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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ 
ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ В ПРАВОВОМ 
ГОСУДАРСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Бабенко Светлана Владимировна 
кандидат юридических наук,доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

 Ростовский институт (филиал) ВГУЮ РПА Минюста России 
Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

 

Аннотация: В статье рассматривается категория «правовой статус личности» в контексте истории ста-
новления и развития российского конституционализма. На основе анализа автор приходит к выводу, что 
права и свободы личности и теперь реализуется непоследовательно и далеко не в полном объёме, что 
предопределяет необходимость поставить взаимоотношения государства и его органов с гражданами на 
прочную правовую основу. В целях создания эффективного правового механизма защиты прав и свобод  
личности автор предлагает на законодательном уровне выработать действенный юридический механизм, 
способный обеспечить реализацию этих прав и свобод, гарантированных Основным законом страны, а 
также на законодательном уровне закрепить конституционную (политическую) ответственность в каче-
стве самостоятельной формы юридической ответственности  должностных лиц, осуществляющих полно-
мочия органов федеральной государственной власти на территории РФ за качество содержательной, и 
процессуальной составляющей принимаемых ими нормативных правовых актов. 
Ключевые слова: правовой статус личности, права и свободы человека и гражданина, правовое госу-
дарство, конституционно-правовые гарантии, механизм реализации прав и свобод личности, юридиче-
ская ответственность. 
 

CONSTITUTIONAL-LEGAL GUARANTEES RIGHTS AND FREEDOMS IN THE LEGAL STATE: 
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION 

 
BABENKO SVETLANA VLADIMIROVNA 

 
Abstract: the article deals with the category of "legal status of a person" in the context of the history of for-
mation and development of Russian constitutionalism. Based on the analysis, the author comes to the conclu-
sion that the rights and freedoms of the individual are now implemented inconsistently and not in full, which 
predetermines the need to put the relationship of the state and its bodies with citizens on a solid legal basis. In 
order to create an effective legal mechanism to protect the rights and freedoms of the individual, the author 
proposes to develop an effective legal mechanism at the legislative level, capable of ensuring the implementa-
tion of these rights and freedoms guaranteed by the Basic law of the country, as well as at the legislative level 
to consolidate the constitutional (political) responsibility as an independent form of legal responsibility of offi-
cials exercising the powers of Federal state authorities in the territory of the Russian Federation for the quality 
of content., and the procedural component of the normative legal acts adopted by them.  
Key words: legal status of the individual, human and civil rights and freedoms, legal state, constitutional and 
legal guarantees, mechanism of realization of individual rights and freedoms, legal responsibility. 
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Сегодня, в связи с пересмотром концепции юридического статуса личности и её взаимоотношений 
с правовым государством всё чаще говорят о необходимости совершенствования механизмов осуществ-
ления прав граждан и о повышении юридической ответственности должностных лиц и государства. 

Поэтому заметим, что  правовой статус,  который объективно  отражает как достоинства так и 
недостатки реально действующих политико-юридической системы и принципов демократии государ-
ственных органов данного общества, нельзя правильно понять и раскрыть, не обращаясь к сущности 
того уклада, в котором  он складывается и функционирует. 

История становления российского конституционализма свидетельствует о том, что впервые в 
России конституционные проекты были разработаны декабристами, которым, как известно не суждено 
было сбыться. Поэтому в прикладном плане эти проекты представляли определенный интерес только 
в контексте изучения истории развития правовой мысли в России. 

Первым, и, по мнению многих ученых-юристов не очень удачным конституционным актом в России 
стал Высочайший Манифест от 17 октября 1905 года Николая II «Об усовершенствовании государственного 
порядка» который надо заметить, хоть и не являлся полноценной Конституцией, все же впервые провозгла-
сил неотъемлемые права граждан. Между тем, монархическое устройство все же предопределяло тот 
факт, что политические права оставались практически недоступными для большей массы населения. 

Формально первой российской Конституцией стала Конституция РСФСР 1918 года  которая, уза-
конив социальное неравенство, лишила значительную часть населения гражданских прав, а также за-
конодательно закрепила однопартийную тоталитарную диктатуру  пролетариата. 

Основной закон последовательно проводил в жизнь общий принцип предоставления демократи-
ческих свобод только трудящимся, в результате чего последние получили  не только всю полноту поли-
тических прав, но и власть. 

Таким образом, в период становления Советского государства правоспособность граждан (объем их 
прав, свобод и обязанностей) напрямую зависела от принадлежности человека к тому или иному классу.  

Достаточно жесткую позицию сохранила и Конституция СССР 1924 года, которая во многом по-
вторяя положения предыдущей, сохранила классовый подход к правовому положению граждан, рас-
пространив их уже на все  входящие в ее состав союзные республики.  

Конституция СССР 1936 года, которая по своей форме и содержанию уже больше напоминавшая 
конституционный акт, впервые установила социальные права граждан, объявив   о восьмичасовом ра-
бочем дне и получении бесплатного образования, признала  равноправие граждан независимо  от  их 
рассовой и национальной принадлежности. И все же следует отметить, что провозглашенные  Консти-
туцией СССР 1936 года социальные и политические права трудящихся являлись лишь  лозунгом и фак-
тически  не соблюдались. Ведь именно в период ее действия уровень репрессий приобрел колоссаль-
ный размах. Упрощенный характер судопроизводства в стране, внесудебные расправы и привлечение 
граждан к уголовной ответственности по мотивам социальной опасности, а также многие другие нару-
шения законности советское государство закрепило в своих законах и неукоснительно претворяло в 
жизнь. И только в середине 50-х годов практика незаконных репрессий и террора была сурово осужде-
на, приняты действенные меры по ликвидации ее последствий.   

Конституция СССР 1977 года, как Основной закон «развитого социализма» провозглашавшая и 
законодательно закреплявшая однопартийную систему и господство государственной собственности, 
была также предельно идеологизирована. 

Так, опираясь в основном на собственный аппарат, страна Советов нередко принимала законы,  
грубо нарушающие права человека, что позволяло ставить его в полную зависимость от произвола гос-
ударства. 

Качественно новый взгляд на природу правого статуса личности начал утверждаться в россий-
ской конституционной практике еще до принятия Конституции Российской Федерации 1993 года. Важ-
ная роль в этом плане принадлежит принятой Верховным Советом РСФСР в ноябре 1991 года Декла-
рации прав и свобод человека и гражданина, положения которой в апреле 1992 года вошли в качестве 
поправок в текст действовавшей в тот период Конституции РСФСР 1978 года. 
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Провозглашенные в Конституции Российской Федерации 1993 года права и свободы диаметрально 
отличаются от того набора прав и свобод, которые были заложены в прежних советских конституциях.  

Конституция Российской Федерации 1993 года, провозгласив основные права и свободы в качестве 
высшей социальной ценности, которые даны человеку от природы, их естественный характер, непосред-
ственное действие  и защиту государством, подитожила процесс перехода  от одной государственно-
правовой  идеологии к другой,  обратив на себя пристальное  внимание всего  международного сообщества. 

Так, в ныне действующей Конституции Российской Федерации на передний план выдвигаются 
принципиально новые положения, характеризующие правовой статус личности, среди которых,  прежде 
всего, следует назвать: приоритет прав и свобод человека, их прямое и непосредственное действие, 
неотчуждаемость, равенство всех перед  законом и судом, действие на территории Российской Феде-
рации общепризнанных принципов и норм международного права. 

Вместе с тем  следует отметить, что правовой (конституционный) статус личности и теперь реа-
лизуется непоследовательно и далеко не в полном объёме. Так, появившееся за последнее десятиле-
тие значительное число беженцев, мигрантов и перемещённых лиц, либо вообще не имеют правового 
статуса, либо статус этих групп людей не достаточно опредёлен. 

Кроме того следует отметить, что правовой статус личности существенно дестабилизируется в 
результате беспорядков и хаоса, которые происходят сегодня в обществе, в частности в результате 
социальной напряжённости, достаточно  высокого уровня  преступности,  отчасти шоковых  методов про-
ведения  реформ, появления рынка труда и растущей безработицы, потери личностью социальных 
ориентиров и приоритетов,  духовной опоры, неспособности некоторой части граждан адаптироваться к 
новым условиям. 

Более того, как нам представляется, система взаимоотношений между личностью и государством 
не будет полной и гармоничной, если не выделить так называемый встречный принцип – выполнение 
государством принятых на себя обязательств и ответственность последнего за их неисполнение. По-
этому сегодня, по нашему мнению, механизм реализации соответствующих прав и свобод, которые ле-
жат в основе Конституции, пока ничем не обеспечен и нуждается в серьёзном совершенствовании, по-
скольку отсутствует установленная законом процедура их осуществления и не определен перечень 
средств их защиты в случае нарушения.  

Скажем, каким образом граждане могут воспользоваться правом на жилище в условиях жёсткого 
жилищного кризиса, наличием коммерческих цен на жильё, тотальной задолженности по зарплате, и 
достаточно высокого процента безработицы населения. 

Аналогичные примеры «реализации» прав граждан, закреплённых в Конституции Российской 
Федерации не единичны, поскольку находят широкое распространение, скажем, в области образования 
и здравоохранения, что свидетельствует пока об отсутствии в России правового гарантирования ос-
новных прав и свобод человека и гражданина.  

К сожалению, сегодня предназначение нашей Конституции не в том, чтобы обеспечить высшую 
законность, а чтобы продемонстрировать миру свою приверженность общечеловеческим ценностям. 

Реальность же такова, что с точки зрения правового государства ещё очень многое предстоит 
сделать в области правовой защищённости человека, тем более что в нашем обществе её явно недо-
статочно. Отношения государства и его органов с гражданами должны быть поставлены на прочную 
правовую основу. У гражданина должны быть юридические средства защиты своих конституционных 
прав и законных интересов. 

Вместе с тем в современной России по обсуждаемой теме исследования отмечаются и позитив-
ные моменты, согласно которым правовой статус личности, под который подводится современная  за-
конодательная база, создаваемая с учетом  международных критериев, а также закладывается новая 
концепция взаимоотношений личности и государства с приоритетом личности как высшей социальной 
и моральной ценности, стал более адекватно отражать современные реалии. Именно с этих позиций, 
философия права часто предлагает оценить действующее законодательство на предмет того, закреп-
ляет ли оно правовые начала или является законодательно оформленным произволом [2]. 

Характерной особенностью прав и свобод российских граждан является уровень их обеспечен-
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ности материальными и прежде всего, социально-экономическими гарантиями. И если какое-то время 
уровень этой обеспеченности можно было бы считать достаточным, то сегодня требуются правовые 
рычаги укрепления и развития экономической независимости индивида от государства, что в сою оче-
редь будет способствовать не только решению стратегических, глобальных задач социального строи-
тельства, но и разрешению возникающих конфликтов [4].  

Для этого, гарантия государством основных прав и свобод и содержательно, и процессуально 
должна быть обусловлена конституционными принципами предопределяющими оценку принимаемых  
законодательных и иных нормативных правовых актов на предмет их соответствия данному критерию 
поскольку, соблюдение провозглашённых государством гарантий прав и свобод человека и гражданина 
является его важнейшей функцией. 

Однако проводимые сегодня реформы, непосредственно затрагивающие социальные, экономи-
ческие, политические, а также опосредованно и личные права миллионов россиян, не в полной мере 
учитывают уровень развития гражданского общества, что на наш взгляд, препятствует становлению 
такого важного элемента правовой жизни общества, каким является правовой статус личности, созда-
вая тем  самым предпосылки для усиления правового нигилизма  в общественном правосознании. В 
связи с этим представляется целесообразным на законодательном уровне выработать действенный 
юридический механизм, способный обеспечить реализацию гарантий по защите прав и свобод челове-
ка, провозглашённых в Основном законе нашей страны.  

Кроме того представляется, что создание эффективного правового механизма защиты, гарантиро-
ванных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина невозможно без при-
знания конституционной (политической) ответственности в качестве самостоятельной формы юридиче-
ской ответственности. В связи с чем, полагаем, следует согласиться с авторами, по мнению которых, се-
годня назрела необходимость разработать и принять новый Основной закон Российской Федерации, за-
крепив в нём вопросы, связанные с установлением порядка и условий применения конституционной от-
ветственности к должностным лицам, осуществляющим полномочия органов федеральной государ-
ственной власти на территории РФ, определив круг специальных субъектов, подлежащих привлечению к 
данному виду ответственности, юридических оснований и применения установленных законом санкций.  
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Механизм правового регулирования представляет собой одну из центральных, наиболее важных 

категорий отечественной теории государства и права, объединяющей совокупность дифференциро-
ванных юридических понятий и явлений, а также организующей их сложное и многомерное взаимодей-
ствие в процессе упорядочивания общественных отношений.  

