включать все проти-
воправные деяния в состав насильственных преступлений, является всякого рода насилие над лично-
стью или угроза его применения. Причем следует отметить, что само насилие в процессе совершения 
данных преступлений является, в том числе, элементом мотивации, а не средством при достижении 
криминальной цели. Именно на этом основании в состав насильственных преступлений часто не вклю-
чают грабеж с применением насилия, разбой, вымогательство и т.д., то есть те преступления, где 
насилие выступает средством достижения поставленной цели. В этом случае речь идет об «инстру-
ментальном насилии». 

К криминологический характеристике личности относят, прежде всего:  
Возраст преступника. При определении возрастных особенностей несовершеннолетних преступни-

ков, криминологи выделяют группы: 14-15 лет – «подростково-малолетняя», 16-17 лет – «несовершенно-
летние». Выделение таких групп обусловлено определенными биологическими, психологическими и пси-
хическими изменениями в структуре личности. Так, некоторые преступления возможно «физически» со-
вершить только с определенного возраста. Тем не менее, предоставляемые статистические данные сви-
детельствуют о том, что порядка 60-65% несовершеннолетних, совершивших преступления – это под-
ростки 16-17 лет, а группа 14-15-летних составляет порядка 35%. Однако, как показывает динами стати-
стических данных, удельный вес преступлений, совершаемых 14-15-летними подростками, из года в год 
растет примерно на 0,60,7%. Проводимые исследования свидетельствуют о том, что такое положение 
дел – результат не только социологического, физиологического и психологического развития детей, но и 
воздействие негативных факторов в период до 14 лет, что определяет необходимость рассматривать в 
составе криминологических характеристик и периоды до 14-летнего возраста [3, с. 32]. 

Половая принадлежность. Анализ половой принадлежности несовершеннолетних преступников по-
казывает, что в большинстве случаев субъектами преступлений выступают лица мужского пола. Крими-
нологи этому дают различные объяснения: различный характер связей, в т.ч. социальных с внешней сре-
дой; разница в характере и принципах разрешения конфликтных ситуаций. Кроме того, перевес среди 
несовершеннолетних преступников в сторону мужского пола  связано еще и с психическими и психологи-
ческими особенностями, что исторически возникло как разница в воспитании девочек и мальчиков, отли-
чия в моделях поведения и т.д. Согласно статистике в общей массе несовершеннолетних, совершивших 
преступления, лица мужского пола составляют примерно 90%, девушки – около 9%. Конечно, в совре-
менных условиях наблюдается увеличение как масштабов, так и видов преступных деяний с участием 
девочек – подростков. Так, увеличилось количество девочек, которые ведут аморальный образ жизни, 
занимаются проституцией и т.д., что в итоге приводит к совершению преступлений [2, с. 622]. 

Место проживания. Исследования характеристик несовершеннолетних преступников свидетель-
ствуют о том, что доля совершивших преступления гораздо выше в городе (порядка 70-75%), чем в 
сельской местности. Прежде всего, такое положение обусловлено различиями в моделях воспитания и 
поведения, социально-экономических условий проживания. Среди основных причин высокой преступ-
ности среди несовершеннолетних в городах называют: ослабление контроля, отсутствие организации и 
нерациональное использование свободного времени, большая информированность о степени наказа-
ния за совершенное преступление. Хотя, следует отметить, что процесс урбанизации и усиливающаяся 
миграция сельского населения нивелирует различия между городом и деревней, что вызывает рост 
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преступности и на селе. Доля ежегодно регистрируемых в сельской местности преступлений составля-
ет около 30% от всех совершаемых преступлений, однако наблюдается устойчивая тенденция роста 
данного вида преступлений. Так, при быстром сокращении числа сельских жителей количество пре-
ступлений в сельской местности возросло почти в 3 раза [3, с. 33]. 

Семейное положение. Исследование семейного положения несовершеннолетних преступников с 
точки зрения криминологии имеет особое значение, поскольку именно в семье формируются основные 
характеристики личности. В первую очередь, имеет значение состав семьи. Исследования показывают, 
что примерно 60% совершивших преступления воспитывались в неполной семье. Стоит отметить, что к 
оставшимся 40% относились и те семьи, в которых были «мать и отчим» или «отец и мачеха», т.е. 
условно полные, и те семьи, где по состоянию здоровья родители не могли осуществлять полноценный 
контроль за ребенком. Во-вторых, следует внимание уделить семейным ценностям. К примеру, более 
2/3 несовершеннолетних преступников воспитывались в семьях, где постоянно присутствовали ссоры, 
скандалы, взаимные оскорбления, пьянство и разврат [3, с. 34]. Среди тех, кто уже в малолетнем воз-
расте совершил преступления, порядка 10% принадлежат семьям, в которых есть преступники. Следу-
ет также отметить, что негативное поведение несовершеннолетнего оказывает соответствующее влия-
ние на сверстников [5, с. 190]. 

Уровень образования. Вопросу взаимосвязи уровня образования и образованности и личностью 
преступника всегда уделялось большое внимание. Это связано с тем, что уровень образованности 
определяет потенциальные возможности личности несовершеннолетнего преступника в выполнении 
им своих социальных функций. Проводимые исследования личности несовершеннолетних преступни-
ков свидетельствуют о том, что уровень образования у них намного ниже, чем у сверстников – это чаще 
всего оставшиеся на второй год обучения, обучающиеся в вспомогательных школах или вообще бро-
сившие школу, среднее учебное заведение [5, с. 188]. Примерно 30-35% несовершеннолетних преступ-
ников вообще нигде не учились и не работали. 

Нравственно-психологические особенности личности. Данная характеристика является, по мне-
нию автора, основополагающей, поскольку от особенностей личности зависит и степень восприятия, 
способности и особенности характера несовершеннолетнего. К примеру, уже совершившие насиль-
ственные преступления в раннем возрасте несовершеннолетние  характеризуются деформацией нрав-
ственно-психологических черт. Для них свойственны: пренебрежение к окружающим, попрание их до-
стоинства, отрицательное отношение к общепринятым нормам поведения, моральная распущенность. 
Арсеньева М.И. подчеркивает, что для несовершеннолетних до 14 лет еще характерны интересы к 
учебе и познанию, но после 14 лет начинает преобладать интерес к негативным проявлениям: алкого-
лю, аморальному образу жизни, что в последующем усиливается [3, с. 36]. 

Круг общения и интересы. Практика показывает, что круг общения несовершеннолетних преступ-
ников имеет свои особенности. В первую очередь, это ранее судимые, причем достаточно взрослые 
субъекты. Несовершеннолетние преступники чаще общаются с злоупотребляющими спиртными напит-
ками, наркотиками. Отдельного рассмотрения требует проблема свободного времяпровождения несо-
вершеннолетнего преступника. Дело в том, что его в 2,5 раза больше, чем у сверстников, а поскольку 
занятий нет, оно приобретает негативный характер. Проведенные исследования свидетельствуют о 
том, что по мере увеличения свободного времени интересы подростков деформируются и приобретают 
негативный оттенок [4, с. 203]. Таким образом, чем больше высвобождается времени у подростка, тем 
выше вероятность совершения им противозаконных действий. К примеру, из числа подростков, имею-
щих 2-3 часа свободного времени, на учете в милиции состояло 18%, 5-7 часов – 53% [3, с. 36]. Инте-
ресным является и выявленный факт негативного отношения к труду у абсолютного большинства 
несовершеннолетних преступников. Практически 2/3 из них никогда не работали, и в будущем не пред-
ставляют себя кем-либо. 

В общем виде криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего насильствен-
ного преступника сводится в большинстве случаев к следующему: это - несовершеннолетние молодые 
люди 16-17 лет, действующие чаще всего в группе, проживающие в городской местности с незакончен-
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ным образованием и низким уровнем образованности, воспитывающиеся в неблагополучных семьях 
или попавшие под «негативное влияние толпы».   

Таким образом, криминологический портрет несовершеннолетнего насильственного преступника 
является результатом воздействия ряда факторов. 

В первую очередь, особенности самой личности: тип темперамента, особенности характера, уро-
вень восприятия внешних воздействий. 

Во-вторых, социальные условия, в которых воспитывается несовершеннолетний: семейные цен-
ности, модель воспитания и поведения в семье и обществе.  

В-третьих, внешнее окружение: коллектив, в котором чаще всего находится подросток, интересы 
социальной общности, в которой находится в свободное время, характеристики друзей и их интересы.  

Тем не менее, изучение личности несовершеннолетнего насильственного преступника должно 
быть дифференцированным, что определено глобальностью и спецификой совершенных преступ-
ных деяний. 
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Любая из отраслей российского права предусматривает определенный метод правового регули-

рования. Под методом правового регулирования подразумеваются приемы и средства юридического 
регулирования конкретной сферы общественных отношений. Благодаря методу правового регулирова-
ния отрасль права приобретает свое юридическое своеобразие.  

Актуальность темы исследования методов международного частного права выражается в том, 
что происходит регулирование обширного круга общественных отношений, которые, в свою очередь, 

Аннотация: данная статья посвящена изучению методов международного частного права, раскрыва-
ется значение общего и специальных методов правового регулирования в международном частном 
праве, приводятся примеры применения методов правового регулирования в договорных обязатель-
ствах, рассматривается сфера применения материально - правовых норм и называются недостатки 
коллизионного метода правового регулирования. 
Ключевые слова: методы, международное частное право, коллизионный метод правового регулиро-
вания, материально-правовые нормы, международный договор, международная купля-продажа това-
ров, автономия воли сторон, коллизионная норма, национальное право. 
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Abstract: this article is devoted to the study of methods of private international law, reveals the importance of 
General and special methods of legal regulation in private international law, provides examples of application 
of methods of legal regulation in contractual obligations, discusses the scope of application of substantive law 
and called the shortcomings of the conflict of law method of legal regulation. 
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осложнены иностранным элементом.  
В определении общего метода правового регулирования существуют различные точки зрения 

авторов. Так, к.ю.н., доцент И.В. Гетьман-Павлова отмечает, что это метод «децентрализации и авто-
номии воли сторон». Также она указывает на наличие специальных методов в международном частном 
праве, относя к этим методам коллизионный и материально – правовой, которые имеют свое место при 
регулировании вопросов по заключению договоров международной купли – продажи [9, с. 98].  

Указанные выше общий и специальные методы правового регулирования в международном 
частном праве никаким образом не направлены друг против друга, а действуют в тесной взаимосвязи, 
дополняя друг друга, также и специальные методы сочетаются друг с другом. Даже название этих ме-
тодов отражает их прямую и непосредственную связь с нормативной структурой норм международного 
частного права. Коллизионный метод связан с преодолением коллизий в законодательстве различных 
государств и предполагает применение коллизионных норм (и внутренних, и унифицированных). Для 
материально - правового метода характерно однообразие при регулировании международных отноше-
ний, осложненных также иностранным элементом, то есть, прежде всего применяются унифицирован-
ные, международные нормы.  

Второй метод, коллизионный, заключается в отсылке к нормам определенной правовой системы. 
При возникновении коллизионного спора суд в первую очередь выбирает право, которое подлежит 
применению, а уже потом применяет правовые нормы выбранной им правовой системы, будь то наци-
ональная правовая система или международная. При применении коллизионного метода правило по-
ведения, модель разрешения спора образует сумма двух норм, коллизионной и материально-правовой, 
к которой отсылает коллизионная. 

На сегодняшний день наметилась тенденция увеличения значимости материально - правовых 
норм, и, как следствие, возрастает значимость материально - правового метода регулирования. Неко-
торые ученые называют материально - правовой метод регулирования методом «прямых предписа-
ний». Указанный метод «прямых предписаний» основывается на применении материальных норм пра-
ва, с помощью которых осуществляется регулирование прав и обязанностей сторон общественных от-
ношений, а в результате данного регулирования происходит формирование определенной модели по-
ведения. Этот метод является прямым (непосредственным) – правило поведения конкретно сформу-
лировано в материально-правовой норме [5, с. 28]. Источниками материального метода правового ре-
гулирования выступают международные норм права и национальное законодательство, посвященное 
регулированию частных общественных отношений с присутствием иностранного элемента.  

К примеру: между российским предприятием-продавцом и украинской фирмой-покупателем был 
заключен договор купли-продажи производственных станков. Продавец передал покупателю часть 
станков, после чего договор был расторгнут. Согласно коллизионной норме п. 3 ст. 1211 ГК РФ в этом 
случае подлежит применению российское право [7, с. 114]. 

В силу п. 4 ст. 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возмещения того, что было исполнено 
ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом или со-
глашением сторон. Однако и Россия, и Украина являются участницами Конвенции о договорах между-
народной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 г., поэтому применяется п. 2 ст. 81 Конвенции: сто-
рона, исполнившая договор полностью или частично, может потребовать от другой стороны возврата 
всего того, что было первой стороной поставлено или уплачено по договору. 

В том случае, когда обе стороны обязаны осуществить возврат полученного товара, то они 
должны сделать это одновременно. В связи с вышеизложенным, украинская фирма обязана возвра-
тить поставленные ей станки. 

Многие авторы и ученые высказываются в пользу материально - правового метода регулирова-
ния международно - правовых отношений, отмечая некоторые недостатки коллизионного метода пра-
вового регулирования. Ученый М.М. Богуславский в своих работах отмечает некоторые недостатки 
коллизионного метода. К таким недостаткам он относит: усложнение деятельности судебных органов, 
так как в некоторых случаях необходимо применить право иностранного государства, а при установле-
нии содержания этого права могут возникнуть сложности; при применении коллизионного метода от-
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сутствует определенное однообразие при решении спорных ситуаций, так как решение суда в конечном 
итоге будет зависеть от того, судом какого государства решается возникшая спорная ситуация; при 
коллизионном методе применяются, как правило, нормы общего характера, призванные регулировать 
все частноправовые отношения, не рассчитанные на отношения с иностранным элементом [6, с. 152]. 

Д.А. Шевчук признает национальный характер коллизионного метода правового регулирования, 
несмотря на тот факт, что он подлежит применению при регулировании международных правоотноше-
ний. Материальный закон, к применению которого неизбежно приводит коллизионный метод, в подав-
ляющем большинстве случаев будет являться внутренним законом конкретного государства. Д.А. Шев-
чук в некотором роде в своем выводе схож с мнением М.М. Богуславского о том, что в случаях, если 
при применении коллизионных норм происходит отсылка к иностранному законодательству, имеют ме-
сто определенные трудности в понимании, толковании и реализации иностранных норм [11, с. 87].  

Нужно отметить и тот факт, что российская правовая доктрина не ограничивает международное 
право только коллизионными нормами, в отличие от других государств, где законодательством закреп-
лены диаметрально иные положения. Авторы И.С. Перетерский и С.Б. Крылов в учебнике по междуна-
родному частному праву еще в далеком 1940 году писали, что если рассматривать международное 
частное право только с точки зрения коллизионных норм, то «тем самым будет налицо сужение дей-
ствительного характера международного частного права» [7, с. 61]. 

То, что в международном частном праве объединяются материально - правовые и коллизионные 
нормы, объясняется тем, что имеется необходимость регулировать однородные отношения двумя раз-
личными методами правового регулирования.  

Сфера применения материально - правовых норм постоянно расширяется в связи с интернациона-
лизацией хозяйственной жизни. Материально - правовой метод служит основанием для создания едино-
образного спектра правовых норм, посредством которых будут регулироваться научно - технические, тор-
говые, производственные и иные связи между представителями различных стран и государств.  

Называя недостатки коллизионного метода, автор М.М. Богуславский отмечает и преимущества 
материально - правового метода. Он отмечает, что использование материально - правового метода 
создает гораздо большую определенность для участников соответствующих отношений, поскольку и 
им, и тем органам, которые будут их применять (например, в случае возникновения споров), матери-
ально-правовые нормы всегда известны заранее; при применении этого метода создается единооб-
разное регулирование, устраняется односторонний подход, присущий коллизионному методу, когда в 
целом ряде случаев коллизионная норма устанавливается каким-либо одним государством. 

К недостаткам материально - правового метода следует отнести то, что нормы международных 
соглашений могут по-разному пониматься и применяться в различных странах, а также то, что в боль-
шинстве случаев они носят диспозитивный характер (т.е. они не являются обязательными, а могут 
применяться по усмотрению сторон). 

Но, несмотря на все перечисленные выше преимущества материально - правового метода, при 
решении частноправовых споров с присутствием иностранного элемента, коллизионный метод правового 
регулирования все - таки преобладает в практике судов и международного арбитража. Объясняется это, 
прежде всего тем, что многие государства признают и исполняют на своей территории решения, прини-
маемые иностранными судами и основанные на национальном законодательстве данных государств.  

Помимо этого, в указанных международных договорах принимают участие далеко не все госу-
дарства, что приводит к необходимости обратиться к коллизионному методу правового регулирования, 
так как многие принципиальные вопросы остаются вне сферы правовой унификации.  

В п. 3 ст. 1186 ГК РФ указано, что если международный договор Российской Федерации содержит 
материально-правовые нормы, подлежащие применению к соответствующему отношению, определе-
ние на основе коллизионных норм права, применимого к вопросам, полностью урегулированным таки-
ми материально-правовыми нормами, исключается. 

Например, контракты международной купли-продажи товаров регламентируются Венской кон-
венцией 1980 г. в случае, когда выполняются условия о применимости конвенции, в частности о сфере 
ее действия (ст. 1). Однако по тем вопросам, которых конвенция не касается (например, определение 
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размера процентов при просрочке исполнения денежного обязательства), надлежит применять нацио-
нальное законодательство, определяемое в силу коллизионной нормы. 

В той ситуации, когда определяется право, которое будет применяться в международно - право-
вых договорах, главную роль занимает принцип «lex voluntatis» - автономия воли сторон. На основе 
этого принципа государства, являющие участниками международно - правового договора, могут опре-
делить право, с помощью которого будет решаться их отношения.  

Автор Л.А. Лунц в своих работах характеризовал автономию воли как основополагающее начало 
действующего законодательства определенного государства, и также отмечал, что принцип автономии 
воли является составляющей коллизионных институтов, установленных в праве государства или за-
крепленных в международных соглашениях государства. [8, с. 187]. 

Коллизионная норма призвана для разрешения спорных (конфликтных) ситуаций между нацио-
нальными правовыми системами государств в том случае, когда национальные правовые системы госу-
дарств стремятся осуществить регулирование одних и тех же отношений. На основании этого нормы, ко-
торые несут в себе отсылку к международным соглашениям и договорам, не будут подлежать признанию 
коллизионными, в случаях, если иное не будет предусмотрено международным договором государства. 

И опять же здесь имеет место возникновение коллизии, и возникает она между международным 
договором и национальным законодательством государства. Решение этой коллизии лежит в вопросах 
соотношения международного и национального законодательства. Коллизионная норма содержит в 
себе цель определить территориальную принадлежность права, иными словами, коллизионное право-
отношение подлежит регулированию законодательством того государства, к которому оно наиболее 
тяготеет [10, с. 101]. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что выбор национального права, подлежа-
щего применению, производится посредством применения коллизионной нормы, которая,  в свою оче-
редь, закрепляется международным договором государства или может быть предусмотрена его нацио-
нальным правом [3, с. 88]. 

Коллизионные нормы, применяющиеся в российском законодательстве при регулировании дого-
ворных обязательств, получили свое закрепление и регулирование в разделе VI ГК РФ [1, с. 75]. В ука-
занном разделе Гражданского кодекса РФ имеет место гибкость в правовом регулировании, являющая-
ся наиболее важной, основной чертой и составляющей международного права [2, с. 152]. 

Таким образом, проанализировав материально - правовой и коллизионный методы правового ре-
гулирования международного частного права, можно отметить следующее. Для материально - право-
вого метода применяется прямое регулирование отношений, а коллизионный метод отсылает при ре-
шении спорных вопросов к национальному законодательству. Несмотря на то, что оба указанных мето-
да имеют свои преимущества и недостатки, они всегда действуют сообща, дополняя друг друга.  

 
Список литературы 

 
1. Антонова Е.И. Некоторые проблемы регулирования договоров с участием субъектов ино-

странного права // Современные российские законы: от теории к практике: материалы межвуз. науч.-
практ. конф. (27 февраля 2003 г.) – Академия права и управления. – 2003. – С. 73-77. 

2. Антонова Е.И. Современные тенденции коллизионного регулирования договорных обяза-
тельств // Актуальные проблемы российской государственности и права: сб. материалов Междунар. 
науч.-практ. конф. (27 ноября 2014 г.) – Чебоксары: ЧКИ РУК, –  2015. –  С. 150-154. 

3. Антонова Е.И. Соотношение унифицированных и национальных коллизионных норм при 
определении права, применимого к договору // Вестник Российского университета кооперации. – 2015.  
– № 3 (21). – С. 86-90. 

4. Антонова Е.И., Ларева Е.В. Международные договоры в механизме регулирования внешне-
экономических сделок // Вестник Российского университета кооперации. – 2011. – № 1 (6). –  С. 66-71. 

5. Антонова Е.И., Ларева Е.В. Особенности регулирования внешнеэкономических сделок меж-
ду субъектами права государств-участников СНГ // Правовое регулирование общественно-



126 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

политических процессов на постсоветском пространстве: история и тенденции развития: материалы 
Междунар. науч.-практ. конф. (19-20 мая 2011 г.) – Чебоксары: ЧКИ РУК, – 2011. – С. 26-32. 

6. Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. – М.: Норма, – 2017.  – 340 с. 
7. Каменецкая М.С. Международное частное право: учеб.-практ. пособие. – М.: Изд. центр 

ЕАОИ, – 2016. – 226 с. 
8. Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. –  М.: Юстицинформ, – 

2016. – 212 с. 
9. Гетьман – Павлова И.В. Международное частное право: учебник для бакалавров и специа-

листов. – М.: Юрайт, – 2014. – 230 c. 
10. Толстых В.Л. Международное частное право. Коллизионное регулирование. – СПб.: Юрид. 

центр Пресс, – 2017. – 155 с. 
11. Шевчук Д.А. Международное частное право. – М.: ЭКСМО, –  2013. –  244 с. 

  



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 127 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 34.037 

ЮРИДИЗАЦИЯ СВОБОДЫ И МОРАЛЬНОГО 
ВЫБОРА В РАБОТЕ ПОЛИЦИИ РЕСПУБЛИКИ 
УГАНДА 

Лукунгу Питер 
рядовой полиции Республики Уганда, слушатель факультета подготовки иностранных специалистов 

Чимаров Сергей Юрьевич 
доктор исторических наук, профессор кафедры управления персоналом и воспитательной работы 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

 
Юридизация свободы и морального выбора в деятельности государственных служащих Респуб-

лики Уганда непосредственно воплощена в «Кодексе поведения и этики для сотрудников, связанных с 
публичной службой Республики Уганда» [3]. Принятие Кодекса обусловлено «необходимостью улучше-
ния доступности и реагирования на новые требования, предъявляемые к государственной службе и 
вытекающие из Конституции, демократизации, децентрализации, либерализации, реформирования 
государственной службы и глобальных тенденций в государственном управлении» [3, p.i]. Интерпрета-
ция Кодекса представлена в разделе 2.2 и включает следующие критерии моральной и правовой оцен-
ки государственного должного лица: а) противодействие проявлению противоправных форм матери-
ального поощрения и материальной выгоды; б) характер поведения внутри и вне своей профессио-
нальной среды; в) недопущение ситуации конфликта личных и общественных интересов; соблюдение 
служащим общепринятых правил этики.  