Анализ научной и учебной литературы позволяет утверждать о том, что общая теоретическая 
концепция механизма правового регулирования нашла комплексную и разностороннюю разработку в 
работах российских правоведов [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Высоко оценивая соответствующий вклад ученых, 
мы выражаем мнение о том, что характер и значение данной концепции предполагают особенно 
острую необходимость систематического переосмысления и развития соответствующих фундамен-
тальных познаний об идеальной модели механизма правового регулирования. Постановка приведен-
ных задач и их высокая, непереходящая актуальность для любого этапа государственного развития 
предстают закономерными следствиями публичных потребностей в постоянной оптимизации правового 
регулирования, приведения процедурных аспектов его осуществления в состояние, соответствующее 
социальным ожиданиям, складывающимся в конкретных исторических реалиях и постепенно возрас-
тающим. 

Аннотация: В статье осуществлен структурный анализ российского механизма правового 
регулирования с целью локализации места и роли имеративных норм права в его элементарном 
составе. Рассмотрены выделяемые правоведами основные, самые важные компоненты указанного 
механизма, а также некоторые особенности их взаимодействия в процессе упорядочивания 
общественных отношений. С опорой на ряд предметных доктрниальных позиций сформулированы 
положения, объясняющие статус импераивных норм права в структуре указанного механизма. 
Ключевые слова: право, механизм правового регулирования, императивный метод правового 
регулирования, нормы права, императивные нормы права. 
 

IMPERATIVE NORMS IN THE STRUCTURE OF THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION 
 

Torchilin Konstantin Evgenievich 
 
Abstract: The article carried out a structural analysis of the Russian mechanism of legal regulation in order to 
localize the place and role of the imperative norms of law in its elementary composition. The main, most 
important components of this mechanism, as well as some features of their interaction in the process of 
streamlining public relations, highlighted by lawyers are considered. Based on a number of substantive 
doctrinal positions, provisions are formulated explaining the status of the imperative legal norms in the 
structure of this mechanism. 
Key words: law, mechanism of legal regulation, imperative method of legal regulation, rule of law, imperative 
rule of law. 
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В обозначенном общем русле совокупность особенно актуальных направлений научного поиска за-
дается некоторыми существующими проблемами. В числе таковых надлежит особо выделить отличающу-
юся остротой дискретную проблематику недостаточной развитости познаний об императивных нормах как о 
структурном компоненте механизма правового регулирования. Истоки данной проблематики комплексны. С 
одной стороны, они лежат в плоскости недостатков соответствующих знаний в области теории правовых 
норм. С другой стороны, отметим преобладающую при исследованиях элементарного состава механизма 
правового регулирования тенденцию синкретичной характеристики такого важного и отправного компонента 
данного механизма, как правовые нормы. Особенностью названного подхода к познанию надлежит считать 
отчетливо прослеживающуюся локальность его применения, так как руководствование им не предполагает 
какую-либо дифференциацию норм права на разновидности. Закономерным следствием данной особенно-
сти является ограниченность получаемых знаний. Это обстоятельство находит выражение в том, что ис-
пользование данного подхода не позволяет проследить объективно существующие структурные взаимо-
связи императивных норм с другими компонентами механизма правового регулирования и по этой причине 
не в полной мере раскрывает роль и значение, как самих императивных норм, так и императивного метода 
правового регулирования в массивной и непрерывно осуществляемой государственно-правовой регламен-
тации общественных отношений. Таким образом, за пределами поля зрения исследователей остается ряд 
потенциально ценных внутренних структурных связей, учет которых значим для обеспечения полноты кон-
цепции механизма правового регулирования, а также знаний о закономерностях его внешних проявлений в 
правовой действительности, что актуализирует соответствующее исследование. 

С момента опубликования в 1966 г. С.С. Алексеевым одного из наиболее ранних специализиро-
ванных фундаментальных трудов [8] постепенно сложилась и устоялась солидарность доктринальных 
позиций по поводу выделения во внутренней структуре механизма государственно-правового регули-
рования таких основных и неотъемлемых компонентов, как, во-первых, правовые нормы, во-вторых – 
правоотношения и, в-третьих – акты реализации прав и обязанностей [8, с. 34; 9, с. 442-443; 10, с. 
370; 11, с. 340-341; 5, с. 17; 12, с. 9]. В числе иных общих правовых средств, относимых к элементарно-
му составу анализируемого механизма, С.С. Алексеев в уже названной работе также выделил юриди-
ческие факты, нормативные юридические акты, правосознание, правовую культуру [8, с. 35], а также 
особенно подчеркнул роль принципа законности, который, по мнению ученого, непосредственно не 
входит в число компонентов механизма правового регулирования, но, в силу статуса всеобщего кон-
цептуального начала, имеет «цементирующее» значение, то есть выступает комплексной структурной 
стяжкой, объединяющей и приспосабливающей все прочие элементы данного механизма друг к другу 
[8, с. 36]. При этом С.С. Алексеев отметил, что структура механизма правового регулирования дина-
мична, подвержена ситуационным изменениям и может усложняться за счет присоединения некоторых 
дополнительных элементов, в числе которых ученый выделил специализированные властные индиви-
дуальные акты органов управления и правоприменительные акты, направленные на принудитель-
ное исполнение обязанности [8, с. 38]. К схожим выводам в более позднем специализированном ис-
следовании пришла С.П. Нарыкова. Отстаивая идею о необходимости применения системного подхода 
к познанию механизма правового регулирования, С.П. Нарыкова указывает, что количественные и ка-
чественные характеристики компонентов данного механизма могут претерпевать значительные изме-
нения в процессе его функционирования, вследствие чего внутренняя структура механизма правового 
регулирования не обладает признаком статичности [4, с. 12-13].  

Полностью соглашаясь с приведенными мнениями ученых мы, одновременно, разделяем точку 
зрения К.В. Шундикова о комплексной внутренней структуре самих норм права, как компонента механиз-
ма правового регулирования [7, с. 58-59].Такое понимание правовых норм не только в полной мере отве-
чает логическим связям подчиняющего и подчиненных понятий, а также отражает требующее учета внут-
реннее строение этой сложной юридической категории, но и, в сочетании с рядом аспектов, позволяет 
локализовать место императивных норм в механизме государственно-правового регулирования.  

Здесь укажем, что, во-первых, императивный метод правового регулирования, при дифференци-
рованной интенсивности его применения, охватывает всю правовую систему России. Как следствие, в 
праве нет сфер и областей, в которых не находили бы применение императивные нормы. 
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Вместе с тем, во-вторых, механизм государственно-правового регулирования современного де-
мократического правового государства немыслим без широкого применения и высокой, постепенно 
растущей значимости диспозитивного, рекомендательного и поощрительного методов регламентации 
общественных отношений, использование которых в позитивном праве создает условия для вариатив-
ного выбора, индивидуализации содержания и свободной реализации множества моделей поведения, 
что стимулирует конкуренцию, обеспечивает инициативную правовую активность личности при удовле-
творении законных интересов. 

Наконец, в-третьих, отметим, что концепция механизма правового регулирования аккумулирует в 
качестве взаимосвязанных составных компонентов лишь предельно обобщенные понятия и категории. 

Изложенное позволяет сделать ряд умозаключений: 
1. При условии достаточной развитости познаний о различных разновидностях правовых норм, 

применение для описания структуры идеальной модели механизма правового регулирования именно 
родового понятия – «правовые нормы» или «нормы права», предстает верным и целесообразным. Это 
объясняется тем, что такой подход отражает неразрывное структурное единство, необходимые, устой-
чивые и повторяющиеся взаимосвязи всех видов норм права в процессе регламентации общественных 
отношений, в том числе и императивных норм.  

2. Сами императивные нормы в механизме правового регулирования являются важной и 
неотъемлемой частью более общего понятия – норм права, обогащая его логический объем и функци-
ональные проявления при упорядочивании общественных отношений. При этом императивные нормы 
имманентны механизму правового регулирования только в приведенной форме. При всей их значимо-
сти они не выступают самостоятельным, автономным, выходящим за рамки родового понятия и струк-
турно обособленным компонентом данного механизма. Одновременно императивные нормы не явля-
ются составной частью ни одного из каких-либо других выделенных российскими правоведами элемен-
тов механизма правового регулирования, за исключением нормативных правовых актов. 

3. Не смотря на несамостоятельный характер императивных норм права в качестве структур-
ной части механизма правового регулирования их опосредованное влияние на иные компоненты дан-
ного механизма, происходящее через родовое понятие «правовые нормы», чрезвычайно велико. Это 
объясняется ценностью и уникальностью объективированного в их предписаниях императивного мето-
да правового регулирования, а также тем немаловажным обстоятельством, что именно императивные 
нормы вносят самый значительный вклад в формирование такого признака родового понятия «право-
вые нормы», как общеобязательность. 

 
Список литературы 

 
1. Абрамова А.А. Эффективность механизма правового регулирования : дис. ... канд. юрид. 

наук. – Красноярск, 2006. – 206 c. 
2. Ковалева В.В. Нормативные правовые акты в механизме правового регулирования : авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2009. – 26 c. 
3. Лучков В.В. Юридическая ответственность в механизме правового регулирования : дис. ... 

канд. юрид. наук. – Тольятти, 2004. – 208 c. 
4. Нарыкова С.П. Системный подход к исследованию механизма правового регулирования : 

дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – 180 c. 
5. Рябов А.Е. Юридические факты в механизме правового регулирования : дис. ... канд. юрид. 

наук. – Нижний Новгород, 2005. – 202 c. 
6. Сидоров С.А., Честнов И.Л. Механизм правового регулирования в системе социального кон-

троля: Монография. – С.-Пб.: ИД "Алеф-Пресс". 2014. –  224 c. 
7. Шундиков К.В. Механизм правового регулирования : учебное пособие / под ред. А.В. Малько. 

– Саратов : Сарат. гос. акад. права. 2001. – 102 с. 
8. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. – М.: 

Юрид. лит. 1966. – 187 с. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 19 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

9. Теория государства и права : учебник для вузов / под ред. М.М. Рассолова. 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право. 2012. – 735 с. 

10. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права : учебник для вузов. –  М.: Спарк. 1998. 
– 448 с. 

11. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебник для высших учебных заведений / под 
ред. В.Г. Стрекозова. – М.: Издательство «Интерстиль», «Омега-Л». 2008. –  384 с. 

12. Томилова Ю.Ю. Охранительные правоотношения в механизме правового регулирования : 
дис. ... канд. юрид. наук. –  М., 2004. –  220 с. 

 
© К.Е. Торчилин, 2018 

  



20 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

УДК 340 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ 
«ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ» В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Ахмедеев Юрий Александрович 
студент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Иванова Марина Александровна - кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории государства и права и конституционного права 

 

 
Понятие «злоупотребление правом» берет начало с ранних этапов возникновения процесса зло-

употребления правом. Стоит понимать, что как термин «злоупотребление правом» появилось сравни-
тельно позже, а вот как некий процесс правовой деятельности берет свои начала с давних времен. 

Впервые идея запрета злоупотребления правом появилось в Прусском земельном уложении издан-
ном в 1794 г. В данном нормативно–правовом документе используется термин шикана (от нем. Сhikane). 
Под данным термином понимается такое распоряжение имуществом, целью которого является причине-
ние неприятности кому–либо. В дальнейшем Французский Кодекс Наполеона хоть и не закрепил прямой 
нормы запрещающей злоупотребление правом, но установил недопустимость такового в практике.  

Лишь только в 1907 году в Швейцарском Гражданском уложении был установлен прямой запрет на 
злоупотребление правом. Согласно ст. 2 Уложения: «Всякий при осуществлении своих прав и исполнении 
своих обязанностей должен поступать по доброй совести. Злоупотребление правом не допускается».  

Помимо зарубежных идей, данная проблема разрабатывалась и отечественными законодателя-
ми, которые занимались этим вопросом еще с древней Руси. Ярким примером является судебный про-

Аннотация: Статья в современных реалиях обладает повышенной актуальностью и значимостью. Что-
бы развить современное право и устранить возможные проблемы, нам, несомненно, необходимо смот-
реть на опыт былых времен, на законы, изданные в далекие годы, поскольку в современном праве все 
больше и больше происходят случаи, когда лица, обладающие субъективными правами, начинают ими 
злоупотреблять. 
Ключевые слова: право, «злоупотребление правом», шикана, правовое явление. 
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Annotation: The article in modern realities has a high relevance and importance. In order to develop modern 
law and eliminate possible problems, we, undoubtedly, need to look at the experience of past times, at laws, 
issued in the distant years, because in modern law there are more and more cases when people with subjec-
tive rights begin to abuse them. 
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цесс XV века, когда намеренно затягивался судебный процесс, именно посредством данного примера 
злоупотребления правом и можно рассмотреть попытки законодателя устранить данное правовое яв-
ление. Подтверждением является Новгородская судная грамота, которая в статье 28 закрепила поло-
жение, согласно которому, суду дозволено рассматривать дело на протяжении двух месяцев, в случае 
если по вине суда данный срок затягивался, то стороны имели право обратиться к вечу, которое дава-
ло им приставов, которые в свою очередь осуществляли контроль за производством дела в суде [1, с. 
27].  В дальнейшем законодатель в Судебнике 1497 года закрепил нормы, согласно которым устанав-
ливался запрет на волокиту, которая создается сторонами судебного процесса, при этом убытки, воз-
никшие в связи с возникшей волокитой, законодатель отнес на сторону, признанную судом виновной [2, 
с. 59]. Судебник 1550 года перенял данную позитивную тенденцию у Судебника 1497 года.  

Следующим законодательным актом, которым устанавливались запреты на злоупотребление 
правом, является Соборное Уложение 1649 года. Так в Соборном Уложении устанавливалась ответ-
ственность за предъявление неосновательного иска к ответчику, за случаи, когда истец требует с от-
ветчика явно большею сумму, которая не соответствует действительности. Также в тот период законо-
датель позаботился о возможном способе затягивания судебного процесса посредством заявления 
одной из сторон необходимости совершения процессуальных действий в городах, расположенных в 
существенном отдалении от места судебного процесса. Таким образом, если поступало заявление од-
ной из сторон о производстве таких процессуальных действий, другая сторона имела право возразить 
против этого, в таком случае суд рассматривал дело по имеющимся материалам [3, с. 94].  

Все более совершенные методы предотвращения злоупотребления правом в судебном процессе 
законодатель предложил в Указе «О форме суда» от 5 ноября 1723 года. Так в соответствии с данным 
правовым документом для предотвращения волокиты лицо могло принудительно удерживаться в суде [4, 
с.162]. Помимо этого в данном документе описывались случаи,  когда недобросовестное лицо возбужда-
ло сразу несколько процессов в различных судах, делалось это для возможности выиграть дело в одном 
из судов, тем самым получить для себя позитивные последствия во всей спорной ситуации. Гражданское 
уложение России 1833 указывало на запрет злоупотребления правом при ненадлежащего осуществления 
своих прав. Норма данного уложения гласила, что каждый обязан вознаградить за вред или убытки, при-
чиненные лицам его действиями или бездействием, хотя действие или бездействие и не составили ни 
преступления, ни проступка. Получается, что если в действиях нет ни преступления, ни проступка, то тут, 
по сути, нет нарушения законодательства, а лишь злоупотребление своими правами.  

Уставом уголовного судопроизводства 1864 года также содержала положение, направленное на 
борьбу с злоупотреблением права посредством «заволокичивания» дела, норма гласила: «Разбиратель-
ство и решение каждого дела оканчиваются у мирового судьи по возможности в одно заседание» [5]. 

В советском законодательстве не было понятия «злоупотребление правом» на протяжении всей 
его истории. Но также как и в дореволюционный период имеет косвенные запреты на злоупотребление 
правом. Если обратиться к Гражданскому кодексу 1964 г., то можно увидеть, что в нем не допускается 
пользование правами, когда их реализация осуществляется с противоречием назначения прав субъек-
тов [6]. В какой–то мере данная мысль и есть идея запрета злоупотребления правом.   

Подводя итоги, можно утверждать, что отечественный законодатель был озабочен вопросом 
злоупотребления правом, начиная с законодательных актов древней Руси и на протяжении всей исто-
рии правотворческой деятельности. К сожалению, объем злоупотребления своими правами участника-
ми судебного процесса только растет, и не видно тенденции к ее снижению.  
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В современном российском обществе домашние животные стали принимать активное участие во 

многих социальных взаимодействиях. Но при этом проблема регулирования порядка обращения с до-
машними животными в нашей стране стоит довольно остро. Придерживаясь принципа гуманного отно-
шения к домашним питомцам, предполагающего добросовестное выполнение обязанностей по их со-
держанию, воспитанию и использованию, законодатель ввел уголовную ответственность за жестокое 
обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, во многих субъектах приняты нормативно-
правовые акты, предусматривающие административную ответственность  за нарушение правил со-
держания домашних животных. 

Но как поступить в том в случае, когда домашнее животное из категории «потерпевшего» транс-
формируется «в причинителя вреда»? В теории до настоящего времени остается дискуссионным во-
прос о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу домашними животными, и 
решатся он на практике неоднозначно.  

В силу своих природных инстинктов нередко домашние любимцы могут нанести вред окружаю-
щим либо чужому имуществу. Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) вред, при-
чиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, при-
чинившим вред. В данной ситуации, несомненно, лицом, причинившим вред, считается не животное, а 
его хозяин, поскольку животное в гражданском праве отнесены к имуществу, и именно собственник, как 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 
гражданам домашними животными. Акцентируется внимание на одном из актуальных и проблемных 
вопросов настоящего времени, а именно отнесение домашних животных к источником повышенной 
опасности.  
Ключевые слова: возмещение вреда, домашние животные, источник повышенной опасности, ответ-
ственность, моральный и материальный вред. 
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предусматривает ст. 210 ГК РФ, несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, т.е. домаш-
него животного [1].  

В действующей редакции ст. 1079 ГК РФ среди видов деятельности человека, создающих повы-
шенную опасность для окружающих, отсутствует указание на содержание агрессивных, опасных жи-
вотных, которые потенциально могут нести в себе опасность или угрозу для окружающих. Верховный 
суд РФ, разъясняя данную правовую норму, признает источником повышенной опасности любую дея-
тельность, осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невоз-
можности полного контроля над ней со стороны человека. Учитывая, что названная норма не содержит 
исчерпывающего перечня источников повышенной опасности, суд, принимая во внимание особые 
свойства предметов, веществ или иных объектов, используемых в процессе деятельности, вправе при-
знать источником повышенной опасности также иную деятельность, не указанную в перечне [2]. 

На сегодняшний день в судебной практике имеет большее преимущество позиция, согласно ко-
торой домашние животные не признаются источником повышенной опасности [3]. Это означает то, что 
в случае причинении вреда данными животными возмещение происходит только при наличии вины 
владельца. Данная точка зрения основывается на том, что при надлежащем надзоре и контроле за до-
машним животным оно не может причинить вред.  

В ходе обобщения судебной практики по категории дел «Возмещение вреда здоровью», Совет-
ский районный суд г. Омска выделил в качестве обстоятельства, вызывающего существенную слож-
ность при вынесении судебных решений, отсутствие в российском законодательстве отдельных статей, 
посвященных причинению вреда жизни и здоровью отдельными видами домашних животных (ряд по-
род собак, быки и др.). Так как отсутствует специальная норма, посвященная ответственности вла-
дельцев домашних животных, применяются общие положения ст. 1064 ГК РФ [4]. 

Большой резонанс вызвал случай, произошедший в центре Санкт-Петербурга, в результате кото-
рого из-за пробелов в законодательстве пострадали не только домашние любимцы, но и их хозяева. 
Стал спорным вопрос о привлечении к ответственности хозяйки ротвейлера Ванессы, которая во время 
прогулки загрызла соседского шпица и отгрызла палец хозяину маленькой собачки, пытавшегося вы-
рвать из пасти агрессивной собаки своего питомца. Вместе с прокуратурой района решался вопрос о 
предъявлении искового заявления в интересах пострадавшего о возмещении вреда, причиненного 
жизни и здоровью заявителя, а также компенсации морального вреда [5]. 

В качестве примера можно привести решение Зейского районного суда Амурской области, по иску 
гражданки, являющейся почтальоном, к хозяину собаки породы «алабай» о взыскании компенсации мо-
рального вреда. Истец, выполняя свои трудовые обязанности, подошла к дому, в котором проживает от-
ветчик, чтобы оставить корреспонденцию, предназначенную для его семьи. Когда она опустила в прорезь 
забора почту, открылась калитка и на неё напала огромная собака, которая резко повалила её на землю. 
Собака, вцепившись зубами в левое предплечье, прокусила куртку и разорвала мышечную ткань на 
предплечье почтальона. Причинённые собакой повреждения повлекли нравственные и физические стра-
дания, выразившиеся в чувстве боли, страха, потери сна. Суд частично удовлетворил требования, со-
славшись на ст. 1064 ГК РФ, в которой закреплена презумпция вины причинителя вреда, предполагаю-
щая, что доказательства вины должен представить сам ответчик. В данной ситуации ответчик не отри-
цал, что вред здоровью истца причинён собакой, принадлежащей ему, поскольку она находится на участ-
ке его домовладения в свободном выгуле, открыть калитку со стороны улицы может любое лицо [6].  

Стоит отметить, что в судебной практике все имеют место и случаи признания домашних живот-
ных в качестве источника повышенной опасности. 

Так, Краснокутский районный суд Саратовской области признал собаку бойцовской породы ис-
точником повышенной опасности и удовлетворил исковые требования истца. Сославшись на то, что 
собака относится к источнику повышенной опасности по признакам вредоносности и невозможности 
осуществления полного контроля за ее поведением со стороны человека, суд применил ст.1079 ГК РФ, 
в которой обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые 
владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления либо на ином законном основании [7]. 
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В похожей ситуации Фокинский районный суд города Брянска, учитывая отсутствие нормативно 
закрепленного исчерпывающего перечня источников повышенной опасности, удовлетворил исковые 
требования истца и привлек к гражданско-правовой ответственности собственника собаки, причинив-
шей вред здоровью гражданину. Поскольку собака в рассматриваемой ситуации имела владельца, 
действия домашнего животного должны контролироваться его владельцем с целью возможного причи-
нения вреда окружающим, имеется объективная возможность выхода собаки из - под контроля ответ-
чика, суд пришел к выводу, что собака породы «алабай» относится к источнику повышенной опасности, 
в связи с чем вред, причиненный собакой, является основанием для возникновения обязательства по 
возмещению вреда ее владельцем, независимо от вины [8].  

Стоит отметить, что не только собаки специально выведенных пород, заведомо отличающихся 
особой агрессивностью, в судебной практике признаются источником повышенной опасности, также, 
например, это может быть крупный и мелкий рогатый скот.  

Так, Усть-Абаканский районный суд Республики Хакасия вынес судебное решение, на основании 
которого владелец быка, забодавшего насмерть мужчину, который сам спровоцировал животное на 
агрессивное поведение, понес ответственность как владелец источника повышенной опасности за при-
чиненный указанным источником вред [9].   

Во многих государствах предусмотрена ответственность за вред, причиненный домашними жи-
вотными, собственник животного или тот, кто этим животным пользуется, является ответственным за 
ущерб, который причинен его питомцем, как в том случае, если животное находилось под его надзо-
ром, так и в том случае, если оно заблудилось или убежало [4]. 

Проанализировав судебную практику, можно прийти к выводу, что будет целесообразным для 
единообразия применения норм гражданского законодательства, расширить перечень отдельных ви-
дов источников повышенной опасности и отнести к ним домашних животных, которые, из-за присущих 
им врожденных качеств, представляют угрозу причинения вреда жизни и здоровью, а также имуществу 
окружающих их людей. Возложение обязанности по возмещению ущерба на их законных хозяев неза-
висимо от их вины будет способствовать более эффективной реализации воспитательно-
предупредительной функции гражданского права. Как писал в своем произведении «Маленький принц» 
известный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери: ««Мы в ответе за тех, кого приручили». 
 

Список литературы 
 

1. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собра-
ние законодательства РФ. – 2017. –  №5. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 "О применении судами 
гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения 
вреда жизни или здоровью гражданина" [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96790/ (дата обращения: 24.11.2018). 