Кроме того, в Кодексе отражены вопросы отстранения служащего от исполнения им своих функ-
циональных обязанностей и порядок проведения в отношении него расследования, а также вопросы 
противодействия сексуальному харрасменту, влияющему на достоинство как женщин так и мужчин и 

Аннотация: В статье проводится анализ юридического значения категорий свободы и морального вы-
бора. На примере национального законодательства о полиции исследуются особенности правового 
закрепления отдельных моральных норм. 
Ключевые слова: права человека, юридизация, полиция, свобода, мораль, моральный выбор.  
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проявляющегося в формах явной или неявной, вербальной или невербальной и создающего атмосфе-
ру запугивания, вражды и унижения [3, p. 2-4]. 

Руководящими принципами «Кодекса поведения и этики» являются: а) подотчетность: занимающий 
публичную должность служащий должен действовать на общественном доверии и нести личную ответ-
ственность за свои действия или бездействие; б) порядочность: почет в обществе служащего, занимаю-
щего публичную должность, в целом зависит от соответствия его поведения морально принятым стан-
дартам и ценностям общества; в) старательность: государственный служащий должен стремиться к до-
стижению намеченных результатов с точки зрения качества и количества в соответствии с установлен-
ными целями и стандартами эффективности, установленными для предоставления услуг, обязан быть 
осторожным и усердным при выполнении своих служебных обязанностей; г) дисциплинированность: слу-
жащий, занимающий публичную должность, обязан вести себя в соответствии с правилами и положения-
ми отмеченного «Кодекса поведения и этики» и Кодексов профессионального поведения для конкретных 
служб и ведомств; д) эффективность: служащий, занимающий публичную должность, обязан стремиться 
к достижению намеченных результатов по критериям качества и количества предоставляемых населе-
нию услуг; е) реализация коэффициента полезных действий: служащий, занимающий публичную долж-
ность, обязан демонстрировать высокий уровень организованности и стремиться к оптимальному исполь-
зованию временных и иных ресурсов; ж) беспристрастность: служащий, занимающий публичную долж-
ность, обязан обеспечивать справедливое и беспристрастное обращение со всеми гражданами, незави-
симо от их пола, расы, религии, состояния здоровья или этнического происхождения; з) целостность: 
служащий, занимающий публичную должность, обязан быть честным и открытым в ведении обществен-
ных дел; и) лояльность: служащий, занимающий публичную должность, обязан соблюдать политику и 
программы правительства как на национальном, так и на местном уровнях; к) профессионализм: служа-
щий, занимающий публичную должность, обязан придерживаться профессиональных Кодексов поведе-
ния, проявлять высокую степень компетентности и передовой практики, как это предусмотрено целями и 
задачами конкретной профессии на государственной службе; л) самоотверженность: служащий, занима-
ющий публичную должность, не должен ставить свои интересы выше общественных и не принимать ре-
шений, основанных на финансовых и других преимуществах своей должности; м) прозрачность: служа-
щий, занимающий публичную должность, обязан быть максимально открытым по всем своим решениям и 
действиям, а также быть готовым к их объяснению перед общественностью [3, p. 4-6]. 

Указанные выше этические аспекты поведения полицейских служащих корреспондируют поло-
жению Конституции страны относительно построения в Республике Уганда справедливого, свободного 
и демократического общества [1]. Конституционные установления относительно миссии полиции за-
креплены в статьях 211-214 Основного Закона страны. На основании положений статьи 211, полиция 
обязана руководствоваться исключительно парламентскими законами Республики Уганда, а ее служа-
щие из числа добропорядочных по-своему характеру граждан, должны быть националистическими, 
патриотическими, профессиональными, дисциплинированными, компетентными и эффективными по 
итогам своей деятельности. Ареал функционального предназначения полиции закреплён в статье 212 
Конституции и включает в себя: а) защиту жизни и имущества; б) охрану правопорядка; в) предотвра-
щение и выявление преступлений; г) сотрудничество с органами гражданской власти и безопасности, 
созданными в соответствии с Конституцией страны и ее населением. 

Структура, организация и функции полиции Республики Уганда закреплены в Законе «О поли-
ции» от 14.10.1994 г., согласно которому на полицию возложены задачи по защите жизни, имущества и 
прав человека; обеспечению безопасности, соблюдению законов, поддержанию общественной без-
опасности и правопорядка; предотвращению и выявлению преступности; выполнению отдельных слу-
жебных задач, возложенных  на вооруженные силы и ряд других функций (статья 4) [2]. Согласно нор-
ме Закона, арест как превентивная мера по предупреждению преступности не должен сопровождаться 
необоснованными страданиями и физическими травмами арестованных лиц (статья 24). 

Глава VI «Дисциплина» (статьи 44-59) является аналогом Дисциплинарного устава органов внут-
ренних дел России. Закрепленной в статье 44 указанной главы нормой введён в действие полицейский 
дисциплинарный кодекс поведения (англ. the police disciplinary code of conduct), предназначенный для 
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дисциплинарного контроля за поведением служащих полиции и именуемый «Дисциплинарный кодекс 
поведения» (англ. «Disciplinary code of conduct»). Данный Кодекс зафиксирован в приложении к Закону 
«О полиции» и состоит из 35 пунктов. Положения Кодекса определяют юридические пределы свободы 
полицейской деятельности и морального выбора при ее реализации: в ходе исполнения обязанностей 
по службе избегать неоправданной выгоды; не допускать необоснованного лишения любого лица сво-
боды и прав; избегать конвертирования имущества лиц, оказавшихся под опекой полиции; гуманно об-
ращаться с любыми лицами, без какой-либо дискриминации; не допускать получения чрезмерного воз-
награждения за оказание лицам полицейских услуг; вести себя во всех случаях достойно и законопо-
слушно; не допускать компроментации полицейских сил своими связями, отношениями, покровитель-
ством и использованием своего служебного влияния; уважительно относиться к дипломатам и ино-
странным гражданам; не допускать алкоголь при нахождении на службе, в  общественных местах, в 
форме и при оружии (пункт 2) [2]. Каждый поступающий на службу в полицию гражданин Республики 
Уганда, наряду с подписанием текста обязательства выполнять «Кодекс поведения и этики», присягает 
на текстах официальной клятвы, клятвы хранения тайны и клятвы служащего полиции: а) Текст офици-
альной клятвы: «Я,...,клянусь в том, что всегда буду добросовестно служить Республике Уганда и под-
держивать Конституцию Республики Уганда, как это предусмотрено законом. Да поможет мне Бог!»; б) 
Текст клятвы тайны: «Я,..., клянусь в том, что не буду напрямую или косвенно сообщать или раскры-
вать какие-либо вопросы любому лицу, ставшие мне известными при исполнении моих официальных 
обязанностей, за исключением тех случаев, при которых это потребуется для выполнения моих офи-
циальных обязанностей или которые могут быть специально разрешены Президентом. Да поможет мне 
Бог!»; в) Текст клятвы служащего полиции: «Я,..., во имя Всемогущего Бога торжественно подтвер-
ждаю, что буду верен и предан Республике Уганда и что сохраню  и защищу Конституцию. Да поможет 
мне Бог!» [4]. 

Указанные тексты клятв, Закона и Кодексов несомненно имеют важное юридическое значение не 
только для реализации сугубо служебных полномочий полицейских Республики Уганда, но и для де-
монстрации их моральной ответственности перед обществом Республики, включая их осознанный мо-
ральный выбор. 
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В специальной литературе по праву под термином «юридизация» понимается процесс придания 

отдельным фактам или отношениям правового статуса, а также выделения юридической стороны во-
проса или явления. Строго говоря, нравственные категории «ценности», «идеал» и «моральный вы-
бор» относятся к области морали и в прямой постановке не находят своего закрепления в националь-
ном законодательстве. В этой связи возникает вопрос о целесообразности апеллирования к теме юри-
дизации моральных категорий и дефиниций. В терминологии Древней Греции под сводным понятием 
«этика» (греч. èthica) понимались манеры, характер, человеческие отношения в целом и правила пове-
дения. Древнеримский мыслитель и оратор Цицерон ввёл в лексикон и науку тождественный термин 
«мораль» [8]. Этимология слова «мораль» связана со словом «mos», которое в латинском языке имеет 
двойное значение: a) обычай, использование; б) естественная склонность к действию. «Мораль - это не 
осколок, который разрушает волнистость потока; это края, которые обеспечивают его мягкий ропот (фр. 
murmure – шёпот, журчание)... Слово «мораль» взывает к идее кодекса, катехизиса, препятствия или 
тормоза в поведении человека», - замечает канадский философ М. Блэйс, по мысли которого любое 

Аннотация: В статье проводится анализ правового значения ценностей и идеалов в деятельности по-
лиции, а также содержания отдельных положений  конголезского законодательства о полиции и деон-
тологического кодекса. Авторы обращают внимание на важность обеспечения гармонии между правом 
и моралью при реализации полицейских функций. 
Ключевые слова: деонтология, право, права человека, юридизация, полиция, моральные ценности, 
моральный выбор.  
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размышление о морали человека суть размышление о его естественной склонности [7]. Содержащиеся 
в книгах по этике и кодексах поведения правила морали подобны не изложенным в учебниках по мате-
матике леммам (греч. предположение, т.е. доказанное утверждение для формирования новых правил и 
выводов), а тождественны теоремам (греч. представление, выводимое с учётом правил вывода), кото-
рые человек может выучить и доложить дословно на экзамене, но не всегда знает порядок их примене-
ния на практике. К примеру, данное утверждение приемлемо для морального правила справедливости, 
которое: во-первых многовариантно по своей практической реализации; во-вторых, его полноценная 
реализация не всегда достижима исходя из личностных качеств человека (воля, способности, реши-
тельность и др.) и внешних обстоятельств окружающей его среды.  

Существующий к настоящему времени обширный свод нормативно-правовой базы международ-
ного значения и национального формата безусловно основан на традициях, правовом опыте и запове-
дях человеческого общения, имеющих глубокий моральный смысл и способствующих регулированию 
взаимоотношений в системе координат «человека - человек» и « государство-человек». Вместе с тем, в 
отдельных случаях юридически выверенные и принятые законы и прочие нормативно-правовые источ-
ники могут иметь аморальный оттенок, связанный с необоснованным нарушением правового статуса 
личности. В данном случае речь идёт о некоторых нормативно-правовых положениях, допускающих 
применение телесного наказания и учитывающих древние обычаи отдельных племён и общин. К при-
меру, в Судане за ношение женщинами элементов мужской одежды (брюк) суды приговаривают прови-
нившихся к телесному наказанию (удары плетьми) и денежному штрафу. Аналогичного рода наказание 
предусмотрено, к примеру, за использование мужчинами этой страны косметики или элементов жен-
ской одежды. По данным Управления Верховного комиссара ООН, в Республике Гана не произошло 
существенных изменений в плане юридического запрета телесных наказаний детей. Если телесные 
наказания для них являются незаконными в качестве наказания за преступления и в тюрьме, то они 
являются законным в семье, школе, учреждениях альтернативного ухода и пенитенциарных заведени-
ях, таких как борстальские и исправительно-трудовые учреждения [6]. С учетом изложенного, перед 
полицией возникает дилемма, сопряженная с моральным выбором служащих в ней относительно вы-
полнения установленных законоположений и их оценки по шкале моральных канонов. Представляется, 
что первенствующая задача полиции демократических государств по защите прав человека должна 
реализовываться при условии усиления морализации общественных отношений и их дальнейшей юри-
дизации исключительно в направлении моральной чистоты принимаемых законоположений. Данное 
суждение: во-первых, корреспондирует выводу немецкого философа И. Канта, заметившего, что «Идея 
морального закона с неотделимым уважением к нему должна войти в качестве мотива в наши макси-
мы» [5, с. 277]; во-вторых, имеет прямое отношение к деятельности национальной полиции (фр. Police 
nationale) Республики Конго, относящейся в соответствии со статьей 204 Конституции страны, наряду с 
национальной жандармерией (фр. Gendarmerie nationale) и конголезскими вооруженными силами (фр. 
Forces Armées Congolaises), к публичной (общественной) силе государства [1]. 

Закреплённые в Законе Республики Конго «О национальной полиции» № 7 от 2 марта 2011 г. 
нормативные положения всех 107 статей определяют не только характер и направления полицейской 
службы, но и отражают моральный аспект этого вида деятельности, которым заняты согласно статье 
3 «конголезские граждане обоих полов, независимо от их религии или этнической принадлежности» 
[3]. На основании статьи 35 Закона № 7, обязательными условиями допуска конголезских граждан к  
участию в конкурсе на замещение полицейских должностей являются не только их гражданство, со-
стояние здоровья, уровень физической подготовки, но и наличие у них хорошей морали (фр. bonne 
moralite ́). Значимость морального фактора представлена в статье 90 указанного Закона, определяю-
щей дисциплинарное правонарушение в качестве любого нарушения полицейским своих профессио-
нальных обязанностей и закрепляющей в своде правонарушений наряду с другими и «недостатки в 
отношении чести, долга и честности» (фр. les fautes contre I'honneur, le devoir et la probite ́). Кроме то-
го, в отмеченной статье зафиксировано употребление термина «кодекс деонтологии» (фр. code de 
déontologie), на основании которого также проводится классификация совершаемых служащими по-
лиции отдельных правонарушений. В соответствии с положением статьи 93 Закона № 7 от 2 марта 
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2011 г., любое нарушение служащим национальной полиции стандартов и норм этического поведе-
ния относится к разряду наказуемых. 

Общеэтические правила действий национальной полиции и национальной жандармерии Респуб-
лики Конго закреплены в «Кодексе деонтологии» (фр. le code de déontologie) [4]. На основании положе-
ний статьи R. 434-2 Кодекса, при выполнении задач по обеспечению защиты национальных институтов 
государства и соблюдения законов, поддержанию общественного спокойствия и порядка, а также при  
защите людей и имущества, полицейские служащие должны проявлять чувство чести и самоотвержен-
ности. Этический характер отмеченного Кодекса вытекает из международных договоров, в частности 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [2], общих принципов права, Кон-
ституции и других законоположений Республики Конго, которые определяют обязанности полицейских 
в период их служебного времени и вне службы. Следует заметить, что моральные установления для 
конголезской полиции: во-первых, основаны на общечеловеческих ценностях и идеалах; во-вторых, 
должны применяться без ущерба для уставных правил и других обязательств по линии полицейского 
ведомства; в-третьих, являются предметом начального и постоянного обучения полицейских безуко-
ризненному выполнению своих служебных обязанностей (статья R. 434-3) [4]. Наряду с принципами 
иерархии(порядка подчиненности), послушания, обязательств, иерархической власти, функциональной 
защиты, соблюдения правил профессиональной тайны и конфиденциальности, «Кодекс деонтологии» 
закрепляет содержание принципа чести, под которой понимается должный характер неприемлемости 
достижения личной выгоды и использования преимуществ по службе со стороны конголезских поли-
цейских (статья R. 434-9). В соответствии с положением статьи R. 434-11 Кодекса, служащий полиции 
обязан выполнять свою миссию беспристрастно, демонстрируя одинаковое внимание и одинаковое 
уважение к каждому человеку, не проводя при этом никаких различий в своих действиях и замечаниях, 
что соответствует норме статьи 225-1 Уголовного кодекса Республики Конго. 

Кредит доверия к полиции неотъемлем от соблюдения каждым ее служащим чувства достоин-
ства при всех обстоятельствах во время службы и вне непосредственного исполнения им служебных 
обязанностей, в том числе в процессе электронного обмена с использованием социальных сетей. Кро-
ме того, полицейский должен не допускать иных действий, содействующих «совершению атаки на за-
слуги и репутацию самого себя и полицейского ведомства в целом» (статья R.434-12). Посвятив себя 
исключительно делу службы, полицейский должен избегать любой предпринимательской деятельно-
сти, с извлечением при этом прибыли (статья R.434-13). 

Раздел II «Кодекса деонтологии» посвящён проблеме отношения полиции к населению страны. В 
частности, в статье  R. 434-14 «Отношения с населением» закреплено положение о нахождении поли-
ции на службе у населения, с указанием необходимости соблюдения ее служащими правил вежливости 
и образцового поведения, способствующими их уважению со стороны общества. 

Этический аспект служебной деятельности во время совершения полицией проверки личности 
связан с недопущением действий, нарушающих достоинство человека. В случае необходимости прове-
дения в интересах безопасности пальпации (лат. palpatio-ощупывание), отмеченная процедура должна 
быть реализована вдали от глаз общественности (статья R.434-16). Использование наручников или 
иных средств ограничения перемещения человека оправдано только тогда, когда задержанное лицо 
считается опасным для других или для самого себя или, как правило, пытается бежать (статья R.434-
17). Применение полицией физической силы должно происходить исключительно в рамках закона, 
только в случае необходимости, в порядке, пропорциональном достижению цели или серьезности угро-
зы и в зависимости от обстоятельств. Использование оружия производится только в случаях крайней 
необходимости и строго в пределах принятых по этому вопросу законодательных положений (статья 
R.434-18). При обстоятельствах необходимости оказания помощи людям, оказавшимся в состоянии 
опасности, полиция должна вмешиваться для разрешения возникшей ситуации по собственной инициа-
тиве, с использованием всех имеющихся для этого средств (статья R.434-19). Не отступая от своей 
беспристрастности, полицейский должен уделять особое внимание жертвам преступлений, обеспечи-
вая при этом качество ухода за ними на протяжении всех проводимых полицейских процедур, а также 
гарантировать конфиденциальность поданных гражданами заявлений (статья R.434-20). 
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Учитывая особенности полицейского дела, связанные с риском для жизни, трудностями и за-
служивающими уважения, «Кодекс деонтологии» закрепляет нравственное правило памяти о по-
страдавших и погибших полицейских: «Опекун мира, рискующий своей жизнью, полицейский чтит 
память тех, кто погиб при осуществлении миссии внутренней безопасности и жертв  полицейских 
обязанностей» (статья R.434-28). 

Подводя итог изложенному выше, следует отметить: во-первых, соответствие нормативно-
правовых положений полицейского законодательства Республики Конго стандартам международно-
го права в области защиты прав и свобод человека и гражданина; во -вторых, добросовестное ис-
полнение полицейскими служащими своих служебных задач неотделимо от совершения ими мо-
рального выбора между долгом службы и способами его реализации, основанными на осознанном 
предпочтении морально выверенного варианта своего поведения и гармоничном сочетании личных, 
служебных и моральных ценностей и установок; во-третьих, деонтологические максимы рассмот-
ренного Кодекса имеют базовое значение в качестве собрания этических правил национальной по-
лиции, несомненно выполняющих функцию маяка, позволяющего современной полиции верно опре-
делять свой курс на пути морального выбора между долгом службы и уважением к национальным 
традициям и ценностям конголезского общества. 
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Тема добра и зла представлена в качестве дихотомии философского, этического и религиозного 

знания, апеллирующего к области общественных явлений, сопряжённых с сосуществованием в систе-
ме нравственных координат позитивных (моральных) и негативных (аморальных) действий отдельных 
людей или различных их групп. Добро и зло занимают ключевое положение в категориальной обойме 
этических понятий и являются индикатором разграничения нравственного и безнравственного. Совре-
менная тенденция гуманизации всех сторон общественной жизни и упрочения демократии в большин-
стве стран планеты сопровождается отдельными проявлениями денонсации (фр. dénoncer-расторгать) 
со стороны некоторых лиц общепринятых в социуме моральных договоров, как правило имеющих не-
писаный характер и передающихся из поколения в поколение в виде традиции, обычаев и моральных 
правил. Данное обстоятельство определяет актуальность обращения к вопросу добра и зла вообще, и 
его месту в деятельности полицейского корпуса, в частности. «Человека называют злым не потому, что 
он совершает злые (противные закону) поступки, а только потому, что эти поступки таковы, что дают 
возможность сделать вывод о его злых максимах... Только моральный закон сам по себе есть мотив в 
суждении разума, и тот, кто делает его своей максимой, морально добр»,-заметил И. Кант [3, с.271, 
274]. Злой же человек, по мысли немецкого философа, даже зная моральный закон, допускает своё 
отступление от него [4, с.281]. 

Аннотация: В статье проводится анализ отдельных положений моральных категорий добра и зла. Авторы 
акцентируют внимание на правовом значении данных категорий и их роли в деятельности полиции. 
Ключевые слова: юридизация, права человека, судебная полиция, добро, зло, мораль, власть, 
воспитание. 
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Absract: The article analyzes certain provisions of the moral categories of good and evil. The authors focus 
on the legal meaning of these categories and their role in the police. 
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Иллюстрацией проявления в Республике Гвинея-Бисау добра и зла являются обзоры междуна-
родных организаций по правам человека, созданных под эгидой ООН. К примеру Советом по правам 
человека при ГА ООН было подготовлено резюме по проблемам институциональной и правозащитной 
инфраструктуры; равенства и недискриминации; права на жизнь, свободу и личную неприкосновен-
ность; отправления правосудия, безнаказанности и верховенства права. При этом, в «номинации» 
добра отмечены определённые достижения государства в области искоренения гендерного и семейно-
го насилия, обеспечения позитивной динамики по разработке всеобъемлющего Кодекса защиты детей, 
создания специальных подразделении ̆ для уязвимых лиц в судебнои ̆ полиции, а также центров обеспе-
чения доступа к правосудию в целях поддержки жертв насилия, принятия необходимых мер по защите 
свидетелей в интересах укрепления защиты и безопасности свидетелеи ̆ нарушений прав человека и 
др. [5]. Вместе с тем, гвинейская система защиты прав и свобод человека и гражданина по-прежнему 
несвободна от проявления в обществе сил зла. В частности, Глобальная инициатива по искоренению 
всех форм телесного наказания детеи ̆ (ГИИТНД) зафиксировала, что по данным правительства Рес-
публики Гвинея-Бисау, положение Гражданского кодекса 1884 г., позволявшее родителям «умеренным 
образом корректировать поведение своих детей, совершающих ошибки», было отменено. Однако в 
государстве отсутствуют четкие законоположения, запрещающие применение телесных наказании ̆, а 
положения Уголовного кодекса 1993 г., запрещающие применение насилия и надругательств, не могут 
толковаться как запрещающие телесные наказания детеи ̆ [5]. Исходя из доклада Генерального секре-
таря ООН от 07 февраля 2017 г., посвящённом миростроительству в Республике Гвинея- Бисау, в 
стране накопилось немало проблем в области прав человека. В их числе: неудовлетворительный до-
ступ к системе правосудия на всеи ̆ территории страны, особенно для уязвимых групп населения и 
женщин; переполненность, небезопасная обстановка и плохие условия содержания лиц, находящихся в 
исправительных учреждениях. Кроме того, из-за сложившейся политическои ̆ ситуации не достигнуто 
прогресса в создании эффективных механизмов отправления правосудия [3]. Центральное значение по 
преодолению в Республике Гвинея-Бисау многих проявлений зла и решению указанных выше задач 
принадлежит юридической полиции (порт. Policia Judicia ́ria, PJ), организационное  устройство и право-
охранительные полномочия которой  закреплены в 137 параграфах Декретного Закона № 14 от 15 но-
ября 2010 г. [1]. В соответствии с положением ч. 1 параграфа 1 Закона, судебная полиция (далее-PJ) 
является уголовным полицейским органом, выполняет вспомогательные функции отправления право-
судия и находится в иерархической структуре Министерства юстиции. По смыслу ч. 2 параграфа 1 от-
меченного Закона, защита законности в стране и соблюдения прав человека составляет квинтэссенцию 
ее функционального ареала. Юрисдикция PJ в области предупреждения преступности и ее выявления 
закреплена в ч. 1-3 параграфа 4 Декретного Закона. На основании нормативных положений указанной 
статьи, PJ призвана решать следующие задачи: а) осуществление мер профилактической деятельно-
сти по сокращению числа жертв преступлений: разъяснение гражданам  правил предосторожности и 
снижения количества актов и ситуаций, облегчающих возникновение в обществе преступного поведе-
ния; б) проведение необходимых процедур по выяснению ситуаций преступного поведения и сбора до-
казательств совершенных преступлений; в) осуществление надзора за потенциально опасными места-
ми проявления преступного поведения: учреждения по предоставлению населению ночевки, питания и 
напитков, кемпингов, лагерей и иных мест, попавших в поле подозрения из-за организации проститу-
ции, сутенерства, торговли людьми, оружием, наркотиками, проведения тайной азартной игры, произ-
водства поддельной валюты и/или ее оборота; места посадки (погрузки) и высадки (разгрузки) лиц (то-
варов), граница, транспортные средства, публичные шоу и развлечения; общественные места, где 
осуществляются коммерческие, фондовые или банковские операции; г) противодействие незаконному 
производству и товарообороту  «изделий древности», предметов отправления религиозного культа, 
металлолома, транспортных средств и аксессуаров, мебели, ювелирных изделий, электрических, элек-
тронных и иных незаконно присутствующих в сфере маркетинга товаров и предметов; д) осуществле-
ние контроля за работой учреждений по продаже населению электронного и компьютерного оборудо-
вания или предоставлению аналогичного вида услуг, в которых из характера их деятельности могут 
осуществляться компьютерные преступления, фальсификация документов и реализация контрафакт-
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ных изделий; е) осуществление контроля действий, способствующих совершению актов насилия в от-
ношении отдельных лиц или манипулированию доверчивостью людей при помощи мошеннических 
объявлений, предложений посредничества в сборе и предоставлении информации или персональных 
услуг. 