3. Каргаполова Н.Г., Мельникова Т.В. Домашние животные как источник повышенной опасности  
/ Каргаполова Н.Г., Мельникова Т.В. // Основные тенденции развития Российского законодательства. – 
2011. – № 6. – С. 44. 

4. Документы Советского районного суда г. Омска. Обобщение судебной практики за период с 
01.01.2011 г. по 01.08.2011 г. помощника судьи Дмитриенко Д.П. Советского районного суда Категория 
дел «Возмещение вреда здоровью»: на тему "Классификация источников повышенной опасности" // 
URL: http://sovetsky.oms.sudrf.ru/modules.php?id=2010&name=docum_sud  (дата обращения: 24.11.2018). 

5. Поводок как повод для конфликта // Российская газета. URL: https://rg.ru/2017/12/07/reg-
szfo/pterburcy-ne-mogli-dobitsia-nakazaniia-sobaki-ubijcy.html (дата обращения: 25.11.2018). 

6. Архив Зейского районного суда Амурской области. Гражданское дело № 2-250/2017 ~ М-
232/2017. 2017 г. // URL: https://zeiskiy--
amr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=72921019-809E-

http://sovetsky.oms.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0


ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 27 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

4EFDB935A2F204203A40&_deloId=1540005&_caseType=0&_new=0&srv_num=1  
(дата обращения: 25.11.2018). 

7. Архив Краснокутского районного суда Саратовской области. Гражданское дело № 120 от 
22.03.10. 2010 г. // URL: http://krasnokutsky.sar.sudrf.ru/modules.php?id=442&name=docum_sud (дата об-
ращения: 25.11.2018). 

8. Архив Фокинского районного суда города Брянска. Гражданское дело № 2-1231/2016 ~ М-
935/2016. 2016 г. // URL: https://fokinsky--
brj.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=5AE61A9A-1C9E-
4B8AAFF1D1911092BFB8&_deloId=1540005&_caseType=0&_new=0&srv_num=1 (дата обращения: 
25.11.2018). 

9. Архив Усть-Абаканского районного суда Республики Хакасия. Гражданское дело № 2-
1299/2013. 2013 г. // URL: https://ust-abakansky--
hak.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=31678569&delo_id=154000
5&new=&text_number=1&case_id=31548394 (дата обращения: 25.11.2018). 
 

© А.Ф. Нищакова, 2018 

  



28 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

УДК 347.65/.68 

К ВОПРОСУ НАСЛЕДОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ ГРАЖДАН КАК ФОРМЫ 
ПРАВОПРЕЕМСТВА 

Гаркуша Алина Александровна 
магистрант юридического факультета ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» 
 

 
В настоящее время пенсионное законодательство переживает большие изменения. Происходя-

щая пенсионная реформа в современных реалиях решает не только насущные проблемы, но и откры-
вает имеющиеся пробелы в законодательстве. Таким образом, встает  вопрос о наследовании как 
форме правопреемства пенсионных накоплений, в частности, его законодательное урегулирование.   

Суть пенсионной реформы 2018 года состоит в следующем: 
1. Повышение общеустановленного пенсионного возраста; 
2. Корректировка правил досрочного (льготного) выхода на пенсию для определенных катего-

рий граждан; 
3. Отмена балльной пенсионной системы и ее замена на исчисление пенсии в размере 40% от 

утраченной зарплаты; 
4. Изменение правил индексации пенсий с 2019 года; 
5. Создание добровольной накопительной пенсионной системы в виде индивидуального пен-

сионного капитала — ИПК вместо действующей «обязательной» накопительной пенсии. 
Реформирование пенсионного законодательства призвано стабилизировать систему соци-

ального обеспечения такой категории граждан, как пенсионеры, увеличив благодаря всем приня-
тым мерам ее доход. 

Однако существуют некоторые неразрешенные вопросы, касающиеся определения правовой 
природы правопреемства пенсионных накоплений, осведомленности граждан о существующем поряд-
ке пенсионного правопреемства. 

Аннотация: В настоящей статье автором рассмотрены актуальные проблемы правопреемства пенси-
онных накоплений в порядке наследования. Выявлены пробелы законодательного регулирования, а 
именно разграничения наследования (правопреемства) пенсионных накоплений в рамках гражданских 
и пенсионных правоотношениях. 
Ключевые слова: наследование, правопреемство, пенсионные накопление,  правопреемник, пенсии. 
 

TO THE QUESTION OF INHERITANCE OF PENSION SAVINGS AS A FORM OF SUCCESSION 
 

Garkusha Alina Aleksandrovna 
 
Abstract: in this article the author considers the actual problems of succession of pension savings in the order 
of inheritance. Identified gaps in the legislative regulation, namely the differentiation of inheritance (succes-
sion) of pension savings in the framework of the civil and pension matters. 
Key words: inheritance, succession, pension savings, legal successor, pensions. 
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Данный вопрос важно разрешить именно накануне принятия закона, реформирующего всю си-
стему пенсионного обеспечения в России. Повышение пенсионного возраста, по мнению многих граж-
дан[1], может привести к тому, что люди попросту не доживут до выхода на пенсию, соответственно, 
необходимо быть ознакомленными с системой ее «наследования». 

Статья 3 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансиро-
вания накопительной пенсии в РФ»[2] относит к пенсионным накоплениям все средства, поступившие на 
формирование накопительной части трудовой пенсии, а также инвестиционный доход от их инвестирования. 

Право на получение пенсионных накоплений может перейти как на основании заявления – в этом 
случае любому, кого укажет заявитель–владелец пенсионных накоплений, так и по закону. В этом слу-
чае, на основании пункта 2 Правил выплаты пенсионных накоплений, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 21 декабря 2009 г. № 1047 «Об утверждении Правил единовременной выплаты 
Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений застрахованным лицам» 
и п. 7 ст. 7 Федерального закона "О накопительной пенсии" от 28.12.2013 N 424-ФЗ [3] действуют 2 оче-
реди пенсионного правопреемства: 

1) в первую очередь - детям, в том числе усыновленным, супруге (супругу) и родителям (усы-
новителям); 

2) во вторую очередь - братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам. 
Такой порядок правопреемства существенно отличается от общих правил наследования, так как 

представляется, что последние не подлежат применению в данном случае – пенсионные правоотно-
шения не входят в предмет гражданского права. 

Механизм пенсионного правопреемства существенно отличается от наследственного не только 
субъектом распределения денежных средств, но и количеством и наполняемостью очередей право-
преемников. Законодатель даже не называет переход права на получение пенсионных накоплений 
наследованием – он вводит термины «правопреемство», «правопреемники по договору», «правопре-
емники по закону». Исходя из толкования нормы содержащейся в ст. 5 Закона об инвестировании, ко-
торая указывает, что пенсионные накопления являются собственностью Российской Федерации, а не 
собственностью умершего, сторонники разделения наследования и правопреемства пенсионных 
накоплений делают вывод, что наследование средств пенсионных накоплений невозможно[4]. 

Опровергает вышеуказанное положение ч. 3 ГК РФ, а в частности ст. 1183, предусматривающей 
возможность наследования невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к 
существованию, к числу которых также отнесены и суммы не выплаченных наследодателю пенсий[5, 
с.56-61]. Данная норма содержится в Гражданском кодексе Российской Федерации, однако значит ли 
это, что пенсионное правопреемство может или должно регулироваться также и гражданским законо-
дательством, помимо пенсионного, стоит в ближайшее время установить законодательно. 

С другой стороны, право на получение пенсии, как и иные имущественные права регулируются 
гражданским законодательством, а что касается пенсионных накоплений – тут уже нормы гражданского 
права не учитываются, хотя теоретически могут быть учтены. Такая правовая конструкция не только 
порождает путаницу в толковании, но и противоречит социальным началам и основополагающим 
принципам наследственного права. 

Глава 63 ГК РФ устанавливает до восьми очередей наследников, пенсионное же законодатель-
ство ограничивает переход пенсионных накоплений всего двумя очередями, относя внуков застрахо-
ванного лица к правопреемникам второй очереди, а племянники и племянницы вообще исключены из 
числа правопреемников. Получается, распределение средств пенсионных накоплений в этом случае 
будет происходить без учета наиболее справедливого права представления своего непосредственного 
предка в отношениях правопреемства[6,с.54] 

Представляется возможным применение института наследственной трансмиссии в рамках пен-
сионного правопреемства. Если представить ситуацию, в которой существует А – умерший владелец 
пенсионных накоплений, Б – единственный из правопреемников первой очереди А и В – наследник Б 
по наследственной трансмиссии, наследник 3-й очереди А. Б умирает до принятия пенсионных накоп-
лений А, а наследников второй очереди у А нет. В данном случае к В не перейдет право на принятие 
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пенсионных накоплений, а денежные средства останутся в составе резерва страховщика по обяза-
тельному пенсионному страхованию. При этом специальная часть индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица или пенсионный счет накопительной пенсии будет закрыт, исходя из и п. 8 ст. 7 
Федерального закона "О накопительной пенсии" от 28.12.2013 N 424-ФЗ. 

Возможно, стоит ограничить применение наследственной трансмиссии в рамках пенсионного 
правопреемства, разрешив переход права на получение пенсионных накоплений только тем родствен-
никам умершего, которые являются правопреемниками второй очереди – соответственно, братьям, 
сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам. Таким образом, в случае смерти непосредственного предка 
последних, являвшегося правопреемником первой очереди умершего, чьи пенсионные накопления 
распределяются, они смогли бы получить наравне с наследниками первой очереди в равных долях 
часть пенсионных накоплений вместо погибшего вместе с застрахованным лицом или до истечения 
шести месяцев со дня его смерти. Таким образом, право на принятие правопреемником пенсионных 
накоплений, принадлежавших умершему правопреемнику, могло бы быть осуществлено в рамках 
наследственной трансмиссии или по праву представления, если такой правопреемник мог быть право-
преемником второй очереди застрахованного лица в порядке, установленном п.7 ст. 7 Федерального 
закона "О накопительной пенсии" от 28.12.2013 N 424-ФЗ. Однако соответствует ли это принципу соци-
альной справедливости, в ближайшем времени должен решить законодатель. 

Таким образом, пенсионные отношения, не подпадающие под предмет гражданского права, на 
взгляд автора, не должны регулироваться им, так как и сами пенсионные накопления, и отрасль права 
имеют совершенно иную правовую и материальную природу. Внесение отдельных положений в Граж-
данский кодекс Российской Федерации, а именно, в гл. 65, скорее усложнит порядок получения пенси-
онных накоплений. Чтобы избежать дальнейших спорных ситуаций, возникающих в отношении процес-
са получения пенсионных накоплений в рамках пенсионного правопреемства, данный механизм необ-
ходимо совершенствовать, делать все более самостоятельным, если не представляется возможным 
рассмотреть институт правопреемства в рамках пенсионного законодательства как родственном 
наследственному в рамках гражданского права. 

Однако существуют и иные пробелы пенсионного законодательства. Для существования целост-
ной и органично функционирующей системы должен быть проведен ряд реформ, корректирующих дей-
ствующую ныне систему пенсионного обеспечения. 
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Одним из важнейших прав человека является право на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

закрепленное в статье 41 Конституции РФ [1]. В то же время в Российской Федерации принимаются 
меры по развитию не только государственной и муниципальной, но и частной системы здравоохране-
ния (п. 1,2 ст. 41 Конституции РФ). Бесплатное предоставление медицинской помощи и развитие плат-
ной медицины являются взаимодополняющими институтами, разумное сочетание которых создает не-
обходимые предпосылки для реализации гражданами права на охрану здоровья и получения медицин-
ской помощи, что наглядно демонстрирует зарубежный опыт в этой сфере. 

Аннотация: объектом исследования настоящей статьи выступают общественные отношения, связан-
ные с осуществлением медицинским работником своей профессиональной деятельности, и обще-
ственные отношения, связанные с правом граждан на охрану здоровья и на получение надлежащей 
медицинской помощи. 
Ключевые слова: медицинское право, договорная ответственность, деликтная ответственность, граж-
данско-правовая ответственность, ОМС. 
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Abstract: the object of the scrutiny of this article is the public relations related to the implementation of their 
professional activities by a medical worker, and public relationsassociated with the right of citizens to health 
protection and to receive appropriate medical care. 
Key words: medical law, contractual liability, civil liability, tortious liability, compulsory medical insurance. 
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С введением в действие части II Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)[2] договор возмездно-
го оказания медицинских услуг и порождаемые им отношения включены в сферу гражданско-правового 
регулирования. Таким образом, любой из договоров, заключенных с целью оказания медицинской по-
мощи стоит рассматривать как разновидность договора, предусмотренного пунктом 2 статьи 779 ГК РФ. 
Задачей данного договора представляется защита особо охраняемых личных благ человека, таких как 
жизнь и здоровье удовлетворение личных нужд человека в медицинской помощи. Обязанности меди-
цинских учреждений соответствуют правам пациента, поэтому и основание ответственности – наруше-
ние этих прав. Принято выделять следующие права граждан в области здравоохранения: на выбор 
врача и медицинской организации; на профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию в медицин-
ских организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; на получение 
консультаций врачей-специалистов; на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицин-
ским вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами; на получение информа-
ции о состоянии своего здоровья и выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана эта 
информация; на защиту сведений, составляющих врачебную тайну; на отказ от медицинского вмеша-
тельства; на получение лечебного питания на все время лечения в стационарных условиях; на возме-
щение вреда, причиненного здоровью при оказании медицинской помощи; на допуск адвоката или за-
конного представителя для защиты прав пациента, а также священнослужителя, а в случае пребыва-
ния в стационарных условиях - на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, в 
том числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок 
медицинской организации [3].  

Данный тип договора характеризуется как двусторонний, так как согласно ст. 779 ГК РФ, исполни-
тель должен совершить определенные действия, а заказчик должен эти услуги оплатить. В соответ-
ствии с пунктом 15 «Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 
учреждениями» потребитель, в отношении которого оказываются платные медицинские услуги, до за-
ключения договора предупреждается в письменнои ̆ форме о том, что несоблюдение указании ̆ (реко-
мендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в 
том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемои ̆ платной медицин-
ской услуги, повлечь за собои ̆ невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на со-
стоянии здоровья потребителя [4].  

Это же подразумевается в статье 328 ГК РФ [5], которая предполагает встречное исполнение 
обязательств, так как только при наличии встречного исполнения может быть обеспечена реальная 
возможность для медицинского работника качественно и надлежащим образом исполнить свое обяза-
тельство. Такими действиями, совершающимися пациентом (потребителем) как правило является лич-
ное участие в процессе оказания услуги, а также сообщение необходимых для оказания медицинской 
услуги сведений и выполнение указаний медицинского работника. Неисполнение этого обязательства, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 328 ГК РФ, позволяет медицинскому учреждению приостановить ис-
полнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать воз-
мещения убытков. 

Есть два вида гражданско-правовой ответственности: договорная и внедоговорная. Договорная 
ответственность возникает тогда, когда нарушаются права и обязанности, определенные сторонами в 
договоре. А когда нарушаются права потерпевшего, принадлежащие ему в силу закона, то возникает 
внедоговорная ответственность [6, c. 26]. 

Проблема с квалификацией медицинской ответственности состоит в сложности разграничения 
отношений вследствие причинения вреда здоровью и отношений, складывающихся в связи с ненадле-
жащим оказанием медицинских услуг. В этом вопросе квалификация отношения является краи ̆не за-
труднительной, тем не менее она важна для определения всего дальнеи ̆шего режима взаимоотноше-
нии ̆ сторон.  

В качестве примера можно привести следующую ситуацию. Клиент обратился в медицинское 
учреждение для удаления больного зуба, при оказании медицинской услуги лечащим врачом была до-
пущена ошибка, в результате которой у клиента был удален здоровый зуб. И встает вопрос о том как 
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квалифицировать данные отношения. Очевидно, что произошло нарушение прав пациента, а следова-
тельно, речь идет о возмещении причиненного вреда. Если это ненадлежащее оказание медицинской ̆ 
услуги, тогда вопрос должен стоять о договорной ответственности, а регулирование этого вопроса 
должно строиться по правилам Главы 39 Гражданского Кодекса, поскольку тут потребитель противо-
стоит коммерческои ̆ организации и тогда к этим отношениям также применяются соответствующие по-
ложения Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.06.2018) "О защите прав потребителей" [7]. До-
говорная ответственность также регулируется ст. 309 ГК РФ, Приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 10 мая 2017 г. № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» [8]. 
Обязательства сторон, возникшие при заключении договора об оказании медицинских услуг, должны 
исполняться в соответствии с условиями договора и требованиями закона, иных правовых актов или в 
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Договорная ответствен-
ность включает в себя предусмотренные законом или договором санкции имущественного характера в 
отношении стороны договора, нарушившей условия договора. Причем в договоре может быть установ-
лена ответственность выше, чем в законе.  

Если это деликт, то в силу деликтного обязательства лицо, причинившее вред, обязано этот вред 
возместить [9, c. 152]. Деликтные обязательства возникают вследствие правонарушения, которое ника-
кими договорами не обусловлено. К внедоговорной ответственности привлекаются в соответствии с 
главой 59 ГК РФ. При внедоговорной ответственности учреждения здравоохранения и частнопрактику-
ющие врачи несут ответственность за вред, причиненный пациентам согласно ст. 1068 ГК РФ. Стоит 
иметь в виду и то, что в соответствии со ст. 1084 ГК РФ возмещение вреда, причиненного в результате 
оказания некачественной медицинской помощи, осуществляется по нормам о внедоговорной ответ-
ственности даже тогда, когда вред гражданину причинен при исполнении договорных обязательств, 
если законом или договором не предусмотрен более высокий размер ответственности. 

Применительно к случаям ненадлежащего лечения вопрос о соотношении деликтной и договор-
ной ответственности должен решаться в пользу деликтной, поскольку договорные отношения между 
лечебным учреждением и пациентом формируются далеко не всегда. Важно подчеркнуть, что объем 
договорной ответственности не может быть меньше в сравнении с деликтной. Напротив, уровень воз-
мещения вреда может быть повышен в сравнении с общими правилами. 

Стоит обратить внимание, что вне зависимости от формы собственности медицинские учрежде-
ния все чаще сталкиваются со значительным количеством претензий пациентов по поводу ненадлежа-
щего оказания медицинской помощи.  

Методические рекомендации Федерального фонда ОМС дают определение понятия медицин-
ской услуги надлежащего качества – это медицинская услуга, оказываемая медицинским работником, 
исключающая негативные последствия, затрудняющие стабилизацию или увеличивающие риск про-
грессирования имеющегося у пациента заболевания, повышающие риск возникновения нового патоло-
гического процесса, приводящие к неоптимальному использованию ресурсов медицинского учрежде-
ния, вызывающие неудовлетворенность пациента от его взаимодействия с медицинским учреждением.  

На данный момент можно выделить несколько причин такого стремительного ухудшения качества 
оказываемых услуг: правовой вакуум в сфере оказания медицинских услуг, отсутствие правовых гаран-
тий профессиональной деятельности врачей, правовой основы отношений между врачом и пациентом, 
системы профилактики профессиональных правонарушений, должной правовой подготовки медицинских 
работников, системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников. 

Рассматривая вопрос о ненадлежащем оказании медицинской помощи также следует иметь в виду 
такие понятия как «обоснованный риск» и «медицинский риск». Данная категория является основанием 
для освобождения от ответственности медицинского работника. Условия обоснованного риска распро-
страняются как на экcпериментные мероприятия, так и на базовое оказание помощи больному. Следует 
иметь в виду, что любые акты медицинской помощи могут нести риск нежелательных последствий, вклю-
чая невыздоровление больного, поэтому медицинский риск является составной частью медицинского 
вмешательства, однако о данной категории принято говорить только при наличии двух условий: если 
принятые меры были необходимы для достижения общественной цели и если медицинский работник 
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надлежаще выполнял свои обязанности. Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла 
быть достигнута не связанными с риском действиями (бездействием). Лицо, допустившее риск, должно 
предпринять достаточные меры для предотвращения вреда. Риск не признается обоснованным, если 
он заведомо сопряжен с угрозой для жизни людей. При определении степени опасности должны учиты-
ваться многие факторы: объем, условия выполнения предстоящей работы и ее последствия, особен-
ность патологии, возраст больного и др. Такой риск при традиционных методах лечения является право-
мерным, что определяется общественно полезной целью медицинской деятельности.  

На данном этапе развития медицины примером медицинского риска могут выступать абсолютно 
все инъекции. Например, аллергическая реакция на анестезию, которая предусмотрена большинством 
несложных медицинских вмешательств, может вызвать ряд побочных действий или даже летальный 
исход. Вследствие того, что каждый организм реагирует на тот или иной препарат по-своему, и меди-
цинский работник не всегда может предсказать точную реакцию, в современной медицине данная про-
блема стоит достаточно остро. Тем не менее, данные случаи ввиду своей маловероятности являются 
скорее исключением из общего правила, поэтому не представляется разумным требовать от врача га-
рантии конкретного результата.  

Общественная полезность медицинской деятельности заключается в ее цели и методах, которые 
используются для достижения этой цели. При выполнении той или иной процедуры должны быть со-
блюдены предусмотренные законом технологии и методики, что и является так называемым обяза-
тельством метода. Следовательно, нынешнее регулирование в области здравоохранения предусмат-
ривает принцип того, что врач должен совершить все необходимые действия (в соответствии, с уста-
новленными методиками и инструкциями), чтобы достичь улучшения состояния пациента, однако, га-
рантировать окончательного выздоровления он не может. 

Подводя итоги, можно сказать, что специальных правил об ответственности по договору воз-
мездного оказания медицинских услуг в ГК РФ (глава 39) нет. Такая позиция законодателя представля-
ется существенным недостатком в правовом регулировании соответствующих отношений и подверга-
ется серьезной критике специалистов медицинского права, потому что особый характер медицинской 
услуги требует специального неординарного подхода к решению вопроса об ответственности из-за 
специфики данных отношений. Относительно деликтной ответственности общий подход исключает 
применение норм о деликте к случаям, когда стороны находятся в договорных отношениях, но посколь-
ку эти отношения касаются фундаментальных прав человека, а именно его жизни и здоровья, то из это-
го правила делается исключение.  

Представляется, что еще одной из основных проблем в ответственности при лечении пациента 
является вопрос об условии возникновения данной ответственности: является она только виновной или 
же имеет место ответственность еще и за медицинский риск. 

Согласно пункту 9 Постановления Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении су-
дами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», к отношениям по предоставлению 
гражданам медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями в рамках добровольного и 
обязательного медицинского страхования, применяется законодательство о защите прав потребителей 
[10]. Однако в пункте 2 этого же Постановления указывается, что отдельные виды отношений с участи-
ем потребителей регулируется и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы 
гражданского права (например, договор страхования, как личного, так и имущественного), то к отноше-
ниям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не 
урегулированной специальными законами. Соответственно, необходимо обратиться к пункту 3 статьи 
41 Федерального Закона №326 от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации» [11], поскольку он является специальным по отношению к Закону «О защите прав по-
требителей», в данном положении указано, что неоплата или неполная оплата медицинской помощи, а 
также уплата медицинской организации штрафов за неоказание, несвоевременное оказание либо ока-
зание медицинской помощи ненадлежащего качества не освобождает медицинскую организацию от 
возмещения застрахованному лицу вреда, причиненного по вине медицинской организации, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Следовательно, можно сделать вывод о 
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том, что ответственность медицинских организаций по предоставлению услуг по программе ОМС 
наступает только за виновное причинение вреда здоровью. В случае если государственное и муници-
пальное учреждение здравоохранения при наличии разрешения оказывают платные медицинские 
услуги, то привлечение к ответственности будет осуществляться в соответствии со статьей 1098 ГК РФ, 
то есть независимо от наличия вины, так как имеет место договор возмездного оказания услуг, который 
не подпадает под регулирование Федерального Закона №326 «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации». 
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Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и 

часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» [1] (далее – ФЗ «О внесении измене-
ний…»), предусматривает возможность совершения совместных завещаний супругов. 

В совместном завещании супруги вправе определить следующие последствия смерти каждого из 
них: завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам; опреде-
лить доли наследников в соответствующей наследственной массе; определить имущество, входящее в 
наследственную массу каждого из супругов, если это не нарушит прав третьих лиц; лишить наследства 
одного, нескольких или всех наследников по закону; совершить иные завещательные распоряжения, 
предусмотренные Гражданским кодексом РФ [2] (далее - ГК). Условия совместного завещания супругов 
действуют в части, не противоречащей правилам ГК об обязательной доле в наследстве и о запрете 
наследования недостойными наследниками. 