Без ущерба для полномочий, предусмотренных Законом об уголовных расследованиях (порт. Lei 
de Organizaça ̃o de Investigac ̧ão Criminal), расследование уголовных преступлений суть зарезервирован-
ная компетенция PJ, реализация которой не может быть предоставлена другим уголовным полицей-
ским органам на всей территории страны. Юрисдикция PJ в сфере уголовных расследований закреп-
лена в параграфе 5 Декретного Закона, согласно положениям которого полицейское ведомство имеет 
следующее предназначение в области расследования следующих видов преступления: a) против мира, 
человечества и свободы, перечень которых содержится в разделе I особенной части Уголовного кодек-
са; b) злонамеренные или усугубляемые актом смерти человека; c) грабеж, насилие, похищение людей 
и захват заложников; d) создание террористической организации и преступного сообщества, захват су-
дов и самолётов, нападение на транспорт; e) против государственной безопасности, а именно тех пре-
ступлений, которые содержатся в разделе VII специальной части Уголовного кодекса и любых других 
преступных актах, совершенных против высших должностных лиц государства; f) преступное админи-
стрирование, мошенническое банкротство и другие формы злонамеренного банкротства; g) подделка 
валюты и опечатанных денежных сумм, передача фальшивой валюты, о чем подробно изложено в За-
коне 7/97 от 2 декабря и параграфе 200 Уголовного кодекса; h) против сексуальной свободы; i) корруп-
ция, преувеличение и хищения; j) нарушение ответственности по политической должности, о чем по-
дробно изложено в Законе 14/97 от 2 декабря; k) отмывание денег, экономические и финансовые пре-
ступления, связанные с отмыванием капитала; l) компьютерные и иные преступления, связанные с ин-
формационными технологиями; m) привлечение для торговли оружием трафика и транспортных 
средств; n) использование бомб, гранат, взрывных устройств, ядерного, химического или радиоактив-
ного оружия [1]. 

Надзор за деятельностью PJ и поддержание дисциплины в ее рядах осуществляются согласно 
положениям Главы VI (порт. Fiscalização e Disciplina) Декретного Закона N 14 от 15 ноября 2010 г. Сле-
дует заметить, что правовые нормы данной главы и Дисциплинарного регламента PJ[2] определяют 
для полицейских служащих формат моральных установлений по укреплению среди них нравственных 
основ добра, нацеленного на преодоление в гвинейском обществе сил зла. В соответствии с ч.1 пара-
графа 125 Закона дисциплинарный режим сотрудников PJ должен соответствовать принципам и нор-
мам общего права. Каждое должностное лицо в письменной форме обязано передавать компетентному 
руководителю о всех фактах совершения полицейскими  дисциплинарных нарушений. Все процедур-
ные действия дисциплинарного характера должны основываться на принципах краткости, оперативно-
сти и соответствия общеправовым нормам и Дисциплинарному регламенту PJ. 

Сфера применения (порт. A ̂mbito de aplicaça ̃o) Дисциплинарного регламента PJ распространяет-
ся на весь персонал судебной полиции и сотрудников уголовного розыска, находящихся по запросу 
(порт. requisição) или прикомандированных на службу в государственную администрацию или иную 
публичную компанию. При этом судейские магистраты и служащие государственной прокуратуры осво-
бождаются от служебных обязанностей PJ и в дисциплинарном отношении руководствуются своими 
Дисциплинарными регламентами. Согласно положению параграфа 4 Дисциплинарного регламента PJ, 
под дисциплинарным правонарушением, независимо от сложности условий службы, понимается ви-
новное действие или бездействие, связанное с выполнением общих или особых обязанностей, выте-
кающих из функции PJ. По смыслу параграфа 5, кредо функционала PJ состоит в беспристрастности, 
объективности и полноте выполнения ее служащими возложенных на них задач по освобождению об-
щества от преступности, ревностному, усердному и пунктуальному выполнению своих обязанностей, 
проявлению лояльности и хранению тайны. 

Резюмируя изложенное выше, следует отметить: во-первых, наличие в Республике Гвинея-Бисау 
необходимых нормативно-правовых источников, по своему содержанию соответствующих междуна-
родным стандартам в области защиты прав человека, наполненных моральным смыслом уважения 
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личности и ориентированных на соблюдение ее правового статуса; во-вторых, нерешённость ряда во-
просов правоохранительной деятельности, в силу сложного процесса становления в гвинейском обще-
стве демократии, определяет важность обращения к теме искоренения служащими судебной полиции 
злонамеренных действий и утверждения в стране должного уровня законности и правопорядка.  
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Полиция Республики Зимбабве представлена полицейскими силами, в состав которых (англ. 

Composition of Police Force), исходя из нормативных положений Закона «О полиции» (англ. «Police 
Act»), входят: регулярные силы (англ. Regular Force); полиция констеблей (англ. Police Constabulary); 
вспомогательные члены (англ. ancillary members) [2]. Конституционно-правовой статус полицейских сил 
Республики Зимбабве, включая статус комиссара полиции и комиссии полиции, закреплён в главе IX  
Основного закона страны (статьи 93-95) [1]. При этом, миссия полицейских сил представлена в части 1 
статьи 93 Конституции, наделяющей их мандатом на реализацию в государстве функций сохранения 
внутренней безопасности и поддержания правопорядка.  

Квинтэссенция полицейского дела заключает в себе органическое сочетание двух компонентов: 
охраны правопорядка и заботы о благе человека. С учётом отмеченного, для полицейской практики 
решение проблемы юридизации моральных установок при осуществлении морального выбора нераз-
делима с решением вопроса о правомерности, обоснованности и соразмерности полицейских мер. 
Данное суждение может быть подтверждено авторитетным мнением И. Канта относительно «морально 
законодательствующего разума», заметившего следующее: «Морально законодательствующему разу-
му следует, помимо тех законов, которые он предписывает каждому в отдельности, поднять ещё и зна-

Аннотация: В статье проводится анализ юридического смысла моральных установок и их роли при 
моральном выборе в деятельности полиции. Авторы обращают внимание на отдельные положения 
национального законодательства о полиции в Республике Зимбабве. 
Ключевые слова: права человека, полиция,  юридизация, моральные установки, моральный выбор.  
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Abstract: The article analyzes the historical and legal aspects of the genesis of police service discipline and 
the need for police officers to take into account the historical experience of army life. 
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мя добродетели, обозначив сборный пункт для всех, кто любит добро, дабы объединиться под этим 
знаменем и таким образом получить перевес над воинствующим злом» [5, с.329]. 

Правовой аспект добросовестного выполнения полицейскими Республики Зимбабве долга служ-
бы, соответствующего букве и духу конституционных установлений, зафиксирован в статьях 29-51 ча-
сти V «Discipline» Закона «О полиции». Морализующее значение в решении многоплановых задач по 
формированию у служащих полицейских сил дисциплинированности имеет работа Совета офицеров 
(board of officers), выступающего аналогом Суда чести и законодательно наделённого для этого соот-
ветствующей компетенцией(статья 30). Для осмысления проблемы юридизации моральных установок и 
морального выбора полицейских сил особое значение имеет «Кодекс поведения» (англ. Code of 
Conduct), разработанный Южноафриканским региональным координирующим органом начальников 
полиции (англ. Southern African Regional Police Chiefs Cooperation Organisation, SARPCCO), и являю-
щийся руководящим документом для каждого служащего в полицейских силах Республики Зимбабве. 
Данный Кодекс был подготовлен в январе 2011 г. в соответствии с африканской политикой гражданско-
го надзорного форума (англ. African Policing CivilianOversight Forum, APCOF) [3] и на основании траек-
тории произошедших в южноафриканском регионе изменений в политике полицейской деятельности за 
последние 25 лет. 

Следует заметить, что в историческом плане действия полиции на африканском континенте 
определялись колониальным характером государственного правления и типичной военной практикой, 
нацеленных на защиту интересов колониальных держав и репрессивных правящих режимов в отдель-
ных странах Африки. При этом полиция традиционно демонстрировала недостаточное решение право-
охранительных задач в интересах коренного населения африканских стран. Уничтожение колониально-
го правления дало возможность переориентировать направление и практику полицейской деятельно-
сти. Однако проводимым новациям в области защиты гражданских прав и противодействия преступно-
сти нередко препятствуют наследие колониализма, гражданских войн, политических, социальных, эко-
номических конфликтов и ограничений, проявляемых за последние 20 лет в большинстве государств 
южно-африканского региона. Наряду с отмеченным, во многих южно-африканских юрисдикциях поли-
ция нередко воспринималась гражданским населением как жестокая и коррумпированная [6]. Данное 
обстоятельство несомненно свидетельствует о важности апеллирования к теме юридизации морали-
зующих начал полицейского дела. 

Позитивные изменения в жизни многих стран Африки сопровождаются появлением новых или 
реанимацией старых проблем. В обществе по-прежнему высокий уровень насилия и преступности, что 
обусловлено: факторами возвращения в мирную среду не всегда обеспеченных работой ветеранов 
гражданских войн и конфликтов; ослабленным состоянием социальных структур и правоохранительных 
механизмов; медленным решением вопроса борьбы с коррупцией в органах управления и среди пра-
воохранителей; наличием у населения оружия. В итоге большинство стран региона  испытывают по-
всеместное неравенство и нищету, а также высокий уровень личной незащищенности. Общественное и 
политическое давление на властные структуры стран Южной Африки, как закономерный ответ на про-
явления преступности и ожидание более решительных действий по восстановлению необходимого 
уровня безопасности людей, сопряжено с требованиями населения к более жестким мерам полицей-
ской деятельности и растущей терпимостью граждан к ограничению прав человека. Отмеченные об-
стоятельства подчёркивают актуальность формирования должного морального облика полицейских, 
позитивных моральных установок и надлежащего морального выбора, реализуемых исключительно в 
формате правового поля. 

В состав «Кодекса поведения» включены 13 статей, каждая из которых касается различных ас-
пектов прав человека, их учёта в полицейской деятельности и корреспондирует разработанным 
SARPCCO минимальным стандартам поведения, учитывающим соответствующие положения между-
народных и региональных документов.  

Применительно к проблеме уважения прав человека, статья 1 Кодекса ориентирована на стандарт, 
закрепленный в положении статьи 5 «Африканской хартии прав человека и народов», принятой Органи-
зацией африканского единства (ОАЕ) 27 июня 1981 г., закрепляющей право на уважение человеческого 
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достоинство и право каждого человека на признание своего правового статуса, а также запрещающей все 
формы эксплуатации и деградации людей, включая рабство, работорговлю, пытки и другие жестокие, 
бесчеловечные или унижающие достоинство человека виды обращения и наказания [4].  

В правовом смысле, гуманитарном значении и методологическом отношении отмеченная статья 
Хартии имеет сущностное значение для дихотомии правоохранительной деятельности, с точки зрения 
гармонизации правоприменения и морального выбора. Представленные в «Кодексе поведения» статьи 
по своей структуре состоят из основного стандарта, отражающего правое значение ее нормативных 
положений и их подробного изложения, индикаторов верификации и соответствующих им мер и 
средств верификации.  К примеру, зафиксированный в статье 1 индикатор «A 1» состоит из четырёх 
элементов, каждому из которых соответствуют индикативные меры и средства верификации.  

Элемент первый: «действия полиции основаны на соблюдении прав человека». Индикативные 
меры: а) полицейские оперативные документы и стандарты отражают и поощряют ценности прав чело-
века, дают четкое руководство должностным лицам полиции о том, что означает достоинство и права 
человека; б) число и характер дел, возбужденных против служащих полиции; в) число и характер су-
дебных решений или внесудебных выводов, основанных на признании за  полицией чрезмерного при-
менения силы или других нарушений прав человека; г) процент несанкционированного использования 
полицией ареста и обысков граждан. Средства верификации: а) Конституция и законодательство; б) 
оперативные полицейские документы; в) сообщения СМИ, судебные и административные полицейские 
документы; г) ежегодные отчеты и ответы полиции на вопросы парламента. 

Элемент второй: « полиция изучает права человека». Индикативные меры: а) включение тре-
нинга по правам человека в программы базового обучения, повышения квалификации полицейских и  
планы управления ими; б) сочетание теоретического и практического компонентов обучения навыкам 
соблюдения прав человека на основе сценариев, связанных с повседневной полицейской практикой; 
в) участие в реализации учебных программ по соблюдению полицией прав человека представителей 
гражданского общества и экспертного сообщества в области прав человека; г) процент служащих по-
лиции, получивших в течении последних двух лет основную подготовку в области прав человека по 
программам базового обучения или базовой переподготовке и делегированных на указанные формы 
и виды обучения по признаку расы, пола, этнической группы и служебного звания. Средства верифи-
кации: а) отчеты учебных колледжей; б) анализ учебных программ, материалов и докладов субъектов 
гражданского общества. 

Элемент третий « нарушения прав человека». Индикативные меры: а) количество и тип заявлен-
ных жалоб на нарушения прав человека со стороны полиции; б) число и тип санкций, введенных в от-
ношении должностных лиц полиции за нарушения прав человека, как в судебном, так и в дисциплинар-
ном отношениях (принятые санкции дезагрегируются, т.е. дифференцируются в зависимости от харак-
тера жалобы, типа и степени санкции, а также звания   полицейского и его выслуги). Средства верифи-
кации: а) полицейские записи и статистика, ежегодные отчеты полиции, отчеты и доклады неправи-
тельственных организаций (НПО), независимый мониторинг подаваемых жалоб относительно наруше-
ния служащими полиции прав человека; б) информация региональных и международных механизмов 
мониторинга, статьи в СМИ, судебные документы. 

Элемент четвёртый « соблюдение прав и достоинства служащих полиции». Индикативная мера: 
права и достоинства в равной степени распространяются на полицейских служащих и остальных чле-
нов общества. Средства верификации: а) записи жалоб служащих полиции на нарушения их прав  и 
достоинства; б) СМИ; в) информация профессиональных полицейских ассоциаций и союзов [3]. 

Резюмируя изложенное, следует заметить актуальность исследования темы морального выбора 
в деятельности полицейского служащего Республики Зимбабве. Реализуя свою правоохранительную 
миссию и решительно действуя по пресечению совершаемых правонарушений, полицейский должен 
демонстрировать высокий уровень профессионализма, иметь доброе сердце, осознавать свою мо-
ральную ответственность за каждый свой поступок, в том числе и во внеслужебное время, включая 
своё поведение в семье [7]. Правовым камертоном высокого профессионализма полицейского поведе-
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ния является юридизация стиля его службы, реализуемого исключительно в формате правовых пара-
дигм международной и национальной доктрин соблюдения прав человека и гражданина. 
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В потоке новостных известий из Республики Гана за июль 2018 г. особое внимание привлекло со-

общение под заголовком «Отставной начальник полиции оплакивает общественность, теряющую дове-
рие к полиции Ганы» [6]. Подробные детали данного месседжа сопряжены с озабоченностью бывшего 
комиссара полиции А. Дженнинга относительно некоторых негативных тенденций в моральном облике и 
поведении служащих полиции. Между тем, полицейская служба суть воплощение юридической ответ-
ственности полиции перед государством и народом Ганы, а само выполнение полицией  юридически зна-
чимых обязанностей неотрывно от принятия ею правильных и морально обоснованных решений. Исходя 
из нормативных положений статьи 200 (3) Конституции Республики Ганы, полиция страны как государ-
ственное учреждение оснащена и поддерживается государством для выполнения своей традиционной 
роли по поддержанию правопорядка [1]. Придерживаясь демократических ценностей, ганская полиция 
акцентирует своё внимание на безусловном соблюдении гармонического единства этики и права. Вежли-
вость, профессионализм и защита прав человека должны быть решены исключительно в формате вер-
ховенства права и заботы о благе общества [2, p.7]. Размышляя о соотнесении закона и морали в слу-
жебной практике полиции, П. Нейруд и А. Бекли утверждают, что ««понимание этики и способность соот-
носить теорию с практикой являются существенной, но неразвитой частью портфолио полицейского» [3]. 
Вместе с тем, этические аспекты деятельности правоохранительных органов не подлежат обсуждению и 
имеют решающее значение, поскольку они задают необходимый уровень соблюдения и защиты обще-
признанных прав и обязанностей человека и гражданина.  Добросовестная обязанность полиции по вы-
полнению своего долга неотрывна от надлежащего руководства ею принятых в обществе норм морали и 

Аннотация: В статье проводится анализ отдельных аспектов юридического смысла этической катего-
рии долга и роли морального фактора в деятельности полиции. Авторы акцентируют внимание на 
необходимости соблюдения баланса верховенства права и учета норм морали. 
Ключевые слова: юридизация, права человека, служащий полиции, мораль, дискриминация.  
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Absract: The article analyzes certain aspects of the legal meaning of the ethical category of duty and the role 
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эффективности самоконтроля полицейских служащих за обеспечением баланса права и морали. В про-
тивном случае, полицейский сам может выступить в роли катализатора беспорядков и нарушения прав 
человека. Данное положение корреспондирует международным стандартам и практики в области прав 
человека, распространяющимся на область полицейского дела: «сотрудники правоохранительных орга-
нов должны всегда выполнять возложенные на них законом обязанности, служа обществу и защищая 
всех лиц от незаконных действий в соответствии с высокой степенью ответственности, требуемой их 
профессией» [4]. Отмеченное положение соответствует законодательно закреплённым функциям поли-
цейской службы в Республике Гана: «полицейская служба обязана предупреждать и выявлять преступ-
ления, задерживать правонарушителей и поддерживать общественный порядок, безопасность людей и 
имущества» [5]. Важно отметить, что все эти обязанности должны выполняться в рамках традиционных 
этических концепций общества и с учётом осознания полицейским моральной ответственности за свои 
действия. Проблема соотношения юридически закреплённых обязанностей и морали  является предме-
том обсуждения ученых и специалистов-практиков. Размышляя о месте чувства долга в системе коорди-
нат профессионализма и нравственности, немецкий философ И. Кант считал, что профессиональные 
действия человека в нравственном отношении могут определяться тремя факторами: долгом, склонно-
стью и страхом. При этом долг по Канту, это вытекающее из разума требование, определяющее наши 
обязанности по отношению к самому себе и другим людям, а также к человечеству в целом; и для каждо-
го человека дающее ответ на вопрос, «Что я должен делать?» [8]. Следует заметить, что в моральном 
плане долг проявляется в социальных функциях человека и в его профессиональных обязанностях. В 
общественном восприятии юридически выверенное действие правоохранителя многократно возвышает-
ся в том случае, когда оно демонстрирует защиту полицейским моральных ценностей и соответствует 
моральному запросу социума в целом. Согласно выводу А. В. Колмаковой, ситуация морального выбора 
образуется, когда у человека есть возможность сравнить и выбрать один из нескольких вариантов по-
ступка, сознательно определить свою позицию и воплотить ее в действии. Чтобы человек сделал мо-
ральный выбор, ему требуется объективная возможность действовать тем или иным образом, задавая 
свои внешние параметры, а также субъективные условия, отражающие его индивидуальные предпочте-
ния, исповедуемые ценности и убеждения, эмоциональный оттенок отношения к конкретной ситуации и  
уровень своей нравственной культуры [9, с. 36-38]. В этой связи представляется обоснованным обра-
титься к суждению ганского философа Кваме Гекье, заметившего, что «мораль долга-это мораль, которая 
требует, чтобы каждый человек проявлял заботу об интересах других» [10, с.235]. Данное утверждение 
несомненно относится и к деятельности полиции Республики Гана. Исследуя проблему юридизация дол-
га и морального выбора полицейского, не следует игнорировать факт глубинных основ приверженности 
полицейских долгу и профессионализму, изначально формируемых на  индивидуальном уровне каждого 
служащего полиции и в дальнейшем получающих статус коллективной установки и коллективных тради-
ций. Являясь представителями своего народа, служащие полиции Республики Гана во многом  черпают 
свои моральные установки и моральное понимание своего профессионального и гражданского долга из 
родника традиционных национальных ценностей для правового регулирования жизни и работы своего 
народа [11, с.175]. Доверие к служащим полиции, которое проистекает из основ традиционной обще-
ственной морали народа Ганы, будет проистекать из того факта, что «Ганское общество, которое являет-
ся общинным, предписывает мораль приверженности долгу перед другими и перед обществом» [12, 
с.160]. 