Безусловно, принятие данного закона, в целом, имеет положительное значение для регулирова-
ния наследственных правоотношений. Однако при уяснении его смысла возникает ряд вопросов, кото-
рые, представляется, возникнут и при реализации данного закона. 

Нормами о совместном завещании предусмотрено, что один из супругов в любое время, в том 
числе после смерти другого супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить 
совместное завещание супругов (абз. 5 п. 4 ст. 1118 ГК, в редакции с 01.06.2019 г.). Некоторые иссле-
дователи считают нужным не согласиться с данным положением. Отмечается, что совместное завеща-
ние имеет основания стать исключением из общего правила о свободе отмены завещания. Суть сов-
местного завещания такие исследователи видят в том, что супруги связывают друг друга общим актом 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы правового регулирования изменения и отмены совмест-
ного завещания супругов в аспекте соотношения новых для Гражданского кодекса РФ положений о 
совместном завещании с иными нормами института наследования по завещанию. 
Ключевые слова: совместное завещание, изменение и отмена завещания. 
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волеизъявления без возможности беспричинной (необоснованной) отмены совместного акта по воле 
одного из них [3, с. 4]. 

Это представляется не совсем верным. Суть и достоинство совместного завещания проявляется 
в расширении возможностей наследодателя по распоряжению своим имуществом на случай смерти. В 
частности, возможно предусмотреть постепенный переход всего наследственного имущества (без де-
ления на доли) сначала к супругу, а после его смерти – к иным наследникам (например, к одному из 
детей). При составлении обычного завещания наследодатель может лишь завещать все свое имуще-
ство супругу, но обязать супруга в последствии завещать это имущество конкретному лицу не пред-
ставляется возможным. В то же время, нет оснований лишать супругов, составивших совместное за-
вещание, права односторонней отмены такового (в частности путем составления нового завещания). 
Свобода завещания (ст. 1119 ГК) является основополагающим принципом наследственного права.  

Ошибочным также будет полагать, что удвоение числа наследодателей при совместном завеща-
нии порождает двусторонность данной сделки, то есть делает такое завещание договором. Двусторон-
няя сделка имеет место лишь в том случае, если у двух сторон воли и волеизъявления противополож-
ны по направленности и встречные по содержанию. Встречность содержания означает волю обеих 
сторон заключить договор на согласованных взаимно приемлемых условиях [4, с. 250]. Следует пони-
мать, что совместное завещание не порождает каких-либо обязанностей у супругов друг перед другом. 
Так, переход имущества обоих супругов после смерти пережившего супруга к лицу, указанному в сов-
местном завещании, не является исполнением какой-либо обязанности пережившего супруга, а лишь 
реализацией его же воли, выраженной с другим супругом в совместном завещании. Таким образом, 
применение к совместному завещанию правил ГК об изменении и расторжении договоров невозможно. 

Итак, нововведения совершенно справедливо предусматривают возможность супругов в одно-
стороннем порядке отменить совместное завещание, в том числе путем самостоятельного составления 
нового завещания. Однако в таком случае возникает вопрос: отменяется ли совместное завещание 
полностью или оно может действовать в части, не противоречащей новому завещанию? Представим 
ситуацию, когда совместное завещание содержало волеизъявление супругов относительно их сов-
местно нажитого имущества и, кроме того, волеизъявления каждого из них относительно личного иму-
щества. При отмене одним из супругов совместного завещания, очевидно, что в части, касающейся 
совместно нажитого имущества, оно более не имеет силы и фактически утрачивает признак совмест-
ности. Но может ли данная сделка сохранить силу в части волеизъявления супруга (не отменявшего 
завещание) относительно его личного имущества, или же ему следует составить новое завещание? 
Кроме того, при составлении супругами нового совместного завещания будет ли старое действовать в 
части, не противоречащей новому?  

Федеральный закон «О внесении изменений…» закрепил, что к супругам, совершившим сов-
местное завещание, применяются правила ГК о завещателе. Необходимо согласиться с исследовате-
лями, которые отмечают, что буквальное толкование данной формулировки позволяет выявить, что 
она регулирует лишь правовой статус супругов, как завещателей, но не затрагивает вопроса примени-
мости к совместному завещанию иных норм института наследования по завещанию [3, с. 5]. 

Представляется, однако, что совместное завещание супругов, являясь разновидностью завеща-
ния, подчиняется общим положениям института наследования по завещанию (глава 62 ГК), если иное 
не установлено ГК.  

Каких-либо изменений статьи 1130 ГК ФЗ «О внесении изменений…» не содержит. Следователь-
но, можно предположить, что на совместное завещание распространяются общие нормы об отмене и 
изменении завещания.  

Не наблюдается препятствий для возможности сохранения силы совместного завещания в части, 
не противоречащей новому завещанию одного из супругов. Причем в случае, когда супруг в своем за-
вещании по-новому распорядился лишь частью имущества, отраженного ранее в совместном завеща-
нии (например, личным имуществом, не затронув совместного общего), можно говорить о сохранении 
совместного характера завещания. В том же случае, когда супруг по-новому распорядился всем иму-
ществом, указанным ранее в совместном завещании, необходимо констатировать утрату завещанием 
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признака совместности и сохранение его лишь как единоличного завещания супруга, не предприни-
мавшего отмены совместного завещания. 

Однако вводимые правила предполагают возможность также и прямой отмены совместного заве-
щания путем направления соответствующего распоряжения нотариусу. В данном случае также возникает 
вопрос: будет ли иметь силу данное завещание в той части, в которой его исполнению не препятствует 
отмена своей части завещания другим супругом? Федеральный закон «О внесении изменений…» не со-
держит четких указаний на данный счет. Основываясь на положениях ст. 1130 ГК, можно предположить, 
что отменяя сделанное ранее в рамках совместного завещания волеизъявление, супруг не отменяет за-
вещание как таковое, а изменяет его, лишая признака совместности. Измененное (ставшее единолич-
ным) завещание действует до его отмены другим супругом или составлением им нового завещания. 

Таким образом, изложенное выше обуславливает необходимость более определенного выраже-
ния законодателем своей позиции относительно соотношения положений о совместном завещании с 
иными нормами института наследования по завещанию. 
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Не так давно Государственной Думой был принят ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части 

первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации»[1], касающийся совместных заве-
щаний и наследственных договоров. Считается, что данный закон является логическим продолжением 
реформирования наследственного права. Основным его достоинством является способствование рас-
ширению возможностей граждан по волеизъявлению, относящемуся своего имущества на случай смерти. 

Федеральный закон вступает в законную силу с 1 июня 2019 года, тем самым вводя в отече-

Аннотация: В данной статье проводится анализ некоторых сущностных особенностей наследственно-
го права, а именно такого нововведения как совместное завещание. Целевая направленность научной 
работы определяется необходимостью установить особенности, а также определить проблемные ас-
пекты данного аспекта института наследственного права, рассмотреть основные представления, на 
которых основываются юристы для разрешения проблемных моментов, данные особенности рассмат-
риваются через призму авторских позиций по отношению к рассматриваемому аспекту, что позволяет 
определить содержательные характеристики совместного, разработать авторскую позицию относи-
тельно введения в российское наследственное право совместного завещания. 
Ключевые слова: совместное завещание, правовой институт, правоприменительная практика, между-
народная практика, гражданское право. 
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Annotation: This article analyzes some of the essential features of inheritance law, namely, such innovations as 
a joint testament. The focus of scientific work is determined by the need to establish features, as well as identify 
problem aspects of this aspect of the institute of inheritance law, consider the basic concepts on which lawyers 
are based to resolve problematic issues, these features are viewed through the prism of the author’s positions in 
relation to the aspect being considered, which allows to determine meaningful characteristics of the joint, to de-
velop the author's position regarding the introduction in the Russian heritage this right of joint will. 
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ственный правопорядок наследственные договоры и совместные завещания супругов. 
В данной статье представлена попытка более детального рассмотрения этой новой для нашей 

страны практики и обозначения ее основных особенностей по сравнению с другими правопорядками, 
предоставляющими аналогичную возможность оформления совместного завещания. 

Стоит отметить, что совместные завещания уже достаточно длительно (более ста лет) состав-
ляются за рубежом[2]. В нашей стране этот юридический инструмент уже был раннее принят для от-
дельных регионов страны, а именно на территории Крымского полуострова и Севастополя[3]. Фактиче-
ски было легализовано то, что действовало там ранее, до 18 марта 2014 года. В других регионах по-
добной практики пока нет. 

Совместное завещание подразумевает под собой обоюдное волеизъявление супругов, касающее-
ся совместного имущества, которое остается после смерти каждого из них, а в некоторых случаев и обо-
их супругов одновременно. А именно: завещание совместного имущества, а также имущества каждого из 
супругов любым лицам; установление долей наследников в определенной наследственной массе; опре-
деление имущества, непосредственно входящего в наследственную массу; лишение наследства; вклю-
чение в завещание определенных завещательных распоряжений, предусмотренных ГК РФ[4]. 

Взаимные завещания нередко используются для обеспечения перехода семейного имущества 
детям супругов (и избегания его передачи, например, новому мужу вдовы, получившей состояние пер-
вого мужа после его смерти). 

Как и для индивидуального завещания необходимым условием является нотариальное завере-
ние, которое проводится строго при наличии обоих супругов. Представление по доверенности недопу-
стимо. В случае если завещание было составлено одним из супругов другой вслух полностью зачиты-
вает его и только в последствии ставит подпись. Каждый из супругов вправе привести с собой свидете-
лей. Процесс заверения подвергается видеосъёмке, если у супругов нет возражений. Совместное за-
вещание не может быть удостоверено лицами, которым в силу ст. 1127 ГК РФ предоставлено право 
удостоверения завещаний, а также составлено в простой письменной форме. 

В случае, как и с стандартным «индивидуальным» завещанием, пока каждый из супругов жив за-
вещание не обладает юридической силой. Оно может быть подвергнуто изменениям или вовсе быть 
отменено. Вступает в действие оно с момента смерти одного из супругов. 

В случае развода совместное завещание утрачивает силу. Если супруги живы, то процесс разделе-
ния имущества будет регулироваться соответствующим законодательством или же брачным договором.  

Отмена совместного завещания возможна, только в случае если живы оба супруга. Также в слу-
чае если подобное завещание имело место быть, но один из супругов, в период жизни обоих, решил 
составить индивидуальное завещание, то совместное завещание теряет свою юридическую силу. 
Представляется, что данный аспект особо важен и указывает на приоритетность индивидуального во-
леизъявления над общим. В случае если один из супругов умер, иной уже не обладает правом на от-
мену или какую-либо корректировку ранее составленного совместного завещания. 

В настоящее время сложно оценить эффективность норм о совместном завещании и частоту их 
использования в нотариальной практике в связи с тем, что данные нормы еще не вступили в силу на 
территории РФ. Однако абсолютно точно можно говорить о том, что данным правом будут обладать 
только супруги, состоящие в зарегистрированном браке на момент составления завещания 

В соответствии с Российским законодательством закрытое завещание может быть составлено 
только одним человеком, соответственно совместное завещание закрытым быть не может. На сов-
местное завещание не распространяются и правила о завещании при чрезвычайных обстоятельствах. 

Что же касается тайны завещания, то в данной ситуации ее хранят как минимум двое, не считая 
нотариуса. В случае если тайна завещания будет нарушена, то возможно предъявление требования о 
компенсации к лицу ее нарушившему. 

Изучая данный вопрос нельзя не рассмотреть мировую практику, которая, как уже выше упоми-
налось, давно задействовала институт совместного завещания. Анализ зарубежного законодательства 
показал, что отношение к совместному завещанию в различных правопорядках неоднозначное. Так, 
Многие страны и вовсе отказались от принятия института совместных завещаний. Законодательством 
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Франции, например, запрещаются совместные завещания. В швейцарском праве подобного запрета 
нет, однако судебная практика неукоснительно признает, как взаимные, так и совместные завещания 
недействительными. При этом в Федеративной Республике Германия из общего количества распоря-
жений на случай смерти 5 % приходятся на наследственные договоры, а 57 % на совместные завеща-
ния супругов, что свидетельствует о том, что многие граждане Германии считают совместные завеща-
ния очень удобным и практичным способом оформления своей последней воли. 