Мониторинг прессы и других СМИ в Республике Гана, печатающих размышления действующих 
служащих полиции и ее ветеранов о долге и моральном облике ганских полицейских, обогащает источ-
никовую базу полицейского воззрения на проблему поддержания в обществе симбиоза права и морали. 
Акцентируя внимание полицейских на важности юридизации безусловного соблюдения ими свода сво-
их профессиональных обязанностей, руководители и ветераны полицейской службы обращают внима-
ние действующих полицейских на важность в их работе моральных канонов [7]. Иллюстрацией к отме-
ченному является размышление одного из экс-комиссаров полиции на тему морального выбора в дея-
тельности полицейских: «во-первых, гражданин ожидает, что полиция будет действовать не только на 
законных основаниях, но и морально обоснованно; во-вторых, следует помнить, что сотрудники поли-
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ции, по необходимости, ежедневно осуществляют моральный выбор, называемый «профессиональ-
ным усмотрением» при принятии решения о том, следует ли арестовывать или нет. Правильное ис-
пользование этого усмотрения требует, чтобы полиция была образованной и хорошо подготовленной 
для принятия обоснованных и профессиональных решений в ходе реализации своих обязанностей» [6]. 
Резюмируя изложенное, следует учитывать: во-первых, необходимость осуществления дальнейшей 
работы по очищению полицейских рядов от недобросовестных полицейских служащих, допускающих 
«перекосы» в сторону совершения аморальных поступков, добавляющих «вмятины» на прочный корпус 
полицейского механизма Республики Гана; во-вторых, не менее важное значение имеет дальнейшее 
совершенствование работы по оптимизации моральной и психологической подготовки полицейских 
служащих, включая эффективное решение вопросов, связанных с изучением когнитивных механизмов 
психологии полицейского и его мотивации по реализации своей правоохранительной деятельности; в-
третьих, одним из центральных элементов в организации воспитательной работы с полицейскими слу-
жащими Республики Ганы является формирование в сознании каждого полицейского чувства привер-
женности своему функциональному и гражданскому долгу, гарантирующего высокую ответственность 
за возложенные на него обязанности. Отмеченные обстоятельства несомненно позволят обеспечить 
должный уровень моральной и психологической устойчивости полицейских, а также выступят в каче-
стве надежного ориентира в осуществлении правильного морального выбора и не позволят служащим 
полиции поддаваться различного рода искушениям, уговорам, и попыткам подкупа, приводящим к не-
исполнению долга, подрыву чести и даже официальному предательству на глазах у всего общества. 
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В Республике Гвинея-Бисау правоохранительные задачи возложены на ряд ведомств, именуе-

мых «силы безопасности» (порт. as forças de segurança), в которые входят: «судебная полиция», 
«национальная гвардия», « полиция общественного порядка», «оперативная полиция», «морская поли-
ция» и «миграционная полиция». Полицейские силы страны, за исключением судебной полиции, под-
чинены Министерству внутренних дел. Полномочия судебной полиции (порт. Polícia Judiciária, PJ) Рес-
публики Гвинея-Бисау закреплены в Декретном Законе «О судебной полиции» [3], в соответствии с по-
ложением параграфа 1 которого, судебная полиция является уголовным полицейским органом, выпол-
няет вспомогательные функции отправления правосудия, предназначена для защиты законности в 
стране, соблюдения прав ее населения и находится в ведении Министерства юстиции. 

На законодательном уровне миссия отмеченных ведомств закреплена в статье 21 Конститу-
ции Республики Гвинея-Бисау. Согласно положениям указанной статьи, целью сил безопасности 
является защита законности, основанной на демократии и гарантии обеспечения в государстве 
внутренней безопасности и прав его граждан. К области полицейских мер Конституция страны о т-
носит только те меры, которые предусмотрены законом и реализуются исключительно в правовом 
поле. Любые действия сил безопасности, включая и судебную полицию, должны быть направлены 
на защиту прав и свобод граждан [1]. Представляется, что указанные конституционные положения 
определяют существо юридического смысла и вектор направления морального выбора в деятель-
ности сил безопасности вообще и полицейских структур, в частности.  

Аннотация: В статье проводится анализ правового содержания морального выбора в деятельности 
полиции. Особое внимание обращено на особенности национального законодательства относительно 
соблюдения полицией прав человека с позиций морали. 
Ключевые слова: юридизация, права человека, мораль, право, полиция, нравственность. 
 

LEGALIZATION OF MORAL CHOICE IN POLICE ACTIVITY GUINEA-BISAU 
 

Balde Ussumane, 
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Absract: The article analyzes the legal content of moral choices in police activities. Special attention is paid to 
the peculiarities of the national legislation regarding the observance of human rights by the police from the 
standpoint of morality. 
Key words: legalization, human rights, morality, law, police, morality. 
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Следует заметить, что в кругу проводимых реформ на современном этапе исторического разви-
тия гвинейского общества важное место отводится реформаторским новациям в области полицейского 
дела. Данное обстоятельство предопределено необходимостью увеличения доли бюджетных средств 
государства на нужды укрепления в стране внутренней безопасности, усиления технической оснащен-
ности полицейских структур и подготовки профессиональных полицейских кадров. Наряду с отмечен-
ным, важное значение имеет конкретизация пределов компетенции полиции, а также искоренение в 
полицейских рядах коррупционных проявлений. При этом тренд проводимой реформации гвинейского 
общества и ее полиции определяется специально учреждённой для этого институций ООН – «Отделе-
нием по комплексному миростроительству в Гвинее-Бисау» (англ. Unit-ed Nations Integrated Peacebuild-
ing Office in Guinea-Bissau, UNIOGBIS), создавшей в 2011 г. в одном из неспокойных районов страны 
модельный полицейский участок как образец международного сотрудничества в полицейском секторе. 
Гипотеза данного шага заключалась в следующем: «инновации лучше всего происходят  вдали от глаз. 
Как только успех будет доказан на практике, инновации могут распространяться путем органического 
распространения, а не путем институционализации» [5, p.7]. 

Реформаторские меры в области полицейской деятельности и юридизация или придание дей-
ствиям гвинейской полиции строго правовой формы и исключительно правового значения ее практиче-
ским шагам неотделимы от учёта местных особенностей населения Республики Гвинея-Бисау и осо-
бенностей африканской этики. Данный вопрос наиболее подробно исследован к капитальном труде 
богослова и мыслителя Б. Буджо (Benezet Bujo) «Основы африканской этики: кроме универсальных 
претензий западной морали» [4]. Область этических представлений африканских народов о сущности 
человека, проживающих на территории ниже пустыни Сахара, характеризуется нравственными макси-
мами «Человек является человеком через других людей», «Я-то, что мы есть». Указанные сентенции 
представлены в трудах Д. Мбити (John Mbiti, Кения), И.Менкити (Ifeanyi Menkiti, Нигерия), Д.Тути 
(Desmond Tutu, ЮАР) и ряда других мыслителей африканского континента [6, p.101]. Отмеченные вы-
воды в значительной степени являются определяющими для гвинейских полицейских служащих, вос-
питанных в атмосфере своих обычаев и традиций, дающих надежную основу воспитания и реализации 
его плодов в сфере нравственного поведения и заботы о благе других людей. 

В соответствии с общепринятой в мировой науке о морали традицией и разделяемой учеными 
африканского континента точки зрения, моральный выбор суть осознанное предпочтение опреде-
лённого варианта поведения, исходя из профессиональных и личных моральных установок. При 
этом в структуре морального выбора представляется правомерным выделение следующих основ-
ных элементов: а) объективные и субъективные условия, в которых совершается действие субъе к-
та, осуществляющего свой выбор; б) оценка эвентуальных вариантов поведения субъекта с позиции 
их принадлежности к добру или злу; в) принятие субъектом решения и совершение им осознанного 
действия; г) осознание субъектом моральной ответственности за произведённый им выбор. Цен-
тральным пунктом морального выбора является разрешение субъектом внутреннего конфликта 
между двумя, нередко противоположными линиями бытия: а) объективным и субъективным, требо-
ванием закона (официально утверждённого обязательства) и б) правилом морали (принятого в об-
ществе или внутренне присущего индивиду). Сообразно особенностям полицейской службы, отме-
ченный род профессиональной деятельности характеризуется конфликтом морального значения 
между полицейским (с одной стороны) и нарушителем закона, отдельными гражданами -
свидетелями, пострадавшими, понятыми и т.п. (с другой стороны). 

Юридизация изложенного выше положения отражена в ч.1 параграфа 36 «Состояние оправда-
ния» Уголовного Кодекса Республики Гвинея-Бисау, по смыслу которой невиновным считается тот по-
лицейский, который отступает от установленных правил с целью устранения существующей опасности 
или угрозы жизни, физической неприкосновенности, чести или свободы полицейского агента или тре-
тьей стороны, когда неразумно требовать от него, в зависимости от обстоятельств дела, должного по-
ведения [2]. Вместе с тем, на основании положения ч. 2 параграфа 37 «Конфликт обязанностей» Уго-
ловного Кодекса, обязанность иерархического послушания полицейского прекращается, если она ведет 
к совершению преступления [2]. 
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Исходя из личного опыта служения Балде Уссумане в полиции Республики Гвинея-Бисау, важно 
признать следующее: полиция защищает гвинейское общество от любых противоправных действий и 
любая ее ошибка находит осуждение со стороны населения. Тем не менее, гвинейские служащие по-
лиции неизменно испытывают состояние морального выбора между исполнением своих обязанностей 
и нравственными заповедями уважения к человеку. Свидетельством тому являются три ситуации из 
опыта службы инспектора полиции Балде Уссумане:  

Cитуация 1: «Во время несения службы было получено сообщение об избиении матерью своего 
5-летнего сына в воспитательных целях. Прибыв на место происходящего, полицейские пресекли из-
биение ребёнка, ограничившись при этом мерой предупреждения женщины о недопустимости подобно-
го поведения. Мать ребёнка не была задержана по причине того, что кроме неё за ребёнком в доме 
некому было присматривать»; 

Cитуация 2: «В процессе преследования подозрительного автомобиля полицейскими в результате 
совершенного манёвра был сбит на обочине дороги проходящий человек. В итоге, ради спасения жизни 
гражданина и оказания ему первой медицинской помощи, полицейская операция была приостановлена»; 

Cитуация 3: «В соответствии с ордером районного суда полицейские прибыли к дому подозрева-
емого в преступлении гражданина для его задержания, где их стал словесно оскорблять дед подозре-
ваемого. Несмотря на все вербальные выражения пожилого человека в адрес полицейских, они не 
стали применять к нему необходимые санкции по причине уважения к возрасту родственника задержи-
ваемого гражданина». 

Рассмотренные выше примеры подтверждают наличие у гвинейских полицейских многих вариан-
тов их служебного поведения и необходимость совершения морального выбора при реализации своего 
гражданского долга. Однако служащие полиции выбирают те формы и способы исполнения своих обя-
занностей, которые не противоречат долгу службы и в тоже время приемлемы интересам общества и 
отдельных граждан. Главное, чтобы в процессе принятия своего решения по любому служебному во-
просу полицейскому было не чуждо предвидение возможных последствий произведённого им выбора. 
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Для справедливой оценки системы и содержания норм действующего современного российского 

законодательства по международному частному праву (далее – МЧП), определения перспектив его 
дальнейшего развития, необходимо выяснить в каких исторических условиях и на базе каких 
юридических компонентов оно складывалось и функционировало, что нередко упускается 
исследователями. 

Аннотация: в статье показано становление и развитие российского законодательства о регулировании 
частных отношений с иностранным элементом, обращено внимание на условия его формирования и 
обусловившие форму закрепления причины. Затронут вопрос о проблеме кодификации международно-
го частного права, ее решении в нашей стране в различных исторических условиях. Автором высказа-
ны предложения о дальнейшем развитии российского законодательства по международному частному 
праву и путях его кодификации. 
Ключевые слова: правоотношение, иностранный элемент, применимое право, содержание права, суд, 
международный договор, толкование права, коллизионное право, кодификация. 
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Abstract: the article deals with the formation and development of Russian legislation on the regulation of pri-
vate relations containing a foreign element, it pays attention to the conditions of the aforementioned formation 
and the reasons that lead to such a form of regulation. The article touches upon the problem of the codification 
of Private International Law and the possible solutions to that issue in our country under diverse historical con-
ditions. The author proposed that the further development of the Russian legislation on Private International 
Law and the ways of its codification should be proved. 
Keywords: legal relationship, foreign element, applicable law, content of law, court, international agreement, 
interpretation of law, conflict law, codification. 
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Вопрос о путях кодификации норм международного частного права, как и вопрос о 
необходимости кодификации норм МЧП вообще, является предметом многолетних постоянных 
дискуссий зарубежных и отечественных ученых. 

Начало процесса развития национальных кодификаций международного частного права (МЧП) 
хронологически связывают со второй половиной XIX века – временем утверждения предложенного Ф.К. 
фон Савиньи коллизионного метода локализации правоотношения. В России этот вопрос стал 
разрабатываться и обсуждаться в ХХ веке. 

Кодификация МЧП в различных странах осуществлялась ранее и продолжается в настоящее 
время по двум путям. Первый из них – принятие специальных законов о МЧП (а в некоторых странах 
законов о МЧП и международном гражданском процессе), в рамках которых были кодифицированы 
коллизионные нормы, относящиеся не только к отдельным видам гражданских (в широком смысле) 
правоотношений с иностранным элементом, но и к общим вопросам МЧП. Такой путь кодификации 
использовали, в частности, такие страны как Австрия (1978 г.), Азербайджан (2000 г.), Бельгия (2004 г.), 
Венгрия (1979г.), Италия (1995 г.), Китай (2010 г.), Польша (2011 г.), Турция (2007 г.), Чехия (2012 г.), 
Швейцария (1987 г.), Эстония (2002 г.) и др. Другой путь состоит во включении соответствующих 
предписаний в отраслевые акты, в том числе в гражданские кодексы, гражданско-процессуальные 
кодексы, законы в области семейного, трудового права, арбитража, статуса иностранцев и т.д. Данный 
путь пока более распространен. По этому направлению следовал в свое время СССР, а теперь Россия. 

В начале XX века российская практика и доктрина в сфере международного частного права раз-
вивались довольно активно, чего нельзя сказать о внутригосударственном нормативном регулирова-
нии, в силу чего вопрос о кодификации отечественного коллизионного права не был актуальным. В этот 
период в законодательстве РСФСР число коллизионных норм было невелико: Постановление ВЦИК о 
введении в действие Гражданского кодекса РСФСР 1922 года  заключало в себе коллизионную норму о 
дееспособности юридического лица (прим. 1 и 2 к ст. 8), Кодекс об актах гражданского состояния – 
норму о дипломатическом браке (прим. 1 к ст. 53) и об отправлении функций опекунских учреждений в 
отношении проживающих за границей российских граждан (прим. к ст. 185), Гражданский  процессуаль-
ный кодекс 1923 года – норму о форме юридических сделок и об обязательственном праве (ст. 7). Во 
внутреннем законодательстве РСФСР мы других коллизионных норм, кроме перечисленных, не найдем 
[1, c. 17]. Так, Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. не содержал специальных коллизионных норм о ре-
гулировании правоотношений с иностранным элементом. В связи с этим М.А. Плоткин в то время пи-
сал: «Отсутствие коллизионных норм создало впечатление, что наше право носит  вообще сугубо тер-
риториальный характер,…иностранный судья порой полагал, что советский законодатель не претенду-
ет на применение своего права за границей даже тогда, когда иностранное законодательство прямо к 
нему отсылает» [2, c. 97]. И.С. Перетерский в связи с этим также отмечал, что «…нельзя не признать 
желательным внесение большей ясности в наше международное частное право» [3, c. 21]. Неизбежно 
возникавшие в этот период вопросы регулирования отношений с иностранным элементом находили 
свое отражение в ряде международных договоров и ведомственном нормотворчестве молодого совет-
ского государства. 

Поиску возможных путей развития отечественного международного частного права был 
посвящен ряд исследований ученых, предложивших уже в то время ряд интересных идей. Так, 
профессор М.А. Плоткин в 20-х годах разработал и поныне представляющую интерес 
классификационную схему коллизионных норм, поставив перед собой цель внести «ясность» в 
построение коллизионных норм» [2, c. 97]. Предложенная им схема включала раздел, посвященный 
общим правилам о применении иностранного закона (о пределах экстерриториальности советского 
права, об обратной отсылке, о публичном порядке), а также систему коллизионных норм, разделенную, 
в свою очередь, на 9 разделов (например, о дееспособности физических лиц, о право- и 
дееспособности юридических лиц, коллизионные нормы в брачном и семейном праве, об опеке и др.) 
[2, c. 101]. Однако многие предложения ученого, признанные в доктрине правильными, остались 
нереализованными. Профессор И.С. Перетерский занимал противоположную позицию и выступал 
против кодификации, заявляя, что не следует рекомендовать выработку какого-либо общего закона, 
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стремящегося изложить исчерпывающим образом все вопросы международного частного права 
(подобно Вводному закону к ГГУ): «этот путь, в переживаемую нами переходную эпоху, при неизбежном 
и нескрываемом различии в отношениях к различным государствам, при быстрой эволюции советского 
законодательства, едва ли мог бы привести к надлежащим результатам». При этом авторитетный 
ученый полагал, «что наиболее целесообразным способом создания международного частного права 
является продолжение и, главное, развитие инструкционной деятельности Наркомюста», а также 
«внесение основных постановлений по международному частному праву в заключаемые СССР 
международные договоры» [3, c. 21]. 

Такая научная позиция и практика оказались очень устойчивыми и господствовали вплоть до 60-х 
годов ХХ века. Одна из главных причин этого видится в распространенном в то время понимании 
природы тогдашнего советского МЧП с позиций классового подхода, социалистической правовой 
идеологии. МЧП рассматривалось как вынужденный компромисс, временная уступка 
капиталистическим государствам и дело далеко не первостепенной важности. Это проявлялось 
практически в регулировании любых видов отношений с иностранным элементом. Так, применительно 
к вопросам статуса физических лиц в МЧП характерным в этом плане является утверждение ряда 
авторов, что «действующее советское право характерно для переходного периода: с одной стороны, 
оно знает специальные нормы, действующие лишь в отношении иностранцев, но в то же время оно 
намечает будущий путь развития, направленный к уничтожению особого права иностранцев, к полному 
слиянию понятий «иностранец» и «местный гражданин». В силу классового характера советского 
государства в праве и практике не делается никакого различия между иностранцем-трудящимся и 
трудящимся гражданином СССР [4, c. 7]. А поэтому отпадает необходимость в детальной 
регламентации статуса иностранцев, браков с ними, кодификации соответствующих правовых норм, 
равно как и по другим коллизионным вопросам. 

В 40-е годы ХХ века советское законодательство по вопросам международного частного права не 
получило активного развития в силу ряда известных исторических причин и содержалось в ряде 
разноотраслевых источников, это: ст. 8 вводного закона к Гражданскому кодексу о правоспособности 
иностранцев, ст. 7 ГПК о договорах, заключенных за границей, ст. 8 ГПК о порядке установления 
содержания иностранного закона, ряд правил, определяющих положение за границей органов монополии 
внешней торговли, правила Кодекса торгового мореплавания о пределах применения этого кодекса, ряд 
правил Консульского устава СССР, ряд правил Кодекс законов о браке, семье и опеке и т.п. 

Обострившиеся противоречия между государствами, негативные последствия Второй мировой 
войны не способствовали актуализации правового регулирования частных отношений с иностранным 
элементом. В СССР в этот период принимаются решения, существенно сузившие сферу таких 
отношений. Так, 8 июля 1944 году был принят Указ Президиума ВС СССР, практически остановивший 
на многие годы развитие правового регулирования семейных отношений в стране, что отразилось и на 
соответствующих отношениях с иностранным элементом. Указом запрещалось установление 
отцовства в отношении детей, рожденных вне брака, а также не допускалось установление отцовства 
ни в добровольном, ни в судебном порядке, серьезно усложнена была и процедура развода [5]. Не 
меньшее  негативное воздействие оказал и принятый 15.02.1947 г. Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами» [6]. В результате 
были запрещены браки даже с гражданами социалистических стран. Заключенные ранее браки с 
иностранцами были признаны недействительными. Официальной причиной такого решения была 
названа необходимость защиты советских женщин от дискриминации, которой они якобы подвергались 
за границей. В 1953 году запрет был отменен, однако реализовать право на заключение брака с 
иностранцами на практике было почти невозможно еще продолжительное время из-за множества 
бюрократических преград: необходимость представления множества документов, регистрация таких 
браков только в крупных городах в специально определенных ЗАГСах и др. В таких условиях вопрос о 
кодификации советского МЧП не выглядел жизненно необходимым. Возможность применения норм 
права капиталистических государств, установление их содержания во многом зависели от судейского 
усмотрения, социалистического правосознания судей, а вовсе не от основ мировой правовой культуры, 
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демократических ценностей, которые еще предстояло закрепить в национальном законодательстве. 
Характерным свидетельством снижения внимания к развитию правового регулирования 

отношений с иностранным элементом в стране в это время может служить Проект гражданского 
Кодекса СССР, составленный Правительственной Комиссией на основании постановления Совета 
Министров СССР от 26 ноября 1948 года [7]. Проект вообще не содержал ни отдельной главы, ни 
раздела, ни системы норм, посвященных регулированию гражданских правоотношений с 
иностранцами. Этот проект принят не был. 

Вплоть до 60-х годов ХХ века процесс развития правового регулирования международных 
коллизионных  отношений в стране проходил довольно вяло. Наконец, в 60-х годах в России была 
осуществлена крупная кодификация в области гражданского права: приняты Основы гражданского 
законодательства 1961 г. и затем ГК РСФСР 1964 г. 

Новое гражданское законодательство заметно улучшило систему гражданско-правового 
регулирования, усилило защиту имущественных и личных прав граждан и юридических лиц. Однако 
следует помнить о том, что как раз в эти годы во имя продвижения к коммунизму партией была начата 
борьба «за искоренение частнособственнических пережитков», за то, чтобы «не допустить 
перерастания личной собственности в частную» [8]. Поэтому новый советский гражданский кодекс 
принципиально отличался от законодательства капиталистических государств, закреплял другое – 
социалистическое право. 

В силу этого возможность применения иностранного права опиралась не только на нормы 
национального права, но прежде всего предполагала использование идеологических критериев 
(социалистическое правосознание, классовый характер государства и права, правила 
социалистического общежития и др.), обеспечивая тем самым идеологическую заданность результата 
правоприменения. Всякое отступление или даже непонимание правовых норм советская юридическая 
наука однозначно относила к «пережиткам капитализма» [9, c. 42]. 

При второй кодификации советского гражданского права в 1961 - 1964 гг., - как указывает 
А.Л.Маковский, шел процесс его известной примитивизации, причем шел он одновременно в двух 
направлениях: не нужно много разнообразных институтов для регулирования отношений между 
социалистическими организациями в сфере народного хозяйства, в то же время нужно много, но не 
слишком сложных правовых инструментов, чтобы регулировать отношения с участием граждан [8]. 
Такое подход сказался в полной мере на содержании и структуре раздела восьмого кодекса, 
посвященного регулированию коллизионных отношений с иностранным элементом. При этом важно 
для понимания сути второй кодификации подчеркнуть ее общедемократическую направленность, а 
также то, что она явилась началом развития новой отрасли законодательства по МЧП. 

Вторая кодификация советского гражданского права в стране имела результатом принятие Основ 
гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г. (Основы 1961 г.) [10], а также 
Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. (ГК РСФСР 1964 г.) [11], которые впервые включали в свое 
содержание практически одинаковые специальные разделы о регулировании отношений с 
иностранным элементом (раздел VIII), заложившие тем самым фундамент целой отрасли 
отечественного законодательства - международное частное право (МЧП). 

Необходимо отметить решающий вклад в разработку соответствующих разделов Основ 1961 г. и 
ГК РСФСР 1964 г. авторитетного отечественного ученого Л.А. Лунца [12], труды которого имеют 
огромное значение и в настоящее время. Именно Л.А. Лунцем обоснована цивилистическая концепция 
МЧП, которая господствует в современной отечественной доктрине [13, c. 60]. 

Некоторые авторы полагают, что «включив нормы международного частного права в Основы 
гражданского законодательства, а нормы международного гражданского процесса в принятые в тот же 
день, 8 декабря 1961 г., Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 
(разд. VI, ст.ст. 59 – 64), законодатель избрал путь отраслевой кодификации тех и других норм, а не 
путь их объединения в комплексном нормативном акте» и что законодателем тем самым была ясно и 
недвусмысленно определена отраслевая принадлежность этих норм к гражданскому законодательству 
[12]. Этот вывод представляется неубедительным. 
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Полагаем, что таких намерений у законодателя в то время не было в отношении определения 
отраслевой принадлежности МЧП из-за очевидной неактуальности этого вопроса в тех условиях жизни 
советского государства. Поэтому даже соответствующие разделы в указанных источниках были 
названы без претензий на охват всей отрасли МЧП, а именно: «Правоспособность иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Применение гражданских законов иностранных государств и 
международных договоров». В действующей же ныне кодификации – в ч. III Гражданского кодекса РФ 
(2001 г.), такая претензия имеет место и в силу этого Раздел VI назван «Международное частное 
право», что вызывает обоснованную критику по ряду причин [14, c. 80]. 

Проблема отраслевой принадлежности норм МЧП возникает несколько позднее принятия ГК 
РСФСР 1964 года в связи с накоплением практического материала, развитием доктрины МЧП и богатым 
опытом закрепления коллизионных норм в законодательстве зарубежных государств. В этот период 
развитие законодательства по вопросам МЧП начинает приобретать всемирный характер. Специальные 
нормативные акты по коллизионным вопросам были приняты в Южной Корее (1962), Чехословакии 
(1963), Польше (1965) и др. Появились разделы о коллизионном праве в Гражданских кодексах 
Португалии (1966, с изменениями в 1977) и Испании (1974). В 1964 г. в ГПК Польши включен раздел по 
вопросам международного гражданского процесса. Новое коллизионное регулирование либо в форме 
отдельных актов, либо в составе более крупных актов появилось в ряде африканских государств: Гвинея 
(1962), Мадагаскар (1962), Центральноафриканская Республика (1965), Ангола (1966) и др. 

Полагаем, что практика закрепления некоторых норм, регулирующих отношения с иностранцами, 
существовавшая в начале 20 в., в ряде разноотраслевых нормативных актах (ГК РСФСР 1922 г., ГПК 
1923 г., КЗоБСО РСФСР 1926 г., КТМ СССР 1929 г., Консульский устав СССР 1926 г. и др.) дает гораздо 
больше оснований сделать вывод о стремлении законодателя подчеркнуть именно разноотраслевой 
характер норм, а также скорее межотраслевой, комплексный характер отрасли МЧП. Поэтому 
совершенно не «странным» [12], а логичным и своевременным выглядит тот факт, что именно 
Л.А.Лунц, являясь основным разработчиком раздела VIII Основ, уже в начале 1970-х гг. предложил 
идею принятия в нашей стране специального закона о международном частном праве. Идея, к 
сожалению, пока не реализованная в нашей стране, дискуссионная, но имеющая в современном мире 
все нарастающее число примеров успешных национальных кодификаций МЧП. 

Многие идеи Л.А.Лунца были учтены в подготовленном во ВНИИСГСЗ (ныне ИЗиСП – Интститут 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ) [15] в 1990 г. подробном 
проекте закона о МЧП и международном гражданском процессе [15, c. 123 - 161]. Проект, к сожалению, 
не стал законом, однако многие из его статей о правилах коллизионного регулирования гражданских 
отношений послужили основой для соответствующих правил, закрепленных в Основах гражданского 
законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г., а впоследствии и в действующем 
Гражданском кодексе РФ (Раздел VI). 

Активное развитие рыночных отношений в РФ с момента принятия части III ГК РФ (в т.ч. Раздела 
VI) в 2001 году, а также новые явления в коллизионном праве зарубежных партнеров РФ (прежде всего, 
в Европейском Союзе) обусловили необходимость его серьезной модернизации, которая была 
осуществлена на основании Федерального закона от 30 сентября 2013 года № 260-ФЗ. В Разделе VI ГК 
РФ был изменен и дополнен ряд ранее закрепленных статей, а также включены новые. 

Однако большое число предложений ученых, высказанных в процессе обсуждения проекта 
закона, не было реализовано, т.к. это было затруднительно или просто невозможно сделать в 
гражданско-правовом отраслевом акте (например, по семейным, процессуальным, трудовым вопросам 
коллизионного регулирования). Н.Г. Доронина справедливо отметила, что помимо коррекции 
соответствующего раздела в ГК РФ было бы целесообразно подумать о перспективе принятия закона о 
международном частном праве [16, с. 116]. 

В настоящее время в России продолжается следование традиционной отраслевой кодификации  
отечественного  МЧП, представленной в отраслевых кодексах (ГК РФ, АПК РФ, ГПК РФ, СК РФ) и 
отдельных законодательных актах, которая сложилась, как было показано, совершенно в иных 
исторических условиях. Продолжаются и споры о целесообразности принятия специального закона о 
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международном частном праве, который пока не рассматривался даже на уровне законопроекта [17, с. 
49]. В случае принятия закона о международном частном праве и международном гражданском 
процессе «издержки отраслевой кодификации» могут быть успешно преодолены [13, c. 62]. 

Полагаем, что традиционный подход к кодификации российского МЧП во многом еще базируется 
на «рудиментах советского правосознания» [18], которые не соответствуют реалиям правового 
государства и рыночной экономики. Потребность же в специальном законе о МЧП будет только 
возрастать в связи с развитием международного гражданского оборота в России и ее партнерах в новых 
социально-политических условиях. В рамках разноотраслевой кодификации невозможно урегулировать 
ряд возникающих проблем (например, процессуальные), как и нельзя оставить их без внимания. 
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РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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слушатель факультета заочного обучения 

Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации 

 
Актуальность повышения эффективности применения научно-технических средств при рассле-

довании экономических преступлений обусловлена необходимостью повышения раскрываемости дан-
ного вида преступлений, совершаемых, как правило, с высоким уровнем профессионализма и часто 
имеющих высокий общественный резонанс. Преступления, квалифицируемые по данным статьям, 
имеют высокую общественную и экономическую опасность. 

По данным отчета МВД РФ «Состояние преступности в России в январе-декабре 2017 г.», всего 
выявлено свыше 105 тысяч преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем 
числе зарегистрированных составил 5,1%. [1] 

Экономическая преступность оказывает негативное влияние на устойчивое развитие всех сфер 
жизнедеятельности граждан, экономическую и общественную безопасность России.  

Особую важность среди экономических преступлений имеет незаконное предпринимательство (ст. 
171 УК РФ), преступления, связанные с оборотом имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174-
175 УК РФ), преступления, посягающие на основы кредитно-финансовой деятельности (ст. 176, 177, 185-
187 УК РФ). Данные статьи регулирует ответственность за различные виды экономических преступлений.  

В настоящее время активно осуществляются мероприятия по коренному улучшению научно-
технического оснащения правоохранительных органов и судебной системы. В 1990-е - 2000-е годы по-
следние годы приняты федеральные законы и иные правовые нормативные акты, которые существен-
но расширили правовую базу использования научно-технических средств и методов в расследовании 
преступлений. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы использования научно-технических 
средств при расследовании преступлений в сфере экономики. Проанализированы вопросы актуальности 
обеспечения применения научно-технических средств в борьбе с экономическими преступлениями в су-
ществующей экономико-политической ситуации, определены основные проблемы и направления исполь-
зования современных научно-технических средств. Обоснована необходимость изменения подходов к 
проблеме использования современных научно-технических средств при расследовании экономических 
преступлений. На основе проведенного исследования автором выделен ряд основных факторов, влияю-
щих на эффективность использования современных научно-технических средств при расследовании эко-
номических преступлений и обосновываются общие направления решения проблем. 
Ключевые слова: расследование, осмотр, место происшествия, экономические преступления, научно-
технические средства. 
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Для расследования данных преступлений, обнаружения всевозможных материальных объектов 
при осмотре места происшествия применяются разнообразные технические средства, научные приемы 
и методы. Применение научно-технических средств в деятельности правоохранительных органов 
направлено на повышение эффективности расследования. 

Использование современных научно-технических средств позволяет осуществить более точную 
фиксацию доказательств, составить более точную картину преступления. Указанные обстоятельства 
предопределяют необходимость и актуальность использования научно-технических средств как меры, 
направленной на повышение эффективности мер расследования и противодействия экономическим 
преступлениям. 

Данная тема являлась объектом для исследования большого числа советских и российских уче-
ных. В учение о научно-технических средствах криминалистики, путях их совершенствования и методах 
использования большой вклад внесли Белкин Р.С, Вандер М.Е., Винберг АЛ., Гончаренко В. И., Грамо-
вич Г.И., Дулов А.В., Ищенко Е.П., Колдин В.Я., Ларин A.M. и другие криминалисты. Различные аспекты 
использования научно-технических средств исследовались в диссертациях или публикациях Быховско-
го И.Е., Гайдука А.П., Горского Г.Ф., Горинова Ю.А.,Диденко Ф.К.,Диденко В.И., Зйнченко И.А., Кабанова 
П.П., Корниенко Н.А., ЛысоваН.Н., Мусиенко А.В., Макарова A.M.  

Не достаточно высокий уровень раскрываемости  экономических преступлений в большой степе-
ни вызван существенными недостатками в использовании сотрудниками полиции научно-технических 
средств и методов, которые входят в арсенал экспертно-криминалистических подразделений. 

Несмотря на то, что сотрудникам полиции в настоящее время доступно большое разнообразие 
научно-технических средств, имеющихся на вооружении правоохранительных органов России, суще-
ствование большого массива теоретических знаний и практических рекомендаций по их использованию 
при расследовании уголовных дел в сфере экономики, на практике часто возникают проблемы с их 
применением. Это препятствует достижению эффективности расследования.  

Меняются следователи, а прежние ошибки остаются ввиду не соответствующего потребностям 
правоприменительной практики уровня использования ими возможностей научно-технических средств, 
разработанных на высоком научном уровне. 

Проблемы повышения эффективности применения научно-технических средств в силу их высо-
кой важности неоднократно становились объектами научных исследований. По итогам анализа науч-
ных исследований можно выделить следующие основные проблемные вопросы.  

Исследователь Б.Ю. Тхакумачев делает вывод о том, что в деятельности правоохранительных 
органов имеются проблемы использования научно-технических средст, которые связаны со следую-
щими обстоятельствами: 

 во-первых, как правило, без участия специалиста следы и вещественные доказательства на 
месте преступления следователями вообще не изымаются; 

 во-вторых, сами специалисты часто допускают серьезные ошибки при обнаружении  и изъя-
тии следов и вещественных доказательств; 

 в-третьих, можно отметить как факт, что как непосредственно следователями, так и специа-
листами достаточно редко применяются научно-технические средства для обнаружения, закрепления 
изъятия следов и вещественных доказательств. Применение техники ограничивается лишь примене-
нием фотоаппарата. [2] 

Т.В. Барсукова рассматривает ошибки проведения такого важнейшего процессуального дей-
ствия, как осмотр места происшествия, выделяя при этом следующие проблемы, касающиеся приме-
нения научно-технических средств: 

 проведение осмотра без участия специалистов по применению научно-технических средств; 

 неприменение в ходе осмотра места происшествия технических средств либо ненадлежа-
щее их применение; 

 сужение границ ОМП; 

 поверхностную фиксацию в протоколе ОМП обнаруженных объектов. [3] 
Неполное или неквалифицированное использование научно-технических средств при получении 
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вещественных доказательств отмечает Т.В. Варфоломеева. [4] 
Исследователи А.А. Леви и В.В. Воскресенский, также ставят неприменение научно-технических 

средств в период осмотра места происшествия одной из важнейших причин, влекущих следственные 
ошибки, наряду с такими, как: 

 непроведение осмотра прилегающих к месту происшествия территорий и помещений (43 % 
от общего числа недоработок по исследованным уголовным делам) 

 не проведение осмотра возможных путей прихода и ухода преступников (38 %); 

 обнаружение не всех имевшихся на месте происшествия следов и иных вещественных дока-
зательств (31 %);  

 неизъятие с места происшествия обнаруженных следов и вещественных доказательств (33 %); 

 неприменение необходимых научно-технических средств в ходе осмотра (44 %); 

 в отсутствии в протоколах ОМП (более чем в трети случаев) нужной информации об обста-
новке места происшествия и следах преступления; 

 неуказание изъятых вещественных доказательств. [5] 
Можно сделать вывод, что назрела необходимость повышения эффективности применения 

научно-технических средств на всех этапах расследования.  
Также крайне важной и существенной проблемой недостаточного применения научно-

технических средств в работе по раскрытию экономических преступлений можно назвать низкую ква-
лификацию лиц, проводящих дознание – дознавателей и следователей. 

Большинство ошибок, вызванных неприменением научно-технических средств, могли быть вы-
званы отсутствием профессиональных навыков их применения, неспособностью применить их само-
стоятельно или нежеланием применять, что, безусловно, отрицательно сказывается на качестве рас-
следования и его результативности. 

Одной из причин неприменения научно-технических средств в целом можно назвать не эффек-
тивное руководство следователя, лица, производящего дознание, работой специалиста при осмотре 
места происшествия.  

Можно сделать вывод, что на всех этапах расследования инициатором применения научно-
технических средств должен быть следователь, лицо, непосредственно производящее дознание, так 
как именно им принадлежит руководящая роль, а без умения их самостоятельного применения пра-
вильное решение принять весьма затруднительно.  

Можно также отметить, что качество и полнота получения криминалистически значимой инфор-
мации при расследовании находится в прямой зависимости от: 

 во-первых, выбора научно-технических средств и технологий, применяемых для выявления, 
фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств; 

 во-вторых, от уровня квалификации лица, использующего данные средства.  
Необходимо добиться высокого качества расследования независимо от того, производится это 

следственное действие с участием или без участия специалиста. Также при осмотре места происше-
ствия по уголовным делам в сфере экономики руководящая роль принадлежит следователю, который 
должен быть инициатором применения научно-технических средств, а без знаний их возможностей до-
стижение результативности при расследовании экономических преступлений невозможно. 

Таким образом, можно сказать, что далеко не все доступные следователю научно-технические 
средства применяются в практической деятельности в борьбе с экономической преступностью в.  

Недостаточность их применение обусловлена в первую очередь с тем, что российские право-
охранительные органы (особенно в регионах) пока не достаточно оснащены техническими средствами, 
а также в связи с тем, что существенная часть следственных работников не имеет достаточных умений 
и навыков по их применению. Также можно отметить не достаточное участие специалистов в рассле-
дования, прежде всего осмотре места происшествия по различным причинам.  

Данная причина крайне важна, так как ни дознаватель, ни следователь не в состоянии владеть 
технико-криминалистическими средствами и методами так же профессионально, как ими владеют со-
трудники экспертно-криминалистических подразделений, которые имеют глубокую специальную подго-
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товку, ежедневную практику, опыт применения, а также регулярно повышают свою квалификацию.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективность использования научно-

технических средств при расследовании экономических преступлений для получения криминалистиче-
ски значимой информации находится в прямой зависимости от уровня специальных познаний след-
ственных работников. 

Хотелось бы отметить в заключении, что широкое и повсеместное применение научно-
технических средств при расследовании экономических преступлений – важнейший путь качественного 
и эффективного осуществления данной деятельности и условие успеха  правоохранительных органов.  
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В настоящее время наблюдается положительная динамика в изменениях законодательства в 

уголовной и уголовно-процессуальной сферах, в связи с этим возникает потребность разработки более 
эффективных и адаптированных к нынешним условиям частных методик расследования отдельных 
видов преступлений. 

Каждая методика расследования того или иного преступления на первоначальном этапе, вклю-
чает в себя следующие компоненты: 

  криминалистическая характеристика; 

  типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений; 

  типовые следственные версии, которые выдвигаются в ходе производства по делу; 

  следственные и иные процессуальные действия; 

  взаимодействие следствия с органом дознания; 

  судебные экспертизы, которые назначаются в рамках предварительного расследования 
[1, c. 158]. 

Криминалистическая характеристика преступления служит следователю своего рода информа-
ционной базой, набором сведений о данном виде преступлений. Ее конечной целью является оптими-

Аннотация: в статье рассматривается один из важнейших элементов криминалистической методики – 
криминалистическая характеристика преступления. Дается определение данному понятию, и раскрыва-
ются его основные структурные компоненты с указанием их особенностей при расследовании убийств. 
Ключевые слова: криминалистическая характеристика, методика расследования, убийство, преступ-
ление, информационная модель, следователь. 
 
FORENSIC CHARACTERISTICS OF THE MURDER AS AN ELEMENT OF THE METHODOLOGY OF THE 

INVESTIGATION OF THE CRIME AT THE INITIAL STAGE 
 

Enalieva Alfiya Nailevna 
 
Abstract: the article deals with one of the most important elements of forensic techniques – forensic charac-
teristics of the crime. The definition of this concept is given, and its main structural components with indication 
of their features at investigation of murders are revealed. 
Key words: forensic characterization, methods of investigation, homicide, felony, information model, detective. 
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зация процесса раскрытия и расследования преступления. В процессе расследования конкретного уго-
ловного дела следователь на основе оценки криминалистической характеристики преступления прини-
мает соответствующие процессуальные и тактические решения, во-первых, по мере реконструкции об-
стоятельств совершения преступления, во-вторых, периодически анализируя полноту собранной по 
делу доказательственной информации и оценивая создавшуюся следственную ситуацию по делу как 
благоприятную или неблагоприятную для расследования. 

Необходимость криминалистической характеристики заключается в том, что она позволяет: клас-
сифицировать преступления, разработать отдельные методики и придать системный характер след-
ственным действиям при расследовании преступлений. 

В связи с развитием системного подхода к анализу преступной и криминалистической деятельно-
сти появилось понятие типовой информационной модели преступления как альтернатива понятию кри-
миналистическая характеристика преступного деяния. Поэтому, криминалистическая характеристика 
фактически представляет собой информационную модель преступления, что позволяет с ее помощью 
осуществить связь между эмпирическим и рациональным познанием.   

Методика расследования убийств – это система научных положений, технических средств, такти-
ческих приёмов, методических правил и рекомендаций, применяемых при раскрытии, расследовании и 
предупреждении данного вида преступлений [2, с. 40]. 

Криминалистическая характеристика убийств определяется как система взаимосвязанных обоб-
щённых данных о наиболее типичных признаках, проявляющихся в способе и механизме убийства, об-
становке его совершения, личности убийцы и других сторонах этого преступления, сведения о которых 
важны для практического решения задач расследования. Основу криминалистической характеристики 
убийств составляют объективные процессы совершения и сокрытия данного преступления, которые 
определяют закономерности отражения признаков содеянного в реальной действительности. В каче-
стве её составляющих выступают: 

1) Типичные криминалистические ситуации совершения убийств. К примеру, можно выделить 
убийства с применением холодного или огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, ядов; убийства,  
совершенные организованными преступными объединениями; убийства в ходе драки; убийства с ис-
пользованием транспорта; заказные убийства; убийства из корыстных или хулиганских побуждений; 
убийства, которые произошли при участии или отсутствии очевидцев и так далее. 

2) Сведения о наиболее распространенных способах совершения убийств, неразрывно связан-
ных с конкретной ситуацией и отличающихся большим многообразием в аспекте орудий преступления, 
способов их применения, времени, места, обстановки убийства.  

Типичными способами совершения убийств принято считать: причинение потерпевшему смертель-
ных телесных повреждений различными видами оружия; введение в организм смертельного количества 
ядовитых веществ; приведение жертвы в беспомощное состояние или же использование этого состояния 
для лишения жизни; сбрасывание потерпевшего с высоты; выбрасывание из движущегося транспортного 
средства и так далее. Время и место обычно выбираются преступником из соображений собственной 
безопасности, удобства применения орудия преступления, местонахождения жертвы и других факторов. 
В некоторых случаях способ совершения убийства избирается убийцей с таким расчетом, чтобы между 
совершенным преступным действием и наступлением смерти потерпевшего прошел достаточный про-
межуток времени, используемый убийцей для создания ложных доказательств невинности. 

3) Сведения о типичных личностных особенностях преступника, которые всегда относятся к 
основным элементам криминалистической характеристики данной категории преступлений. Первая ка-
тегория преступников – лица, совершившие, так называемые, бытовые убийства на почве семейных, 
служебных или бытовых конфликтов. Эти преступления обычно характеризуются отсутствием предва-
рительной подготовки и принятия мер к сокрытию самого убийства, его орудий и следов. Нередко эти 
деяния совершают лица, не связанные с преступной средой, а в ряде случаев и имеющие положитель-
ную характеристику. После совершения преступления они могут явиться с повинной, а на допросах 
обычно не уклоняются от дачи правдивых показаний и не препятствуют деятельности следствия. Вто-
рая категория преступников представляет значительно большую общественную опасность, так как они 
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посягают на жизнь человека умышленно, заранее тщательно обдумав  разработанный план, преследуя 
корыстные, хулиганские или иные низменные цели.  

Из анализа уголовных дел об убийствах следует, что в криминалистическую характеристику этого 
вида преступных деяний входят также сведения о связи (или её отсутствии) конкретного правонаруше-
ния с другими преступлениями; о целях и мотивах совершения убийства; о характере и размере ущер-
ба, причиненного преступлением; об обстановке и механизме совершения убийства; о количестве ви-
новных; об обстоятельствах, способствующих совершению преступления [3, c. 59]. 

С помощью всех рассмотренных компонентов криминалистической характеристики преступления 
следователь или оперативный работник могут разработать комплекс оперативно-розыскных мероприя-
тий и следственных действий, направленных на получение доказательств по уголовному делу. 

На сегодняшний день существует мнение, что криминалистическую характеристику преступле-
ния, являющуюся теоретической основой следственной версии, можно выделить как «отдельное уче-
ние», ведь здесь речь идёт о разработке частных криминалистических методик.  

Таким образом, структурным элементом методики расследования убийств является криминали-
стическая характеристика, которая представляет собой систему присущих этому виду преступлений 
особенностей, которые имеют наибольшее значение для расследования и обуславливающих примене-
ние криминалистических методов, приемов и средств. 
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Современные требования, которые предъявляют власть и общество к полиции, требуют модерни-

зации системы правоохранительных органов на всех уровнях для приведения ее в соответствие с веяни-
ями времени. Очевидно, что отсутствие эффективного управления в МВД, основанного на современной 
аналитической базе, информационных технологиях, не позволяет эффективно работать всей системе в 
целом. Иначе говоря, залогом грамотной организации оперативно- служебной деятельности, успешного 
достижения ее основных целей является эффективное управление подразделениями полиции. 