При разработке Гражданского уложения в Германии велись оживленные дискуссии по поводу до-
пустимости совместных завещаний. Из-за многочисленных критических замечаний первая комиссия по 
разработке проекта отвергла идею совместных завещаний, охарактеризовав их как «неясный промежу-
точный вариант между наследственным договором и завещанием». И только вторая комиссия включи-
ла в текст Германского гражданского уложения нормы о совместных завещаниях, учитывая широкое 
распространение последних среди супругов. При разрешении споров, германские суды исходят из того, 
что в совместном завещании волеизъявление супругов должно быть направлено на создание совмест-
ного завещания (взаимность волеизъявления), а, следовательно, распоряжения одного из супругов 
должны быть, как минимум, известны второму. Более того, волеизъявление супругов должно содер-
жать какие-либо внешние признаки, указывающие на его совместный характер (использование место-
имения «мы» в тексте, ссылки на распоряжения другого супруга, и т.д.). В то же время совместное за-
вещание не обязательно должно представлять собой единый акт, а распоряжения каждого из супругов 
могут различаться по содержанию. В рамках совместного завещания волеизъявление каждого из су-
пругов сохраняет свою правовую самостоятельность, что следует из буквального толкования абз. 1 § 
2270 ГГУ, в котором говорится о взаимосвязанности отдельных распоряжений, а не о взаимосвязанно-
сти совместного завещания 

Отказ от объективной теории, требующей воплощения совместного завещания в едином акте, 
был продиктован стремлением, по возможности, снизить количество оснований для признания распо-
ряжения на случай смерти недействительным. Совместное завещание, как и обычное завещание, мо-
жет быть составлено в Германии в простой письменной форме и недостаточная грамотность завеща-
телей может повлечь за собой разные недочеты акта выражения последней воли. Признавая перво-
степенное значение воли завещателя для наследственного права, в судебной практике проявляется 
стремление учитывать ее, несмотря на незначительные недостатки формы ее изложения. 

В Гражданском кодексе Украины указывается, что супруги имеют право составить завещание 
только в отношении движимого и недвижимого имущества, которое является их общей совместной 
собственностью, даже если оно зарегистрировано на одного из них (например, квартира, приобретен-
ная в браке, является общим имуществом). 

В ситуации, когда один из супругов умер доля умершего переходит к пережившему супругу и 
только после его смерти — к наследнику, указанному супругами в завещании. 

Например, если в совместном завещании написано, что квартира после смерти супругов-
завещателей переходит детям-наследникам в равных долях, то в случае смерти мужа его доля авто-
матически переходит жене, и она становится единственным собственником квартиры. Дети получат 
право на наследство только после смерти матери. 

Напоминаем, что совместное завещание запрещено изменять после смерти одного из супругов. 
На наследуемое имущество временно налагается запрет на отчуждение (дарение, продажу и т. п.), ко-
торый разрешено снимать только после смерти второго супруга. Цель запрета— не допустить наруше-
ния волеизъявления покойного мужа (жены). 

На практике порождается правовая казуистика “совместного завещания супругов”, которая за-
ключается в следующем. 

В настоящее время, форма взаимного завещания несовершенна и противоречива с юридической 
точки зрения, что вызывает множество вопросов у граждан Украины. 

Примером может являться следующий вопрос: подвержено ли открытию наследство после смер-
ти одного из завещателей (мужа или жены), и кто из наследников, кроме пережившего супруга, призы-
вается к наследованию? Вопрос особенно актуален для лиц, которым закон дает право на обязатель-
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ную долю в наследстве. Ст. 1241 ГКУ[6] “Право на обязательную долю в наследстве” указывает, что 
обязательные наследники (малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные 
дети завещателя, нетрудоспособные вдова/вдовец и нетрудоспособные родители) имеют право на 
часть наследства независимо от содержания завещания, причем законодательство не делает исклю-
чений и для завещания супругов. 

Исходя из вышесказанного, можно наблюдать ситуацию, когда совместное волеизъявление су-
пругов завещать имущество определенному лицу вступает в правовой конфликт с интересами наслед-
ников, имеющих право на обязательную часть (долю) в наследстве. 

В практической работе нотариуса возникает важнейший вопрос — необходимо ли пережившему 
мужу (жене) принимать наследство после умершего супруга совместного завещания и получать свиде-
тельство о праве на наследство на причитающуюся ему часть (долю) или законодатель, записав в ст. 
1243 ГКУ возможность перехода доли в общей совместной собственности к пережившему супругу, 
имел в виду какой-то другой переход наследуемого имущества, помимо процедуры наследования? 

В результате «безответные» вопросы привели к тому, что многие нотариальные конторы в Укра-
ине категорически отказываются удостоверять совместные завещания мужа и жены, а в ситуации, ко-
гда документ будет заверен нотариусом, наследники и переживший супруг столкнуться с определен-
ными юридическими сложностями и обречены на судебные тяжбы по поводу наследства. 

Исходя из выше изложенного, можно прийти к выводу, что данный институт весьма противоре-
чив, что подтверждается неоднозначной реакцией мировой практики. Трудно предугадать чем обернет-
ся внедрение данной юридической конструкции в Российское гражданское право, но хочется верить, 
что это событие принесет больше положительных аспектов нежели отрицательных. 

 
Список литературы 

 
1. Собрание законодательства Российской Федерации N 30 от 23 июля 2018 г.  
2. "Гражданское уложение Германии" (ГГУ) от 18.08.1896 (ред. от 02.01.2002) (с изм. и доп. по 

31.03.2013) § 1755 
3. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" от 26.07.2017 N 201-ФЗ (последняя ре-
дакция) п.2 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 3 (ГК РФ ч.3) Статья 1128 
5. "Гражданское уложение Германии" (ГГУ) от 18.08.1896 (ред. от 02.01.2002) (с изм. и доп. по 

31.03.2013) § 2270 
6. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 № 435-IV Ст. 1241 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 43 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 
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ФГБОУ ВО «Санкт-петербургский государственной противопожарной службы» 
 

 
Министерство чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации является одним из самых боль-

ших министерств в стране. В его состав входят различные подразделения, которые направлены на за-
щиту населения в случае возникновения чрезвычайных ситуация во всех регионах. Для наиболее эф-
фективного регулирования огромным количеством подразделений, они были выделены в отдельные 
юридические лица, наделенными соответствующими правами и обязанностями. 

В связи с этим, юридические лица МЧС России, как самостоятельные субъекты гражданского 
права, могут вступать в договорные отношения, однако, в этом правиле есть исключения. Согласно ст. 
153 Гражданского кодекса РФ, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направлен-
ные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Поскольку под-
разделения МЧС России  являются некоммерческими организациями, все заключаемые договоры 
должны соответствовать цели, с которой они создавались в качестве отдельных юридических лиц. 

Юридические лица, входящие в состав МЧС России в большинстве договорах участвуют как 
субъекты, осуществляющие свои публично-правовые функции. Основной такой функцией является за-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обес-
печения пожарной безопасности, а так же безопасности людей на водных объектах и др. 

В свою очередь, подразделения МЧС России, являясь некоммерческими организациями, изна-
чально обладают ограниченной правоспособностью. Так, в соответствии с п. 4 ст. 50 ГК РФ некоммер-
ческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их 
уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы. [3] 

В настоящее время в России функционирует огромное количество предприятий, которые входят в 
состав объектов повышенной опасности. Одним из немаловажных условий функционирования подобных 
предприятий является обеспечение безопасности на производстве. Данное условие гарантируется со-
зданием соответствующей службы на собственном предприятии, однако, в большинстве организаций от-
сутствует достаточное количество профессионально подготовленных специалистов, а так же недоста-
точная база необходимой техники для предотвращения чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

Аннотация: Рассмотрены вопросы и особенности заключения гражданско-правовых договоров с уча-
стием МЧС России, а также подразделений МЧС России. 
Ключевые слова: гражданско-правовой договор, подразделения МЧС России, государственный 
контракт. 
 
THE ASPECTS OF CONTRACT SETTLEMENT INVOLVING THE DEPARTMENTS OF THE MINISTRY OF 

EMERGENCY SITUATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Abstract: The article investigates into the issues and aspects in connection with civil law contracts involving 
The Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation and its departments. 
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Весь комплекс мероприятий, направленный на безопасные условия труда на объектах повышен-
ной опасности требует огромных финансовых затрат, в связи с чем,  организация, которая стремится 
защитить свое имущество от неблагоприятных последствий, имеет возможность заключить договор с 
подразделениями МЧС России. Такой договор гарантирует предприятию, что в случае возникновения 
ЧС оно получит высококвалифицированную помощь. [4] Ярким примером таких отношений может слу-
жить договор на выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности на объектах 
ТЭЦ. Подобный договор регулирует отношения между двумя юридическими лицами в области предот-
вращения возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций путем проведения постоянной профилак-
тической работы и надзорной деятельности объекта, а так же непосредственного тушения пожаров и 
защиты сотрудников и имущества предприятия от его последствий. 

Следует отметить, что для некоторых организаций обязанность по заключению договоров с под-
разделениями пожарной охраны о защите предприятия закреплена на законодательном уровне, и, как 
следствие, носит обязательный для исполнения характер. 

Стороны в договоре выступают как равные, имущественно-обособленные лица, что является 
признаком, который имеет наибольшее значение в гражданских правоотношениях. Кроме указанного, 
выделяются и другие признаки гражданских правоотношений, которыми наделены участники подобных 
договоров, как то, взаимное согласие при составлении договора. В случае возникновения спорных во-
просов между юридическими лицами-сторонами договора таковые будут рассмотрены в арбитражном 
суде, что так же является признаком гражданских правоотношений. 

Договоры могут быть заключены путем составления и подписания сторонами единого согласо-
ванного документа, а также путем обмена письмами и телеграммами. Юридические последствия пере-
численных способов будут одни и те же, но в то же время каждый из них отличается порядком и срока-
ми оформления договорных отношений. Так, в соответствии со ст. 429 ГК РФ сторонами может быть 
заключен предварительный договор о намерении в будущем заключить основной договор. Право вы-
бора заключения договора тем или иным способом предоставляется контрагентам (сторонам догово-
ра), которые действуют в соответствии с законодательством. Нормативные акты, посвященные дого-
ворам, подробно регламентируют оформление такого документа, что позволяет сторонам достичь со-
ставления и подписания идентичных экземпляров договора. 

Ряд гражданско-правовых договоров с участием подразделений пожарной охраны урегулирован 
подзаконными нормативными актами, применимыми только к отношениям в определенных вопросах. В 
качестве примера возьмем такой нормативно-правовой акт, как Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме", которым были утвержде-
ны Правила противопожарного режима в РФ (Российская Газета, выпуск от 8 мая 2012 г.). Указанные 
правила регулируют не только деятельность подразделений пожарной охраны, но и устанавливают 
некоторые обязательства для организаций, которые призваны защитить охраняемый объект от пожара 
и его последствий. Такие обязательства могут быть взяты за основу при заключении договора. 

Существуют и более узкие нормативно-правовые акты, которые регламентируют деятельность 
исключительно подразделений МЧС России. 

Учитывая использование ссылок на подобные нормативные акты при заключении взаимных со-
глашений между юридическими лицами, можно смело говорить об узкой специфике возникающих граж-
данских правоотношений. 

В юридической литературе отмечалось, что из-за ограниченности прав, жесткого и всеобъемлю-
щего контроля, установленного за расходами государственных учреждений, не совсем целесообразно 
сохранять за ними самостоятельную правосубъектность для участия в гражданском обороте. С боль-
шей долей вероятности и для большего контроля, они могли бы осуществлять гражданско-правовые 
сделки на основании доверенности, выдаваемой соответствующим органом. 

Однако такой подход может повлечь за собой ряд дополнительных процессуальных действий. К 
примеру, при разрешении каких-либо возникших споров все досудебные претензии или судебные тре-
бования необходимо предъявлять к основному юридическому лицу, а уже оно должно осуществить пе-
редачу своих полномочий и право на представление интересов организации путем выдачи доверенно-
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сти. Стоит учесть такой факт, как то, что одна доверенность не может в полном объеме отразить пере-
дачу всех прав по ведению той или иной деятельности. В таком случае необходимо разрабатывать не-
сколько вариантов доверенностей, однако такое решение вопроса может привести к увеличению рас-
ходов со стороны Министерства, а также значительно увеличить время на урегулирование возникаю-
щих вопросов, что, в свою очередь, может повлечь не самые благоприятные последствия.  