В 2009-2011 гг. проведена масштабная реформа органов внутренних дел, задачи которой были 
обозначены в Указе Президента РФ от 24.12.2009 № 1468 «О мерах по совершенствованию деятель-
ности органов внутренних дел Российской Федерации» [1]. В результате проведенных преобразований 
был принят новый закон «О полиции» [2]. Однако практика показала, что в рамках данных преобразо-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования организационно-структурного 
обеспечения в деятельности органов внутренних дел в рамках проводимой реформы МВД и осуществ-
ляемой при этом оптимизации. Указывается, что оптимизация, регулирование численности органов по-
лиции не должны являться самоцелью реформ. К данному вопросу необходимо подходить с прагмати-
ческой точки зрения, не следуя одному шаблону. 
Ключевые слова: система управления, организационно- структурное построение, оптимизация, орга-
ны внутренних дел, подразделения полиции, реформа МВД. 
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Annotation: The article deals with the improvement of organizational and structural support in the activities of 
the internal affairs bodies in the framework of the proposed reform of the Ministry of Internal Affairs and the 
optimization that is being carried out. It is stated that optimization, regulation of the number of police bodies 
should not be an end in itself to reform. It is necessary to approach this issue from a pragmatic point of view, 
not following one pattern. 
Key words: management system, organizational and structural structure, optimization, internal Affairs bodies, 
police units, reform of the Ministry of internal Affairs. 
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ваний реформирование только началось. При этом большую роль в создании эффективной системы 
управления играет оптимизация структуры управления органами внутренних дел.  

Системный подход к управлению, получивший развитие во второй половине XX в., исходит из то-
го, что организация – это совокупность взаимосвязанных элементов. Таких, как люди, структура, зада-
чи, технологии, ориентированные на достижение разных целей в условиях изменений внешней среды. 
Системный подход – это способ мышления по отношению к организации и управлению, который рас-
сматривает организацию как многоплановое явление, связывает в единое целое цели, ресурсы и про-
цессы, протекающие в организации и вне ее. Под оптимизацией структуры управления любой органи-
зационной системы понимаются действия, направленные на приведение организации в такое состоя-
ние, при котором с помощью внутренних факторов возможно максимально эффективно достигать по-
ставленных перед ней целей. Оптимизацию категорически нельзя понимать как формальное «сокра-
щение штата». Речь должна идти об изменении структуры, численности и функционала различных ор-
ганизаций, которые не отвечают требованиям времени или поставленным задачам. 

Проблема оптимизации организационно-структурного обеспечения деятельности органов внут-
ренних дел не являлась предметом специального исследования. Можно выделить лишь ряд статей, в 
которых их авторы затрагивали данную проблему в рамках анализа реформирования органов внутрен-
них дел в целом. Так, в статье «О реформировании органов внутренних дел: текущее состояние» С.И. 
Балабкин критикует основные направления реформы полиции, в том числе по вопросам оптимизации 
ее структуры, указывая на формальность этого процесса [3]. О необходимости разумной оптимизации 
структур МВД России высказывался В.А. Яковлев в статье «Совершенствование системы органов МВД 
России и оптимизация полицейских функций» [4]. 

А.П. Анисимов в статье «Оптимизация организационно-структурного обеспечения штабной функ-
ции в территориальных органах МВД России на региональном уровне» рассмотрел потенциал норм, 
направленных на повышение кадрового профессионализма, открытости, оптимизации деятельности 
разных структур системы МВД. Автор отметил, что при уже достаточно большом сокращении штатной 
численности сотрудников правоохранительных органов дальнейшая оптимизация структуры должна 
основываться на иных условиях [5, с. 19]. 

Столь же не просто обстоит дело с нормативной базой по вопросам оптимизации организацион-
но-структурного обеспечения деятельности органов внутренних дел. Совершено очевидно, что, в отли-
чии от гражданских структур, деятельность правоохранительных органов строго подчинена правовым 
нормам. В то же время проблема эффективности управления в известной степени носит «менеджер-
ский характер», хотя руководитель любого органа строго подчинен формальным нормам.  

На сегодняшний день вопросы организации деятельности органов внутренних дел представлены, 
в частности, в ФЗ «О полиции», «Типовом положении о территориальном органе Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации на районном уровне» (далее – Типовое положение) [6] и Приказе 
МВД от 30 апреля 2011 г. № 333 (в ред. приказа 23.04.2018 № 248) «О некоторых организационных во-
просах и структурном построении территориальных органов МВД России» (далее – Приказ № 333). 
Следует отметить, что существует еще ряд ведомственных нормативно- правовых актов, регулирую-
щих данную сферу. Остановимся на перечисленных. 

Согласно ст. 4 ФЗ «О полиции» четко обозначены основные принципы организации органов 
внутренних дел, в частности, отмечено, что состав подразделений полиции определяется Президентом 
РФ, что отражено прежде всего в Указе «О вопросах организации полиции» [7]. В Типовом положении 
эти вопросы были детализированы. В нем определено, что «работа отдела (отделения, группы) орга-
низуется на основе планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов оперативно-
служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности каждо-
го сотрудника и федерального государственного гражданского служащего за состояние дел на пору-
ченном участке работы и выполнение отдельных поручений». Однако все эти положения не позволяют 
решить проблемы реализации оптимального выбора организации структурного обеспечения деятель-
ности органов внутренних дел. В Приказе № 333 подробно изложена необходимая и достаточная струк-
тура органов МВД. В то же время, даже в этом приказе, четко регламентирующем и названия должно-
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стей в подразделениях ОВД, и штатную численность сотрудников, указываются возможные допуски с 
учетом специфики той или иной деятельности ОВД, особенно на транспорте. Оптимизация, зачастую, 
сводится к простому сокращению штатов, перераспределению полномочий без учета главной цели – 
совершенствования работы органов. В качестве примера такой оптимизации можно привести значи-
тельное сокращение в процессе реформирования штатной численности подразделений полиции по 
оперативно-розыскной деятельности. При этом в части совершенствования их организационно-
структурного построения мало что делалось.  

Сегодня идет дальнейшая работа над совершенствованием системы управления органами внут-
ренних дел. В частности, речь идет о некотором «откате назад», решении вопросов в рамках оптимиза-
ции по отказу от лишнего «бумаготворчества» при проведении и организации оперативно-розыскной дея-
тельности, особенно на уровне низовых оперативных подразделений полиции. Понятно, что совершен-
ствование структур МВД не должно быть самоцелью. Правоохранительная система в рамках проводимых 
реформ, в том числе и оптимизации ее структур, приспосабливается к новым реалиям времени. Пока не 
ясно, есть ли обоснованное понимание у властных структур или научного сообщества оптимального ва-
рианта такой трансформации. Именно поэтому столько точек зрения, и так часто вносятся изменения и 
дополнения в Приказ № 333. Сущность преобразований должна обязательно учитывать обеспечение 
функционирования правоохранительной системы в соответствии с принципами контроля и ответственно-
сти, причем не только за неправомерные, но и за неэффективные управленческие решения.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности правового положения и законных действий со-
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Сотрудники ФПС при осуществлении своей деятельности участвуют в арбитражных судах и судах 
общей юрисдикции, с целью обеспечения защиты интересов МЧС России. Количество обжалованных 
решений по делам об административных правонарушениях, вынесенных в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей ежегодно увеличивается. Это обусловлено тем, что повышается 
юридическая грамотность граждан, уровень правовой культуры индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, защищающих свои права и интересы при осуществлении в отношении их надзорных 
мероприятий. Помимо этого, штрафы за нарушение обязательных требований законодательства возрас-
тают, что также влечет рост обращений лиц, в отношении которых были вынесены решения, в суд.  

Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного надзора осуществляется в административном или судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством РФ. Необходимо отметить, что нормативные правовые акты органов государственного 
надзора, нарушающие права и законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и не соответствующие законодательству РФ, могут быть признаны недействительными полностью 
или частично, в том числе в судебном порядке. 

Также необходимо учитывать складывающуюся практику, связанную с нарушениями судами норм 
процессуального права, как следствие – принятие незаконных решений вне своей подведомственности. 

Одной из инстанций, куда вправе обратиться заинтересованные лица за защитой своих нару-
шенных или оспариваемых прав и законных интересов при обжаловании постановлений по делам об 
административных правонарушениях, являются арбитражные суды субъектов РФ. 

Правосудие в области предпринимательской и иной экономической деятельности осуществляет-
ся арбитражными судами в РФ, образованными в соответствии с Конституцией РФ [1] и федеральным 
конституционным законом «Об арбитражных судах в РФ», путем решения экономических споров и рас-
смотрения иных дел, отнесенных к их компетенции Арбитражным процессуальным кодексом РФ (АПК 
РФ) [2] и другими федеральными законами, по правилам, установленным законодательством о судо-
производстве в арбитражных судах. 

Из части 1 статьи 27 АПК РФ следует, что арбитражному суду подведомственны дела по экономи-
ческим спорам и другие дела, относящиеся к предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Согласно части 3 статьи 30.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) [3] 
постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или 
лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. 

Пунктом 3 части 1 статьи 29 АПК РФ предусмотрено, что арбитражные суды рассматривают в 
порядке административного судопроизводства возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и 
гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе об администра-
тивных правонарушениях, если федеральным законом их разбирательство отнесено к компетенции 
арбитражного суда. 

Таким образом, обязательными критериями отнесения дела к подведомственности арбитражного 
суда являются субъектный состав его участников и характер спора, возникший из правоотношений при 
осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В системе ФПС выполнять производство по делам об административных правонарушениях и 
принимать меры по предотвращению таких административных правонарушений имеют право долж-
ностные лица органов государственного пожарного надзора. 

Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный пожарный надзор вправе: 
1. Рассматривать протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-

тьями 6.24, 6.25, 8.32, 11.16, частями 1 и 2 статьи 14.43, статьями 14.44 - 14.46, частями 1 - 4 статьи 
14.46.2, статьей 20.4 КоАП РФ. 

2. Составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
14.34, 14.46.2, 19.4, 19.5, 19.6, 19.13, 19,33 КоАП РФ. 

Должностное лицо, по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 
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выносит постановление о назначении административного наказания. При этом разъясняет, право на 
обжалование постановления по делу об административном правонарушении. 

Постановления по делу об административном правонарушении может быть обжаловано: 
1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд; 
2) вынесенное коллегиальным органом - в районный суд по месту нахождения коллегиаль-

ного органа; 
3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному ли-

цу либо в районный суд по месту рассмотрения дела; 
4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта Российской Фе-

дерации, - в районный суд по месту рассмотрения дела. 
Из этого следует, что постановления ФПС могут быть обжалованы в арбитражный суд лишь по 

статьям 14 главы «Административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти» КоАП РФ. Из доклада «Информация о публичных обсуждениях правоприменительной практики 
органов надзорной деятельности МЧС России» [4] следует, что в 2017 году протоколы об администра-
тивных правонарушениях по данным статьям не составлялись и не рассматривались, следовательно, в 
арбитражный суд не обжаловались.  

Однако имеет место быть практика, когда арбитражные суды принимают к производству дела об 
обжаловании постановлений административных органов о привлечении к ответственности, не связан-
ные с экономической деятельностью. Например, рассматривают заявления об оспаривании постанов-
лений о назначении административных наказаний, связанных с административными правонарушения-
ми, объективная сторона которых выражается в действиях (бездействии), направленных на нарушение 
или невыполнение норм действующего законодательства в сфере пожарной безопасности (объектом 
посягательства выступают общественные отношения в сфере пожарной безопасности).  

В таких случаях должностным лицам ФПС необходимо действовать в соответствии с АПК РФ, а 
именно: в первую очередь в отзыве сослаться на пункт 33 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ", в кото-
ром разъяснено, что жалобы юридических лиц или лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица на постановление о привлечении к административной 
ответственности, исходя из положений, закрепленных в части 3 статьи 30.1 КоАП РФ и пункте 3 части 1 
статьи 29 АПК РФ, подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции, если юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель привлечены к административной ответственности не в связи с осу-
ществлением указанными лицами предпринимательской и иной экономической деятельности. Напри-
мер, когда объективная сторона совершенного ими административного правонарушения выражается в 
действиях (бездействии), направленных на нарушение или невыполнение норм действующего законо-
дательства в области пожарной безопасности. В случае, если суд первой инстанции при принятии ре-
шения не учтет данные доводы, необходимо обжаловать решение, направив апелляционную жалобу в 
вышестоящий суд в установленные сроки. 

Подводя итог, возможно сделать вывод, что сотрудникам ФПС в профессиональной деятельно-
сти необходимы все базовые функции правосознания: познавательные, регулятивные, прогностиче-
ские, оценочные, коммуникативные [5]. Для этого они должны изучать судебную практику, учиться пра-
вильно применять законы и подзаконные нормативные акты, грамотно излагать аргументы в защиту 
своей позиции, приводить убедительные доводы и соображения в ходе судебного разбирательства 
исходя из принципов своей профессиональной деятельности, обладать профессиональной независи-
мостью и подчиняться Основному Закону страны. 
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Сегодня в научных и практических сферах довольно активно изучается вопрос о значимости уча-

стия прокурора, как в гражданском, так и в арбитражном судопроизводстве. Данная тема является до-
статочно дискуссионной и имеющей самые разнообразные способы решений.  

Непосредственное участие прокурора в уголовном процессе является естественным по своей 
материальной и процессуальной природе. Это связано с тем, что уголовное судопроизводство и право-
применение имеет ярко выраженный публичный характер, что формирует огромный интерес государ-
ства к уголовной юстиции в общем, а также к следованию основных принципов права [1, с. 50].  

Важно отметить, что гражданское и арбитражное производства являются частными по своей 
природе, и не включают в себя вмешательства государства в разрешение определенного вопроса. 

В соответствии с АПК РФ прокурор обладает полным правом на то, чтобы обращаться в ар-
битражный суд: 

 с заявлениями о том, что необходимо оспаривание нормативных и ненормативных правовых 
актов, которые касаются прав, а также законных интересов организаций и граждан в области предпри-
нимательской и прочей экономической деятельности; 

 с иском о том, что необходимо признать недействительными сделки, которые были соверше-
ны органами государственной власти Российской Федерации, а также юридическими лицами, в уставном 
капитале (фонде) которых обладают определенной долей участия Российской Федерации и т.д.; 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрены вопросы участия прокурора в арбитражном процессе, а 
также вопросы участия прокуроров в арбитражном процессе, которые непосредственно напрямую свя-
заны с принятием и введением в действие АПК РФ. 
Ключевые слова: арбитражный процесс, прокурор, арбитражный процессуальный кодекс. 
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 с иском о том, что необходимо признать недействительными результаты ничтожной сделки, 
которая была совершена органами государственной власти Российской Федерации, а также юридиче-
скими лицами; 

 с иском о том, что необходимо истребование государственного и муниципального имущества 
из чужого владения, которое является незаконным [3, с. 519]. 

Традиционно данное обращение направляется: 

 в Верховный Суд Российской Федерации Генеральным прокурором РФ или его заместителем; 

 в арбитражный суд субъекта РФ также прокурором субъекта Российской Федерации или его 
заместителем и приравненным к ним прокурорам или их заместителям. 

Прокурор, который обратился в арбитражный суд, имеет все процессуальные права, а также об-
ладает всеми процессуальными обязанностями истца. 

Отказ прокурора от иска, который был им предъявлен, не является поводом для лишения истца пра-
ва на то, чтобы потребовать изучения дела по существу, в случае, когда истец принимает участие в деле. 

По делам, список которых содержится в ч. 1 ст. 52 АПК РФ, прокурор обладает правом на то, 
чтобы вступить в дело, которое рассматривается арбитражным судом, на каждом этапе арбитражного 
процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, которое принимает участие в деле, для 
обеспечения его законности. 

Основной целью прокурора, принимающего участие в арбитражном процессе является: 

 защита интересов, которые являются государственными и общественными в формах и по 
основаниям, которые предусматриваются арбитражным процессуальным законодательством. 

Участие прокурора в арбитражном процессе является одной из основных форм защиты публич-
ных и правовых интересов вместе с защитой интересов государственными органами и органами мест-
ного самоуправления.  

Важно отметить, что защита публичных интересов прокурором не значит то, что одновременно 
прокурор не может защищаться. 

Участие прокурора в арбитражном процессе полностью подчинено порядку, который определен 
АПК РФ, и осуществляется согласно с ним. Прокурор в суде не занимается исполнением функций 
надзора, он выступает в роли одного из лиц, которые участвуют в деле [2, с. 52]. 

В соответствии с АПК РФ существует две формы непосредственного участия прокурора в арбит-
ражном процессе:  

1. При помощи обращения в суд: 

 с заявлениями о том, что необходимо оспаривание нормативных и ненормативных правовых 
актов, которые касаются прав и законных интересов организаций и граждан в области предпринима-
тельской и прочей экономической деятельности; 

 в порядке искового производства; 
2. При помощи вхождения в процесс, который может происходить по своей инициативе, по хо-

датайству лиц, которые участвуют в деле, а также по определению суда: 

 по делам, которые вытекают из административных и прочих публичных правоотношений, ко-
торые напрямую связаны с исполнением организациями и гражданами предпринимательской и прочей 
экономической деятельности. 

В ситуациях, при которых прокурор не принимал участия в рассмотрении дела в суде первой ин-
станции по делам, список которых представлен в АПК РФ, он имеет право на то, чтобы вступить в дело 
на всех стадиях процесса. 

Наряду с этим, Генеральный прокурор Российской Федерации, а также заместители Гене-
рального прокурора Российской Федерации имеют право на то, чтобы обратиться в Президиум Вер-
ховного Суда РФ с представлением о том, что необходимо пересмотреть определения Судебной 
коллегии ВС РФ, которые вынесены в порядке кассационного производства по делам, которые 
представлены в  АПК РФ [1, с. 45]. 

Поскольку в центре правового регулирования степени участия прокурора в арбитражном процес-
се находится концепция ограничения вмешательства прокуратуры в отношения, которые являются 
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частно - правовыми, то прокурор не имеет полное право на то, чтобы: 

 обращаться в арбитражный суд с исками, которые связаны с недействительностью сделок 
должника по определенным основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом "О несостоя-
тельности (банкротстве)", а также в ситуациях, при которых должник или кредитор входят в категории 
лиц, список которых содержится в АПК РФ; 

 оспаривать сделки, которые охвачены арбитражным соглашением, так как не является сто-
роной данного соглашения, которое подразумевает подведомственность определенных споров между-
народному коммерческому арбитражу. 

Процессуальное место прокурора, который возбудил дело в арбитражном суде, имеет следую-
щие характеристики: 

 прокурор в процессе судебного разбирательства одним из первых предоставляет объясне-
ния по делу по имеющимся требованиям; 

 прокурор принимает непосредственное участие в рассмотрении всех материалов дела, име-
ет право участвовать в осмотре на месте, осмотре вещественных доказательств, задавать вопросы 
каждому участнику процесса. 

В ситуации, при которой прокурор определит в процессе судебного разбирательства то, что дело 
было возбуждено необоснованно, он имеет полное право на то, чтобы отказаться от него. Но, данный 
отказ прокурора от заявления, которое им было подано, не лишает истца права на то, чтобы потребо-
вать продолжать данный процесс. 

Таким образом, прокурор является непосредственным истцом, поскольку не является участником 
спорного финансового правоотношения. У прокурора существует некий интерес к тому, чтобы возбу-
дить дело, который определяется его должностным положением и важностью защиты публичных и 
правовых интересов в арбитражном суде, в результате чего: 

 к прокурору нельзя предъявлять встречный иск; 

 его отказ от иска не вызывает безусловного прекращения производства по делу; 

 он имеет право на то, чтобы вступить в дело, изучаемое арбитражным судом, на каждом 
этапе арбитражного процесса; 

 он имеет общие процессуальные права и обязанности, которые предусмотрены АПК РФ. 
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Пункт 1 статьи 182 ГК РФ определяет представительство как совершение одним лицом, предста-

вителем, в пределах имеющихся у него полномочий сделок и иных юридически значимых действий от 
имени и в интересах другого лица, представляемого.  

Крайне существенную функцию представительство выполняет в суде. Представительство в суде – 
это деятельность одного лица в интересах другого лица, осуществляемая на основании представленных 
ему полномочии в суде от имени представляемого в целях получения наиболее благоприятного решения, а 
также для оказания представляемому помощи в реализации своих прав, предотвращения их нарушения в 
процессе и оказания суду содействия в отправлении правосудия по гражданским делам.  

Рассмотрим два основных вида представительства: законное и добровольное.  
Первый вид представительства появляется в случаях, когда лицо полностью или частично признано 

недееспособным, и представительство в этом случае призвано восполнить указанный недостаток. Закон-
ное представительство защищает, главным образом, интересы несовершеннолетних и людей, страдающих 
психическими расстройствами. Указанные лица не вправе назначать или определять полномочия предста-
вителей, точно так же как не вправе отменять полномочия представителей в каких-либо действиях.  

Добровольное представительство осуществляется по воле представляемого. Т.е., выбор лично-
сти представителя и определение полномочий представителя производятся самим доверителем. 
Наделение полномочиями достигается путем оформления доверенности. Доверители могут воздей-
ствовать на деятельность своего представителя и могут прекратить её в любой момент посредством 

Аннотация: доверенность является основной формой реализации института представительства в 
гражданском праве. В статье анализируются нормы действующего законодательства, регламентирую-
щие основные аспекты доверенности. Выявлены существующие на сегодняшний день проблемы, ка-
сающиеся реализации института представительства, которые позволяют сделать вывод о необходимо-
сти совершенствования действующего законодательства. 
Ключевые слова: институт представительства, доверенность, виды доверенности, оформление дове-
ренности, срок доверенности. 
 

ATTORNEY: ANALYSIS OF CIVIL LEGISLATION 
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Abstract: power of attorney is the main form of implementation of the institute of representation in civil law. 
The article analyzes the norms of the current legislation governing the main aspects of the power of attorney. 
The existing problems related to the implementation of the institution of representation, which allow to con-
clude that it is necessary to improve the existing legislation, are identified. 
Key words: representation institution, power of attorney, types of power of attorney, power of attorney, power 
of attorney. 
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отмены доверенности.  
В действующем законодательстве все требования к представителю сводятся к единственному 

цензу: полная дееспособность. Возникает вопрос: достаточно ли соответствия лишь одному критерию? 
На протяжении продолжительного времени возникали споры о необходимости ввести квалификацион-
ные критерии для представителей в гражданском процессе. 

Законопроект, позволяющий представлять интересы сторон в гражданском и арбитражном про-
цессе только лицам, имеющим высшее юридическое образование, на рассмотрение в Госдуму РФ внес 
Верховный Суд 7 февраля 2018 г. Законопроект является важным шагом в реформировании и модер-
низации судопроизводства, в унификации процессуальных кодексов. Важным элементом «процессу-
альной революции» является норма об обязательном высшем юридическом образовании для предста-
вителей сторон по гражданским и арбитражным делам. 

«Представителями в суде могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь 
лица, имеющие высшее юридическое образование,…», – говорится в тексте законопроекта. Предложе-
но вводить требования о профессиональном представительстве поэтапно – сначала только для дел, 
рассматриваемых Верховным судом, а также в кассационных инстанциях. Для остальных категорий 
споров предложено оставить действующее регулирование без изменений. 

Кроме того, эксперты предложили дополнить норму указанием, что высшее юридическое образова-
ние должно быть получено в вузе, имеющем госаккредитацию и лицензию. Также необходимо дополнить 
норму альтернативным требованием о наличии ученой степени, уверены в рабочей группе, поскольку 
гражданин, получивший степень доктора или кандидата юридических наук, может не менее квалифициро-
ванно представлять интересы стороны в суде, даже если высшее образование он получил в другой отрас-
ли. 

Проблема состоит в том, что в судах рассматривается значительное количество исков на не-
большие суммы, которые налоговая инспекция или Пенсионный фонд пытаются взыскать с граждан-
ских лиц. Как правило, ответчиками в них выступают небогатые граждане. Участие профессионального 
юриста в таком процессе может оказаться слишком дорогим для ответчика. 

Статья 185 ГК РФ регулирует общественные отношения по поводу заключения доверенности и 
правил ее оформления.  

Необходимо отметить, что институт доверенности подвергся значительным  изменениям, кото-
рые не редко вызывают спорные ситуации на практике. Эти изменения были введены федеральным 
законом от 07 мая 2013 г. № 100-ФЗ. Необходимо отметить основные аспекты института доверенности, 
которых коснулись изменения. 

Во-первых, реквизиты доверенности. Утратившая силу редакция ГК РФ предусматривала следу-
ющие реквизиты доверенности: подпись руководителя или лица, уполномоченного учредительными 
документами и печать. В свою очередь, новая редакция устанавливает следующие реквизиты при удо-
стоверении доверенности: подпись руководителя или лица, уполномоченного на это соответствующими 
документами. При этом, новая редакция ГК РФ не устанавливает печать, как обязательный реквизит 
доверенности. 

Во-вторых, срок доверенности. В старой редакции ГК РФ правило о сроке действия доверенности 
носило императивный характер, т.е. необходимо было строго определять дату. Новая же редакция 
предоставила свободу выбора сторонами срока доверенности, т.е. если срок в доверенности указыва-
ется, то он может быть любым, если же срок не указан вовсе, то, по общему правилу, он признается 
равным одному году.  

Логично возникает вопрос: можно ли выдать бессрочную доверенность? Исходя из прямого толко-
вания норм права, бессрочную доверенность выдать нельзя. Есть исключение – п. 2 ст. 186 ГК РФ – удо-
стоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не со-
держащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность. 

В-третьих, п. 4 ст. 185 ГК РФ в новой редакции позволяет включить доверенность в текст догово-
ра. Например, можно закрепить полномочия в агентском договоре, при этом, не выдавая доверенности. 
Здесь встает вопрос: как это реализуется на практике? Могут возникнуть трудности, например, послед-
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ствия действия договора при отмене доверенности, и если здесь можно предположить что договор по-
следует судьбе доверенности, то каковы будут последствия действия договора при отмене доверенно-
сти одного из представителей, если имело место множественность доверенных лиц? 

В ГК РФ включена статья о безотзывной доверенности в целях защиты прав предпринимателя. В 
тексте такой доверенности должно содержаться указание на безотзывность этой доверенности, а также 
указание на то, что она может быть отменена в строго определенных случаях. Безотзывная доверен-
ность подлежит обязательному нотариальному удостоверению. 

Еще одним немало важным аспектом является появление совместной и раздельной доверенности. 
По раздельной доверенности каждый из представителей обладает всей полнотой полномочий, указанных 
в тесте доверенности. При совместной доверенности представители осуществляют полномочия совмест-
но, посредством общего волеизъявлению. Сложившаяся юридическая практика давно идет по пути 
оформления единой доверенности с указанием всех возможных представителей. В литературе данный 
подход был подвергнут обоснованной критике. При условии наличия единой доверенности отказ одного 
из представителей от исполнения своих полномочий неизбежно влечет прекращение всей доверенности, 
что вряд ли отвечает интересам доверителя. Однако закрепление на законодательном уровне формулы 
«один представитель – одна доверенность» также вряд ли можно признать целесообразным, поскольку 
подобная норма приведет к необоснованному увеличению судебных издержек. 

На основе проведенного анализа норм действующего гражданского законодательства, регламен-
тирующих правовую природу доверенности, как основную форму реализации института представи-
тельства, можно предположить, что некоторые номы права нуждаются в редактировании. Например, п. 
1 ст. 185 ГК РФ следует дополнить указанием на то, что доверенности могут быть разовыми. При этом 
разовая доверенность, выданная на совершение конкретной сделки, должна содержать указание на 
существенные условия этой сделки: стороны, предмет и т.п. 

Статья 189 ГК РФ устанавливает обязанность доверителя известить об отмене доверенности, 
лицо, которому доверенность выдана, однако, не указывает срока, в течение которого необходимо это 
сделать. Соответственно, указание срока необходимо в силу того, что лицо, которому выдана доверен-
ность, может совершить действия, которые уже не соответствуют воле доверителя, поэтому срок в 
данном случае не должен превышать разумного. Необходимо дополнить ч. 1 ст. 189 ГК РФ и устано-
вить конкретный срок, равный трем календарным дням.  

Необходимость указанных изменений и уточнений действующего гражданского законодатель-
ства, регламентирующего институт представительства и доверенности, обусловлена тем, что они поз-
волят представляемым лицами получить более полную, квалифицированную защиту своих граждан-
ских прав и законных интересов. 
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Согласно стандартам ООН, население в стране считается достигшим преклонного возраста, если 

количество жителей старше 65 лет  составляет 7 %, а молодое поколение до 14 лет не превышает 
30%. На сегодняшний день число пожилых людей в Китае уже составляет 13%, или же 170 миллионов 
человек, в то время как в России их 40 миллионов. Китай перешёл в активную фазу старения, несмотря 
на огромные усилия по реализации программы сбалансированного уровня рождаемости в государстве. 

Относительно недавно в КНР пенсионные выплаты осуществлялись только в отношении чинов-
ников и работников государственных компаний. Проведенные рыночные реформы позволили китай-
ской пенсионной системе охватить и горожан, которые занимаются частным предпринимательством. 
Однако и это не позволяет обеспечить всё население, на выплаты могут рассчитывать всего тридцать 
процентов пожилых людей. Остальные жители Поднебесной (в основном из сельской местности) про-

Аннотация: Современное состояние пенсионной системы Российской Федерации требует системного 
совершенствования, которое не возможно без использования зарубежного опыта. Анализ правовых 
особенностей пенсионных систем зарубежных государств позволит российскому законодателю учесть 
недостатки существующей национальной системы и исключить проблемы, возникающие в данном 
направлении за рубежом, а также использовать положительный опыт иностранных государств в усло-
вия позитивного изменения социального, и, в частности, пенсионного обеспечения. 
Ключевые слова: пенсионная система, пенсионер, социальная политика, пенсионные выплаты. 
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Abstract: The current state of the pension system of the Russian Federation requires systemic improvement, 
which is not possible without the use of foreign experience. The analysis of the legal features of pension sys-
tems of foreign States will allow the Russian legislator to take into account the shortcomings of the existing 
national system and to exclude the problems arising in this direction abroad, as well as to use the positive ex-
perience of foreign States in the conditions of positive changes in social, and, in particular, pensions. 
Keywords: pension system, pensioner, social policy, pension payments. 
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должают традиции своих предков: находятся на содержании у своих детей. В то время как в РФ на пен-
сию могут претендовать все лица, достигшие пенсионного возраста и необходимого страхового стажа. 
КНР сегодня является лидером в мире по количеству пенсионеров. Какое количество граждан выйдет 
на пенсию через 20 лет и сможет ли государство обеспечить им достойную старость – вопрос, который 
остро стоит сегодня перед властями. На данный момент дефицит пенсионной системы государства 
расходует до 40% доходов госбюджета. Аналитические прогнозы говорят о сумме в $11,2 триллиона, 
которая составит дефицит в ПФ к 2033 году. В России на пенсии затрачивается приблизительно 419,5 
миллиардов рублей. 

Важно, что пенсионный возраст в Китае различается по отраслям и регионам. Сегодня для муж-
чин – это 60 лет, а для женщин, которые работают в административной сфере, - 55 лет. В связи с тем, 
что продолжительность жизни в Поднебесной возросла до 73 лет, Министерство труда и соцобеспече-
ния внесло в правительство предложение о поэтапном повышении пенсионного возраста, начиная с 
2016 года. За неполных 30 лет предлагается уравнять возраст мужчин и женщин, которые имеют право 
на пенсию. Если это проект будет реализован, то в 2045 году граждане Китая будут уходить на пенсию 
в 65 лет. Стоит отметить, что подобная законодательная инициатива была принята относительно не-
давно, что способствует нарастанию социальной напряжённости. 

Одним из самых главных и острых вопросов для пенсионеров в любом государстве является во-
прос о том, какой размер пенсионных выплат им будет предоставляться. В КНР пенсионные начисления 
зависят от того, где трудоустроен человек (в городской местности или сельской), помимо этого влияние 
оказывает и тот, на кого он работает (государство или частная компания).[6] В России также имеет значе-
ние местность, в которой осуществлялась трудовая деятельность. Так, например, в соответствии с Зако-
ном "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" лицам, работавшим в районах Крайнего Севера или 
районах приравненным к ним, предоставляется ряд преференций. К ним относятся: гарантии в области 
занятости населения, оплаты труда, продолжительности отпусков, льгот для отдельных категорий насе-
ления, социального страхования и пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания, порядок уста-
новления стажа.[3] Помимо этого отдельно и урегулирован вопрос о пенсионном обеспечении государ-
ственных служащих и иных лиц, имеющих право претендовать на получение государственной пенсии. ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» гарантирует пенсионную под-
держку таким категориям населения как: гражданским служащим, космонавтам, работникам летно-
испытательного состава, военнослужащим и членам их семей и др.[2] Единая базовая пенсия в КНР от-
сутствует. Среднестатистический показатель пенсии в Китае по месту проживания отличается в разы и 
составляет тысяча пятьсот юаней для городских жителей, а для сельчан – от 55 до 100 юаней. Стоит от-
метить, что пенсии в селе были введены лишь в 2009 году. Средняя пенсионная выплата в РФ составля-
ет приблизительно 12000 рублей. Государственная пенсия горожан в Китае составляет примерно 20% от 
средней заработной платы, у сельских жителей – 10%. Основанием для получения минимальной пенсии 
госслужащим является 15-летний стаж работы на государственном предприятии, а также отчисления 
11% от зарплаты в пенсионный фонд (ПФ) государства. В РФ предъявляются иные требования: на 2017 
год срок страхового стажа не менее 8 лет и индивидуальный коэффициент равный 30, а также оплату 
налога в размере 22% в Пенсионный фонд осуществляет его работодатель.[1] Взнос в ПФР размером в 
22% от зарплаты сотрудника, состоит из страховой (16%) и накопительной частей (6%).[4] Шестью про-
центами из индивидуального тарифа (накопительная часть) можно распоряжаться самостоятельно: пе-
редать в негосударственный пенсионный фонд, управляющей компании или инвестировать. Однако сто-
ит обратить внимание, что в КНР за лиц, находящихся на государственной службе отчисление в ПФ про-
водит государство, размер пенсии привязан к зарплате в государственном секторе. В частной сфере тру-
да все несколько иначе: работник направляет в ПФ 8% от своей зарплаты, 3% - работодатель. В отдель-
ных регионах Китая размер пенсии формируется на предприятиях, где непосредственно сами сотрудники 
накапливают сбережения на будущую старость. Далее организация осуществляет им пенсионные вы-
платы из расчета суммы, которая была собрана за всё время работы. 
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Подытожив вышесказанное, стоит отметить: вопреки тому, что в Китае пенсионных выплат удо-
стаивается не каждый, граждане чтут многовековые традиции, и граждане активно помогают матери-
ально своим родственникам. 

На данный момент прогноз для китайской пенсионной системы не утешителен, но ряд мер по 
оздоровлению пенсионной политики может всё кардинальным образом изменить. Способом решения 
данной проблемы видится в активном создании организаций, которые будут заняты в сфере добро-
вольного страхования. В России гражданам предоставляется возможность формировать накопитель-
ную пенсию добровольно.[5] Если проанализировать статистические данные пенсионных выплат в РФ, 
то можно сказать, что они ежегодно увеличиваются. Средняя пенсия превышает прожиточный мини-
мум. Казалось бы, достигнут положительный результат, но не всегда средний показатель может отра-
зить полноценную картину происходящего. Ведь по-прежнему в России существует проблемы суще-
ствования людей, достигших пенсионного возраста. И мораторий на индексирование пенсионных вы-
плат не может пройти бесследно.  
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3 октября 2018 года Советом Федерации одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», 
принятый Государственной Думой 27 сентября 2018 года. Основная задача федерального закона – 
обеспечение стабильности пенсионной системы. Одним из нововведений, согласно ст. 7 данного зако-
нопроекта, является поэтапное повышение возраста выхода на пенсию, а именно до 65 лет для мужчин 
и до 60 лет для женщин.  

Перед тем, как оценить рациональность повышения пенсионного возраста в РФ, видится необхо-
димым рассмотреть данный вопрос с разных позиций, привести аргументы «за» и «против». 

Причины возникновения идеи повышения пенсионного возраста достаточно разнообразны и до-
вольно аргументированы. Выделим некоторые из них: 

1) Несбалансированность между численностью работников, за которых уплачиваются страховые 
взносы, и численностью пенсионеров, то есть между донорами и реципиентами системы. Данное соотно-
шение напрямую зависит от демографических процессов в стране. Рост средней продолжительности жизни 
в России увеличивает количество пенсионеров, параллельно уменьшая количество трудящихся, которые и 

Аннотация: в статье анализируется проблема повышения возраста, дающего право на получение тру-
довой пенсии по старости. Приведены причины повышения пенсионного возраста, негативные послед-
ствия новой пенсионной реформы. Высказывается позиция о том, что повышение пенсионного возрас-
та должно сопровождаться дополнительными мероприятиями по недопустимости ухудшения социаль-
ного положения граждан. 
Ключевые слова: пенсионная реформа, пенсионный возраст, продолжительность жизни, Пенсионный 
фонд (ПФР), безработица. 
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Abstract: the article analyzes the problem of increasing the age that gives the right to an old-age pension.  
The reasons for raising the retirement age and the negative consequences of the new pension reform are giv-
en. The position is expressed that the increase in the retirement age should be accompanied by additional 
measures to prevent the deterioration of the social situation of citizens. 
Keywords: pension reform, retirement age, life expectancy, Pension Fund (pension Fund), unemployment. 
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обеспечивают этих самых пенсионеров, формируя бюджет ПФР. Повышение пенсионного возраста приве-
дет к сокращению количества пенсионеров, которые претендуют на помощь со стороны государства. 

2) Низкий нормативный (законодательный) пенсионный возраст. Впервые он был установлен в 
1932 году, когда уровень жизни был значительно ниже, чем сейчас. Анализируя границы выхода на 
пенсию в разных странах, можно сделать вывод, что возраст выхода на пенсию в России является од-
ним из самых низких. Так, например, в Германии и для мужчин и для женщин установлен общий воз-
раст выхода на пенсию – 67 лет, в Японии – 70 лет и для мужчин, и для женщин, в Азербайджане – 57 
лет для женщин и 63 года для мужчин, в Казахстане – 58 лет для женщин и 63 года для мужчин.  

3) Вступление в трудовую деятельность в более позднем возрасте. В связи с повышением роли 
высшего образования в обществе, происходит сдвиг начала трудовой деятельности на несколько лет впе-
ред, что приводит к сокращению трудового стажа, в течение которого производятся страховые платежи в 
пенсионную систему. Для пенсионной системы это означает снижение совокупного объема ее доходов. 

4) Большое количество людей, имеющих «теневую занятость» и получающих «черную зарпла-
ту». Следовательно, отчисления в пенсионную систему не производятся, что снижает объем доходов и 
затрудняет выполнение пенсионных обязательств. 

Однако на практике гражданам и Правительству в целом нужно быть готовыми к следующим 
негативным последствиям новой пенсионной реформы: 

1) Повышение пенсионного возраста приведет к увеличению количества работающих людей, и 
как следствие, к росту конкуренции и безработицы. 

2) Необходимость переобучения людей взрослого поколения. В современных условиях разви-
тия информационных технологий, когда многие профессии требуют от работника умения обращаться с 
цифровой техникой, лица старшего поколения не смогут в полной мере быстро осваивать новые тех-
нологии, что повлечет за собой низкую производительность труда. В связи с этим напрашивается вы-
вод, что предпочтения будут отдаваться гражданам молодого поколения. 

3) Основной проблемой, на наш взгляд, является недостаточная продолжительность жизни в 
Российской Федерации. 

Так, согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики, офици-
альная продолжительность жизни россиян при рождении в среднем на 2018 год составляет 72.76 лет, а 
в 2035 году по среднему варианту прогноза продолжительность жизни россиян составит 77.13 года. 

Официальная статистика показывает нам лишь положительные прогнозы, без учета факторов 
реальной жизни. К таковым следует отнести: высокий уровень детской смертности, значительное коли-
чество детей, рождающихся с врожденными патологиями, высокий процент заболеваний, загрязнен-
ность окружающей среды. 

В подтверждение вышеуказанного следует привести данные официальной статистики. 
Так, согласно статистическим данным Росстата (по состоянию на 19.06.2018 г.), число родивших-

ся в 2012 году составлял 19020804, к 2017 году уменьшилось до 1690307 [3]. Естественная убыль 
населения увеличилась почти втрое, а число умерших значительно не уменьшилось (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Число родившихся, умерших и естественный прирост 

 
Годы 

Всего, человек На 1000 человек населения 

родившихся Умерших Естественный 
прирост 

Родившихся умерших Естественный 
прирост 

2012 1902084 1906335 -4251 13,3 13,3 0,0 

2013 1895822 1871809 24013 13,2 13,0 0,2 

2014 1942683 1912347 30336 13,3 13,1 0,2 

2015 1940579 1908541 32038 13,3 13,0 0,3 

2016 1888729 1891015 -2286 12,9 12,9 -0,01 

2017 1690307 1826125 -135818 11,5 12,4 -0,9 
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По данным Минздрава России в 2017 году из 1548,8 новорожденных, родилось больными или 
заболели в первые дни жизни 528,5 тысяч детей, из которых 3,1 тысяч родились уже с врожденными 
аномалиями [6]. Следует отметить, что за последние 5 лет частота рождения детей с врожденными 
аномалиями сохраняется практически на одном уровне. 

Таким образом, согласно статистике, если одна треть детей рождается больными, говорить о здоро-
вом поколении, продолжительность жизни которого возрастет в ближайшее десятилетие, не приходится. 

4) Риски возрастания социально мотивированной инвалидности. Определенная часть работни-
ков, которые имеют устойчивые проблемы со здоровьем, воспользуются правом оформления инвалид-
ности и правом оформления выхода на пенсию по инвалидности. 

5) Ментальность российской семьи. Удержание пожилых женщин на рынке труда приведет к 
тому, что численность работающих молодых матерей существенно сократится, в связи с осуществ-
лением ими социальных функций по воспитанию детей. Следовательно, произойдет спад занятости 
молодых женщин из-за сокращения численности пенсионеров, которые могли бы помогать детям в 
уходе за внуками.  

6) Риски роста бедности. Всем известно, что есть значительная категория работающих пенсио-
неров, которые получают и заработную плату, и пенсию, тем самым преодолевая порог бедности. В 
настоящее время, большая часть работающих пенсионеров занята на низкооплачиваемой работе (са-
нитарки, лифтеры, вахтеры, гардеробщики и др.). В связи с увеличением пенсионного возраста, они 
лишатся дополнительного дохода, и как следствие, уровень бедности в стране может возрасти. 

А.К. Соловьевым и С.А. Донцовой представлены актуарные расчеты, которые, по их мнению, по-
казывают, что «повышение пенсионного возраста не только не позволит стабилизировать пенсионную 
систему, но, наоборот, после краткосрочной и незначительной экономии на переходном периоде суще-
ственно  повышает, несмотря на снижение численности пенсионеров, расходы бюджета ПФР и соот-
ветственно федеральные» [5, с. 31]. 

По мнению Л.А. Жигуна, увеличение пенсионного возраста приведет, «с одной стороны, к сокра-
щению числа неработающих, приходящихся на одного занятого, т.е. снижению коэффициента «состоя-
тельности занятых в экономике» по обеспечению неработающего населения, а с другой – общему па-
дению производительности занятых». По его мнению, подобный результат «свидетельствует, прежде 
всего, о деградации как экономики, так и деградации механизма перераспределения благ в обществе и 
подрыве системы регулирования в социальной сфере» [4, с. 70]. 

С учетом всего изложенного, видится возможным изложить следующую позицию по теме повы-
шения пенсионного возраста.  

Несмотря на достаточно логичные и обоснованные доводы необходимости проведения пенсион-
ной реформы, повышение пенсионного возраста, на наш взгляд, является преждевременным и неце-
лесообразным решением. Необходимо более тщательно оценить реальную продолжительность жизни 
населения, изучить уровень жизни населения в каждом отдельно взятом регионе России для предот-
вращения роста безработицы, и как следствие, бедности.  

В.В. Барсуковым обоснованно указано на важнейшие факторы, определяющие возможности 
продолжения трудовой деятельности в пенсионном возрасте: укрепление здоровья населения; повы-
шение квалификации работников на протяжении всего периода трудовой деятельности [1, с. 121]. По-
добные меры способны смягчить социальное положение отдельных категорий граждан и выступать 
«благоприятным фоном» общественного производства. 

Таким образом, необходимым усматривается принятие таких мер, как: возможность переобуче-
ния и получения новых квалификаций для пожилых граждан, увеличение средней продолжительности 
жизни населения, улучшение уровня жизни жителей России, предоставление большого количества ра-
бочих мест, ужесточить контроль за сбором налогов и сборов, осуществление вывода хозяйствующих 
субъектов из теневой экономики. 
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Государственное регулирование аудиторской деятельности представляет собой воздействие 

государства на нее путем принятия нормативных правовых актов, правовых актов индивидуального 
регулирования, организации управления в данной сфере, в том числе контроля за соблюдением 
требований законодательства об аудите, а также применения мер ответственности к нарушителям 
этих требований. 

В условиях неопределенности рыночных отношений, субъекты, принимающие инвестиционные 
решения заинтересованы в получении подтверждения достоверности информации финансовой 
отчетности. Государство тоже заинтересовано в надлежащем функционировании института аудита, 
поскольку это способствует социально-экономической стабильности. 

Необходимость государственного регулирования аудиторской деятельности объясняется 
рыночной основой аудиторской деятельности, ее общественной значимостью. Наблюдается 
расширение потребностей в аудиторских услугах и распространение аудита в различных отраслях 
экономики и в организациях различных организационно-правовых форм, форм собственности, 
масштабов деятельности. Аудиторы оказывают внушительный спектр услуг, осуществляют как 
инициативный, так и обязательный аудит. Аудиторская деятельность ведется как свободная и 
независимая предпринимательская деятельность. 

Первая концепция получила распространение в европейских странах, в которых аудиторская 
деятельность строго регламентируется централизованными органами. На них возлагаются функции 
государственного регулирования и контроля за аудиторской деятельностью. 

Вторая концепция развита в англоязычных странах (США, Великобритания), где государство не 
участвует в регламентации этих отношений вообще, а аудиторская деятельность в известной степени 
саморегулируется. Аудит здесь ориентирован в основном на потребности акционеров, инвесторов, 
кредиторов и других хозяйствующих субъектов. Для саморегулируемой модели принципы, нормы, а 
также правила (стандарты) аудиторской деятельности являются основными инструментами 
установления взаимоотношений между всеми субъектами аудита. Государственное влияние на 
аудиторскую деятельность осуществляется лишь посредством общего регулирования экономики и 
других сфер деятельности[2]. 

В Российской Федерации для регулирования аудиторской деятельности согласно закону об 
аудиторской деятельности создается уполномоченный федеральный орган государственного 
регулирования аудиторской деятельности. 

Механизм госрегулирования аудиторской деятельности изначально в РФ строился по первой модели. 
Исследователи отмечали, что «в России выбрана модель с сильным государственным регулированием. 
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Законодательно определены все важнейшие элементы системы регулирования: сущность и цели аудита, 
субъекты аудита, их права, обязанности и ответственность; сформулированы критерии обязательного 
аудита и др. Аттестация аудиторов и лицензирование аудиторской деятельности, утверждение правил 
(стандартов) в соответствии с законом отнесены к компетенции государственных органов». 

Государственное регулирование аудита в целом осуществляется посредством реализации 
функций органов государственной власти всех ветвей - законодательной, исполнительной и судебной.  

Формами государственного регулирования аудиторской деятельности являются акты - как 
нормативные, так и ненормативные. 

Для обеспечения общественного блага при осуществлении аудиторской деятельности, при 
Минфине России создан Совет по аудиторской деятельности. Правовой статус Совета определен ст. 
16 Закона «Об аудиторской деятельности». В силу данной нормы Минфин России утвердил Положение 
о совете по аудиторской деятельности и Положение о рабочем органе совета по аудиторской 
деятельности. 

Нормативными актами предусматривалось, что в состав Совета включались представители 
Минфина России, федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих регулирование 
профессиональной деятельности организаций, подлежащих обязательному аудиту, Центрального 
банка РФ, аккредитованных профессиональных аудиторских объединений, научных и других 
организаций, высших учебных заведений, пользователей аудиторских услуг.  

Нормами Федерального закона «Об аудиторской деятельности» впервые был определен 
количественный состав Совета (17 членов) и четко предусмотрен порядок их ротации. 

Ротация и замена представителей аккредитованных профессиональных аудиторских 
объединений могут осуществляться не чаще одного раза в год, после предварительного рассмотрения 
руководящего органа аккредитованного профессионального аудиторского объединения. 

В соответствии с ч. 5 ст. 10 Закона об аудите 2008 года внешний контроль качества работы 
аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит финансовой отчетности организаций, 
осуществляют саморегулируемые организации аудиторов в отношении своих членов и 
уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору. 

Изучая основы госрегулирования аудиторской деятельности, хочется отметить роль реализации 
государством функции внешнего контроля качества работы аудиторских организаций. 

Функции уполномоченного органа: 
1. издание в пределах своей компетенции нормативных правовых актов, регулирующих 

аудиторскую деятельность; 
2. организация разработки и представление на утверждение Правительству Российской 

Федерации федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности; 
3. аккредитация профессиональных аудиторских объединений; 
4. контроль за соблюдением аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности. 
Принципы осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов и требования к организации указанного контроля устанавливаются 
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Приказом Минфина России от 24 февраля 
2010 г. № 16н утвержден Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 4/2010) «Принципы 
осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных 
аудиторов и требования к организации указанного контроля». 

Значение государственного регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации 
очень велико. В России начинают приобретать влияние саморегулируемые аудиторские организации, 
аккредитованные при Минфине РФ. Именно им будет передана часть функций контроля за работой 
аудиторов», но основную роль в регулировании аудиторской деятельности все-таки должны нести 
органы государственной власти. 
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Организационно-правовая форма государственного социального обеспечения является сложным 

многоаспектным явлением в сфере социальной защиты населения. Неоднородность его содержания 
приводит к различным подходам к трактовке этого института и правоотношений, связанных с ним.   

Согласно классификации М.В. Лушниковой и А.М. Лушникова, правоотношения в сфере государ-
ственного социального обеспечения делятся на следующие направления:  

 государственное пенсионное обеспечение;  

 государственные пособия (выплаты). Которые призваны компенсировать социально значи-
мые затраты граждан;  

 государственные компенсации, в случаях получения вреда здоровью и жизни граждан;  

 государственные льготы, социальные услуги и выплаты за особые заслуги перед обществом 
и государством;  

 государственное обеспечение лиц, находящихся в трудных жизненных ситуациях; 

 государственное медицинское обеспечение [1, c. 563]. 
Следует согласиться с мнением М.В. Филипповой, которая трактует государственное социальное 

обеспечение как комплекс государственных правовых, финансовых, экономических, социальных и ор-
ганизационных мероприятий, призванных компенсировать или минимизировать негативные изменения 

Аннотация: Медицинское обслуживание населения по значимости занимает одно из важнейших мест в 
сфере государственного социального обеспечения. Включение в предмет права социального обеспе-
чения правоотношений, связанных с видами медицинского обеспечения различных категорий граждан, 
остается дискуссионным и вызывает множество правовых коллизий. 
Ключевые слова: государственное социальное обеспечение, обязательное медицинское страхова-
ние, медицинская помощь. 
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социально-экономического состояния граждан, занимающихся специфическими видами деятельности, 
или вне зависимости трудовой деятельности, как членов общества, в случаях наступления, законода-
тельно регламентированных социальных рисков нестрахового характера [2, c. 36]. 

Медицинское обслуживание по значимости занимает одно из важнейших мест в сфере государ-
ственного социального обеспечения. Включение в предмет права социального обеспечения правоот-
ношений, связанных с видами медицинского обеспечения различных категорий граждан остается дис-
куссионным и вызывает множество правовых коллизий. 

Основным вопросам остается проблема бесплатного и возмездного оказания медицинского 
обеспечения. Несмотря на дискуссионность данного вопроса в литературе доминирует позиция иссле-
дователей, которые обосновывают безвозмездное медицинское обеспечение как социально-
обеспечительные отношения. Эта точка зрения поддерживается в работах B.C. Андреева, Р.И. Ивано-
вой, Т.В. Иванкиной и др. Соответственно, мнение другой позицией является точка зрения о том, что 
медицинское обеспечение должно входить в сферу материального обеспечения граждан [3, c. 15]. 

Обе точки зрения были сформированы в советском праве. Современные исследователи, практи-
чески единогласно относят медицинское обеспечение и медицинскую помощь к сфере социального 
обеспечения граждан [4, с. 274].   

Несмотря на гарантированность бесплатной медицинской помощи (ст. 41 Конституции РФ), пра-
воотношения, реализуемые в этой области, имеют различную правовую природу. Финансирование 
российского здравоохранения представляет собой двухканальную систему: бюджет и обязательное 
медицинское страхование, что формирует механизм, при котором при оказании медицинской помощи 
используется и обязательное социальное страхование и государственное социальное обеспечение. 

Одним из гарантов конституционного права на бесплатную медицинскую помощь является при-
нимаемые Правительством РФ Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи, в котором исследователи сразу же отмечают отсутствие четкой дифференциа-
ции видов медицинской помощи по источникам финансирования. Можно привести пример, что первич-
ную медикосанитарную помощь гражданин может получить, как на основании социального страхова-
ния, так и за счет социального государственного обеспечения [5]. 

Медицинское обслуживание, финансируемое бюджетом всех уровней, характеризуется критери-
ем всеобщего предоставления всем гражданам без каких-либо условий. На фоне всеобщего предо-
ставления бесплатного медицинского обеспечения, медицинское обслуживание законодатель рассмат-
ривает и как инструмент, позволяющий более эффективно защитить отдельные категории граждан, 
находящихся в сложных жизненных ситуация (социальная поддержка), либо же, как льготное условие 
для определенных профессиональных групп. 

Медицинское обслуживание и его предоставление регламентируется множеством нормативно-
правовых актов и различными нормами, при этом данные нормы включаются в отдельные разделы 
правовых актов под разными наименованиями. Такое разнообразие определений говорит об отсут-
ствии единого понятийного аппарата и терминологического единства в системе права социального 
обеспечения и социальной защиты нуждающихся групп населения.  

Классификация норм о медицинском обеспечении возможна на субъектном основании, по кате-
гории лиц, имеющих право на социальное медицинское обеспечение:   

 имеющие особые заслуги перед обществом и государством (ветераны, Герои СССР и РФ, 
Герои Социалистического Труда ит. д.);  

 отдельные профессиональные категории (сотрудники правоохранительных органов и т. д.);  

 лиц, находящиеся в трудной жизненной ситуации (многодетные семьи, инвалиды, сиро-
ты и т.д.);  

 пострадавшие от различных чрезвычайных ситуаций. 
Перечень услуг медицинского обеспечения для каждой категории неоднородный, также как и га-

рантии тех или иных услуг.  
Наряду с двумя основными направлениями правового регулирования в сфере медицинского обес-

печения различных категорий граждан (льготные условия предоставления медицинской помощи, особый 
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порядок её финансирования), можно выделит и еще одно направление, особенность которого выражает-
ся в воспроизведении в федеральном законодательстве, регулирующем социальную защиту отдельных 
категорий граждан, общих положений, гарантирующих реализацию права граждан на медицинскую по-
мощь (например, инвалидов, многодетных семей). Это говорит о том, что при избранной законодателем 
форме, свидетельствующей о дифференцированности правового регулирования, фактически ее нет. 

Множество вопросов вызывают и льготные условия для определенных категорий, заключающиеся в: 

 первоочередном (внеочередном) медицинском обслуживании;  

 сохранение обслуживания в учреждениях здравоохранения, в которых гражданин получал 
медицинскую помощь до выхода на пенсию. 

Подобные льготы, установленные для лиц имеющих звания и награды государственного уровня 
(Герой СССР или РФ, Герой Социалистического Труда и кавалер ордена Трудовой Славы трех степе-
ней, участник ВОВ и некоторые другие), не требуют особого дополнительного финансирования, но со-
пряжены с нечетким правовым регулированием таких понятий как «очередность получения медицин-
ской помощи», «прикрепление к медицинскому учреждению». 

Множество вопросов вызывает медицинское обеспечение таких категорий как военнослужащие и 
сотрудники правоохранительных органов, которые не относятся к системе обязательного медицинского 
страхования и обслуживаются в учреждениях ведомственных систем здравоохранения. При невозмож-
ности оказания необходимой медицинской помощи в ведомственных учреждениях здравоохранения, 
данная категория граждан имеет право обращаться в государственные и муниципальные лечебные 
учреждения. Расходы по обеспечению медицинских услуг во вневедомственных медицинских органи-
зациях в последующем компенсируется за счет средств федеральных органов власти, где предусмот-
рена соответствующая служба. 

Данная норма по медицинскому обеспечению регламентирована для военнослужащих Феде-
ральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» [6] и Федеральном законе 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
[7]. Закон о государственной правоохранительной службе пока находится в стадии разработки, поэтому 
правовой статус сотрудников правоохранительных органов регламентируется в Законах о конкретных 
видах службы («О полиции», «О службе в таможенных органах Российской Федерации» и т.д.). 

Но возникают правомерные проблемы в рамках медицинского обеспечения данных категорий 
граждан. Получение медицинской помощи в государственных медицинских организациях осуществля-
ется на основании обязательного медицинского страхования и только застрахованным гражданам. 
Оказание медицинского обеспечения сотрудникам правоохранительных органов требует дополнитель-
ных расходов фондов страховых средств, в формировании которых данные профессиональные кате-
гории не участвуют, что влечет необоснованное расходование средств ОМС. Также возникают трудно-
сти в случаях установления превышения медицинской помощи, регламентированной в территориаль-
ных программ ОМС, так как в действующем законодательстве легально данное понятие не определено, 
а в социально-страховом обеспечении по обязательному медицинскому страхованию регламентирова-
ны только классы (виды) заболеваний, по которым можно получить помощь за счет средств ОМС. 

Представляется необходимым законодательно установить повышенные гарантии для лиц, нуж-
дающихся в специальном медицинском обеспечении, внеся в законодательство специальные нормы об 
обязательной диспансеризации, специальном медицинском наблюдении каждой нуждающейся катего-
рии с указанием сроков наблюдения. Примером можно назвать Федеральный закон от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» [8]. 

Что касается специализированного медицинского обеспечения сотрудников правоохранительных 
органов, то необходимо внести изменения в Закон «Об обязательном медицинском страховании», внеся 
в него специальные нормы, об оплате медицинских услуг конкретно работникам органов правопорядка. 

Таким образом, право на медицинское обслуживание гражданам России гарантируется Консти-
туцией РФ и регламентируется множеством законодательных нормативно-правовых документов. Но 
существующая обширная система нормативно-правового регулирования оказания медицинских услуг и 
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медицинской помощи не лишена проблемных вопросов, появляющихся в процессе ее применения, что 
требует дальнейшей разработки конкретных специальных норм и внесения изменений в базовые зако-
нодательные документы. 
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Аннотация: В статье освещается сущность и проблемы социального обслуживания особой категории 
населения - детей. Рассматриваются причины оставления родителями детей в детских домах и других 
учреждениях стационарного типа, особенности психического развития детей, а также необходимость 
участия родителя в жизни ребенка. Освещена специфика деятельности детских приютов, условия со-
держания воспитанников, а также отличие детских приютов от детских домов. Проанализированы виды 
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Дети - особо уязвимая категория категорией населения, которая наиболее предрасположена к 
различным социальным угрозам, поэтому им особенно необходима социальная защита со стороны 
государства. В силу того, что дети не имеют большого жизненного опыта и достаточного образования, 
при решении трудных задач и при разрешении естественных испытаний они нуждаются в помощи 
старших по возрасту близких людей [1, с. 3]. Однако, в силу определенных обстоятельств, это не все-
гда представляется возможным.  

Существует ряд причин, по которым родители отказываются от собственных детей, либо детей 
передают на воспитание уполномоченным лицам:  

1) у ребёнка обнаружено неизлечимое заболевание, которое осложнит процесс адаптации его к 
внешнему миру и, в принципе, жизнь. Часто в медицинской практике, встречаются случаи, когда работ-
ники учреждений предлагают подумать, прежде чем брать на себя ответственность за дальнейшую 
судьбу ребенка, либо вовсе настойчиво отговаривают;   

2) трудное финансовое положение родителей ребенка, которое необходимо для его содержа-
ния, либо отсутствие надлежащих жилищных условий; 

3) осуществление права родителей на воспитание детей с применением психического или фи-
зического насилия, неуважительного отношения к ребёнку; 

4) отсутствие участия родителей в воспитании, развитии и поддержании здоровья ребёнка, что 
может выражаться в плохом поведении ребенка, систематическом ухудшении самочувствии ребенка, а 
также плохой обеспеченности ребенка всем необходимым для нормального развития в интеллектуаль-
ном, физическом и социальном аспектах [2, с. 35]. 

Причиной возникновения таких ситуаций является то, что в большинстве случаев будущие роди-
тели не задумываются об условиях проживания их ребенка, средствах на его содержание. Рождение 
ребенка – это важный этап в жизни, на который не следует решаться, лишь руководствуясь чьими-то 
советами, традициями, общественным мнением и устоями. 

Ребенок является частью общества и ему необходима ласка и забота родных людей, а также до-
стойное материальное обеспечение. Следует отметить, что биологические родители ребенка, которые 
отнеслись к рождению малыша неответственно, и в процессе воспитания поняли, что это не просто, 
зачастую отказываются от детей, отдают их в специализированные учреждения. Такая ситуация может 
произойти в любом возрасте ребенка. Необходимо помнить о том, что чем старше ребенок, тем тяже-
лее ему адаптироваться и привыкнуть к мысли, что он больше не часть семьи.  

Передача детей на воспитание в детские дома, зачастую следствие вынесенного решения госу-
дарственных органов. Вредные пристрастия родителей (алкоголизм, наркомания, зависимость от азарт-
ных игр и др.), отбирают у ребенка возможность надлежащим образом развиваться, формироваться как 
личность и ставят под угрозу его должное существование, могут иметь свойство катализатора ограниче-
ния или лишения родительских прав. Кроме того, родители могут быть ограничены или лишены роди-
тельских прав в случае обнаружения или наличия у них тяжелого заболевания, передающегося воздуш-
но-капельным путем. Они не допускаются к ребёнку до момента излечения. В таких случаях дети направ-
ляются в учреждение, специализирующееся на их срочном содержании в качестве воспитанников.  

В зависимости от возможности возвращения детей в семью, существует несколько видов учре-
ждений для детей, особенностью деятельности которых является временное или на постоянной основе 
осуществление обязательств родителей, если участие таковых в жизни детей невозможно. Некоторые 
детские дома России отличаются особой формой содержания детей, вследствие чего их воспитанники 
не имеют возможности развиваться в правильном направлении, и по выпуску из учреждения им сложно 
интегрироваться в окружающую социальную среду. 

У обычных детей практически весь день занят занятиями в школе, в секциях, насыщен общением 
с друзьями и близкими. По прибытию же в детский дом у них нет того общения, при котором они бы 
получали советы и опыт от своих родителей и других близких людей. У таких детей происходит само-
стоятельное воспитание, продиктованное необходимостью срочной адаптации к новым нестандартным 
условиям и окружающим людям. Персонал учреждения, несомненно, выполняет свои обязанности по 
воспитанию, но в рамках, установленных трудовым договором и должностными инструкциями. Хотя, в 
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некоторых случаях, именно выхождение за рамки, могло бы оказать нужную помощь ребенку. Недоста-
точность доверия, персонифицированного контроля, учёта личности и индивидуальности каждого вы-
зывает неконтролируемость поведения ребенка.  

В современном мире наблюдается тенденция к раннему взрослению. Многие дети полагают, что 
их друзья смогут помочь в ситуациях и им можно доверять. Такая же ситуация происходит в доме-
интернате для детей: они дружат с плохими компаниями, приобретают вредные привычки, отказывают-
ся от намеченных целей. Согласно данным федеральной службы государственной статистики, 40% 
воспитанников после выпуска из детского дома страдают алкоголизмом и наркоманией, а другие 40% 
осуществляют преступную деятельность [3]. Не все стационарные учреждения имеют тенденцию пус-
кать выпускников в «свободное плаванье», однако такая ситуация наблюдается довольно часто. 

Чтобы сохранить будущее воспитанника, необходимо непосредственно принимать участие в его 
воспитании: обращать внимание на изменения в его поведении, на то, каких друзей он выбирает, ува-
жительно ли относится к персоналу учреждения и к окружающим в целом. 

Важную роль в социальной защите детей играют учреждения временного содержания детей - со-
циальные приюты для детей и подростков. Категорией обслуживаемого населения являются дети в 
возрасте от 3 до 18 лет, которые попали туда по следующим основаниям:  

 ограничение законных представителей в родительских правах;  

 проживание детей в семье, находящейся в социально опасном положении; 

 ситуация, при которой ребенок не может найти свое прежнее место жительства, ситуация, 
при которой родители ребенка подкидывают ребенка в учреждение социального обслуживания;  

 в случае, когда ребенок самовольно покидает семью или иное учреждение социального об-
служивания детей-сирот;  

 отсутствие места жительства, места пребывания, средств к существованию [4, с. 26].  
Ребенок находится в социальном приюте для детей и подростков определенное время – до вы-

яснения его личности, наличия или отсутствия семьи, места жительства и других обстоятельств его 
жизни. Максимальное время пребывания в учреждении – 6 месяцев, однако, период нахождения в 
приюте может продлеваться, если родители не могут забрать ребенка в конкретный момент (через 6 
месяцев) ввиду: собственного заболевания, работы над собой (избавление от вредных привычек, а 
также улучшении материального положения семьи). 

Не только недобросовестность родителей может стать причиной помещения ребенка в учрежде-
ние такого типа. Существуют случаи, когда благополучные, полные семьи, имеющие стабильный зара-
боток, постоянное место жительства, просто не справляются с воспитанием ребёнка, поэтому, переда-
ют его в реабилитационное учреждение, которое осуществляет социально-бытовую, медицинскую, пе-
дагогическую и психологическую помощь, направленную на преодоление отклонений в развитии, эмо-
циональном состоянии, а также на развитие позитивных личностных качеств.  

В специализированных учреждениях стационарного типа содержатся дети различных возрастных 
категорий, уровня развития и воспитания, но все они в определенной степени ощущают психологиче-
ский дискомфорт и свое отличие от детей, не подвергшихся подобному социальному риску. Именно в 
детском и подростковом возрасте закладываются важнейшие качества личности, которые позволяют 
реализоваться уже взрослому человеку в профессиональной сфере и в сфере общественного взаимо-
действия. Воспитанники и выпускники детских специализированных учреждений могут испытывать 
определённые трудности, поскольку внедряются в абсолютно непривычную для них среду. Поэтому 
необходимо улучшать способы и виды предоставляемой детям и их семьям социальной помощи. 

Данная услуга включена в список услуг и закреплена в статье 20 Федерального закона «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ, 
однако ее используют крайне редко, как и другие социально-педагогические услуги [5]. В основном 
граждане Российской Федерации пользуются несколькими видами социального обслуживания: соци-
ально-бытовые услуги, социально-медицинские, социально-трудовые и срочные услуги. Услуги, свя-
занные с улучшением психического здоровья, являются малоупотребительными, хотя их значимость на 
фоне остальных услуг нельзя приуменьшать, так как от психического здоровья зависит общее состоя-
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ние здоровья человека и правильно сформированное отношение к окружающим. На предоставлении 
таких услуг как раз и специализируются социальные приюты для детей и подростков, социально-
реабилитационные центры для несовершеннолетних, а также центры помощи и поддержки детей и се-
мей, оказавшихся в неблагоприятной жизненной ситуации. 

Например, во Владимирской области реализуются все виды социального обслуживания. Под 
контролем администрации Владимирской области функционирует ГКУСО ВО «Социальный приют для 
детей и подростков «Рассвет»», где была создана «Социальная приемная», оказывающая своевре-
менную консультативную помощь гражданам (беседы, тренинги, семейные терапии, а также непосред-
ственное направление ребенка в учреждение). На территории Владимирской области функционируют 
также и другие учреждения социального обслуживания детей и подростков: ГКУСО ВО «Владимирский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГКУСО ВО «Камешковский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГКУСО ВО «Суздальский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГКУСО ВО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних г. Радужный». 

Согласно статистическим данным, полученным при подсчете детей-сирот по субъектам РФ, во 
Владимирской области заметно снижается этот показатель. Начиная с 2012 года, количество детей-
сирот составляло 3154 ребенка, 2017 год характеризовался снижением количества детей-сирот во 
Владимирской области, и их количество составляло 1349 ребенка. Самым высоким показателем отли-
чался 2016 год [6]. 

Таким образом, учреждения социального обслуживания детей и подростков имеют огромный по-
тенциал в плане реализации социально-психологических и социально-педагогических услуг, однако 
работа с детьми должна осуществляться более тщательно, с необходимым контролем, проведением 
бесед, а условия жизни в приюте или в детском доме должны быть максимально приближены к домаш-
ним. При работе с данной категорией населения необходимо действовать по мере возникновения про-
блемы, но не стоит исключать периодическую профилактическую работу, включающую беседы на ак-
туальные темы с учетом возрастной категории, взаимодействие психологов, как с ребенком, так и се-
мьей в целом. От качественно проведенной работы с детьми и совершенствования системы социаль-
ного обслуживания для данной категории населения зависит будущее состояние и развитие общества, 
регионов, а также страны в целом.  
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