В силу своей уникальности, договоры с участием подразделений пожарной охраны, а также дру-
гих юридических лиц, входящих в состав МЧС России, таких как научно-исследовательских учрежде-
ний, пожарных частей, и др., имеют ряд особенностей. Во-первых, договоры с участием подразделений 
МЧС России, зачастую, относятся к числу непоименованных договоров, то есть таких договоров, кото-
рые не упомянуты в законе, но и не противоречат ему. При оценке таких договоров принимается во 
внимание не его название, а предмет договора, действительное содержание прав и обязанностей сто-
рон, распределение рисков и т.д. (п.5 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе 
договора и ее пределах"). 

Во-вторых, данные договоры, помимо гражданского законодательства регулируются, также, и ве-
домственными нормативными актами, в данном случае наблюдается наличие элементов администра-
тивно-правового регулирования. В-третьих, споры, касающиеся исполнения либо неисполнения обя-
занностей, а также нарушение прав той или иной стороны договора с участием МЧС России подлежат 
разрешению в гражданском процессуальном порядке, на общих основаниях, через судебные органы. 

Исследуя содержание любого договора, заключенного с подразделением МЧС России на пред-
мет гражданско-правовой ответственности, можно прийти к выводу, что ответственность сторон стро-
ится, прежде всего, в соответствии с общими условиями гражданско-правовой ответственности. Такая 
ответственность напрямую предусмотрена действующим законодательством РФ. Однако, в то же вре-
мя ответственность по договору обладает определенной спецификой, которая может выражаться в её 
ограниченном по объему характере.  

Данные ограничения установлены в примерных договорах и отражены в особых условиях ответ-
ственности, что не противоречит действующему законодательству. Имущественная ответственность 
подразделения пожарной охраны не строится на обязанности полного возмещения убытков, а заклю-
чается только в возмещении реального ущерба без возмещения упущенной выгоды. При этом важно 
заметить и учесть, что установление имущественной ответственности состоит не только в возмещении 
причиненного пожаром вреда, но и его предотвращении.  

Кроме того, подразделения пожарной охраны, в случае, если таковые являются участниками дого-
ворных отношений, несут имущественную ответственность при наличии виновного поведения в действи-
ях их конкретных участников. Одним из специальных условий привлечения к гражданско-правовой ответ-
ственности подразделений МЧС России за ненадлежащее исполнение или неисполнение договорных 
обязательств, является установленный компетентным государственным органом (органом дознания, 
следствия и судом) факт противоправных действий, утвержденный в процессуальной форме. Указанны-
ми органами также должен быть установлен ущерб, причиненный противоправными действиями. 

Таким образом, договоры с участием МЧС России имеют ряд особенностей, которые необходимо 
учитывать при их заключении. МЧС России выступает субъектом гражданских и административных 
правоотношений, обеспечивает поддержание пожарной безопасности на объектах повышенной опас-
ности, принимает участие в договорах на выполнение подрядных работ для государственных нужд. [4] 

Из всего вышесказанного следует, что регулирование договорных отношений с подразделениями 
МЧС России только с использованием Гражданского кодекса недостаточно. Для понимания природы по-
добных договоров, а также для наиболее точного их регулирования, оценки рисков и различного рода 
последствий, необходимо использование специальных подзаконных нормативных актов. Только в таком 
случае возможны взаимоотношения юридических лиц с минимальными для всех сторон последствиями. 
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Интерес покупателя, приобретающего какой-либо товар от продавца, состоит из двух главных 

аспектов: надлежащее качество товара и то, что товар должен быть освобожден от прав третьих лиц. 
Поэтому в любой правовой системе всегда возникает вопрос о том, готово ли право в случае наступле-
ния угроз нарушения прав покупателя защитить последнего и насколько договор купли – продажи под-
разумевает ответственность продавца в этом случае. 

Первое право на качество вещи обеспечивается тем, что продавец в соответствии со ст. 475 
Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее - ГК РФ) будет отвечать за фактические недо-
статки. А вот гарантии свободы от прав третьих лиц в настоящее время в научной литературе рассмат-
ривается в нескольких аспектах: первый относит наличие ограниченных вещных прав к нарушению 
требования о качестве товара, другой - как самостоятельное требование к товару [2]. Возможность 
привлечения к ответственности продавца сталкивается с рядом трудностей. Например, представляет 
интерес «стандарт осмотрительности» покупателя – должная осмотрительность – предел, после кото-
рого считается, что он не должен был знать о правах третьих лиц на конкретную вещь. 

При рассмотрении данной темы, еще в самом начале, необходимо  определить, что такое 
«обременение». В настоящее время мы можем встретить определение лишь в доктринальном смысле 
или в утратившей силу статье 1 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» как «наличие установленных законом или уполномоченными орга-
нами в предусмотренном законе порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при 
осуществлении права собственности либо иных вещных прав (сервитута, ипотеки, доверительного 
управления, аренды, концессионного соглашения, ареста имущества и других) …»[1]. Е.А. Суханов от-
мечает: «…ограниченные вещные права, будучи необходимым и полезным гражданско-правовым ин-

Аннотация: в статье дается определение и содержание категории «обременение», проводится анализ 
в контексте с «правами третьих лиц», в ходе работы автор анализирует судебную практику для допол-
нения законодательно закрепленного перечня последствий продажи такого товара. 
Ключевые слова: обременение, права третьих лиц, вещные права, сервитуты, хозяйственное веде-
ние, пожизненное владение, бессрочное пользование. 
 

CONSEQUENCES OF SALE OF GOODS WITH ENCUMBRANCE 
 

Novikov Nikita Nikolaevich 
 
Abstract: the article gives the definition and content of the category of "encumbrance", analyzes in the context 
of the "rights of third parties", in the course of the author analyzes the jurisprudence to Supplement the legally 
fixed list of consequences of the sale of such goods. 
Keywords: encumbrance, third party rights, proprietary rights, easements, economic management, perpetuity, 
perpetuity. 
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ститутом, одновременно несут в себе опасность для права собственности: нередко они существенно 
связывают, обременяют собственника, ограничивая его хозяйственное господство на весьма длитель-
ный, иногда неограниченный, срок…» [2]. И.А. Покровский указывал: «…истинной ценой, которой поку-
пается каждое ограниченное право на чужую вещь, является урезанное, морально и экономически по-
дорванное право собственности…» [3].  

Гражданским кодексом в ст. 216 указываются следующие ограниченные вещные права: 

 право пожизненного наследуемого владения земельным участком (265 ГК РФ); 

 право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст. 268 ГК РФ); 

 сервитуты (стт. 274, 277 ГК РФ); 

 право хозяйственного ведения имуществом (ст.  294 ГК РФ) и право оперативного управле-
ния (ст. 296 ГК РФ). 

Употребление в гипотезе уточнения «в частности» позволяет нам полагать, что перечень не за-
крыт, существуют и другие ограниченные вещные права, прямо не закрепленные в настоящей статье.  
Е.А. Суханов считает, что в настоящее время «к пяти видам ограниченных вещных прав, прямо 
названных в п. 1 ст. 216 ГК РФ, следует добавить по крайней мере еще три их группы (шесть отдельных 
видов), состоящие из: 

 трех вещных прав по пользованию чужими жилыми помещениями (в силу завещательного 
отказа, на основании договора пожизненного содержания с иждивением, а также некоторых членов се-
мьи его собственника); 

 двух «обеспечительных» прав (залогодержателя и ретентора); 

 преимущественного права приобретения чужой недвижимой вещи или доли в праве соб-
ственности на нее» [4]. 

Вместе с тем, если имуществом, которое является объектом купли-продажи, в момент заключе-
ния данного договора незаконно пользуется третье лицо, то такое пользование не является обремене-
нием правами третьих лиц [5]. 

Помимо этого, особое место занимает вопрос о юридической природе прав арендатора. 
Вместе с тем, согласно сложившейся судебной практике, договор аренды сроком менее года не 

является обременением товара правами третьих лиц [6]. 
Данные права не отменяются при смене собственника, а переходят вместе с вещью по отноше-

нию к новому собственнику в виде соответствующих обязанностей, тем самым ограничивая (обреме-
няя) имущество. 

Согласно ст. 460 ГК РФ «продавец обязан передать товар свободным от любых прав третьих лиц за 
исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц».  

В соответствии с судебной практикой под «любыми правами» принято понимать «такие обреме-
нения объекта купли-продажи, которые не ограничивают правомочия собственника по распоряжению 
имуществом» [7]. Под этими правами следует понимать не только ограниченные вещные права, но и 
право собственности, а, при определенных условиях, также отдельные права, вытекающие из обяза-
тельств. Таким образом, по нашему мнению. понятие «права третьих лиц» носит более широкое значе-
ние, оно включает в себя «обременение». 

Гражданский кодекс предусматривает права покупателя в случае передачи ему товара, обреме-
ненного правами третьих лиц в ст. 460 «Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю 
(1) право требовать уменьшения цены товара либо (2) расторжения договора купли продажи». 

Исходя из судебной практики можно выделить дополнительные права покупателя в данной ситу-
ации: 

 Право взыскать с продавца причиненные в связи с этим убытки [8]; 

 Право приостановить исполнение своей обязанности по оплате товара [9]; 
Однако, покупатель не в праве требовать признания недействительности сделки, на основании 

которой у третьего лица возникли права на данный товар [10]. 
Вместе с тем для того, чтобы реализовать свои права, для покупателя законодатель предъявля-

ет важное условие: «не будет доказано, что он знал и должен был знать о правах третьих лиц на этот 
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товар». По факту это означает, что в случае отсутствия в договоре правовых конструкций гарантии или 
заверения, покупатель обязан предпринять все необходимые меры по получению информации из от-
крытых источников о товаре, передаваемом ему, в том числе из Реестра уведомлений о залоге движи-
мого имущества или Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

В связи из вышеизложенного мы можем сделать некоторые выводы.  
Во-первых, понятие «обременение» и «права третьих лиц» не тождественны. «Обременение» 

не включает в себя одно из основных право, охраняемое гражданским законодательством – право 
собственности.  

Во-вторых, права покупателя в связи с продажей товара с обременением не ограничивается 
двумя законодательно закрепленными. Судебной практикой выработаны дополнительные механизмы 
защиты, а именно: приостановка обязанности оплатить товар и возмещение убытков. Одновременно 
стоит отметить, что в настоящее время остается высокий риск не исполнить возложенной законода-
тельством проявить должную осмотрительность со стороны покупателя. На наш взгляд, решением 
данной проблемы является включение конструкций заверения и гарантии от продавца об отсутствии 
прав третьих лиц. 
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Значение рабочего времени как правовой, так и экономической категории определяется тем, что 

время, необходимое работнику на труд, является основным способом измерения результативности 
трудового процесса. Любой работодатель будет заинтересован в реализации эффективной деятельно-
сти работников, увеличении производительности их труда, поэтому особенности рабочего времени и 
времени отдыха следует рассматривать во взаимосвязи. 

Основные акты, регулирующие вопросы рабочего времени, были приняты МОТ еще в начальный 
период деятельности Организации: это Конвенции № 1, 30 и 47. Кроме того источниками являются 
Конституция РФ и Трудовой кодекс РФ. 

Необходимо отметить, что внутреннее российское законодательство основывается на том, что 
рабочее время и время отдыха — это отдельные категории (им посвящены IV и V разделы Тк РФ). Ис-
ходя же из актов МОТ можно сделать вывод, что рабочее время и время отдыха фигурируют как еди-
ный институт. По моему мнению, второй подход является более оправданным, так как увеличение про-
должительности одного влечет обязательное уменьшение другого и наоборот, а также способствует 
предотвращению путаницы понятий. Например, разделе «время отдыха» находится статья [1], закреп-
ляющая, что некоторым нуждающимся в этом категориям работников предоставляются специальные 
перерывы для обогрева и отдыха, которые при этом включаются в рабочее время. Выходит, что речь 
идет о времени отдыха, включающемся в рабочее время? 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а 
также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабоче-
му времени [2]. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия рабочее время и время отдыха, проведен ана-
лиз законодательных актов, регулирующих особенности указанных категорий, а также нормирования 
труда. Особое внимание уделяется различным исследованиям, касательно улучшения производитель-
ности труда. 
Ключевые слова: рабочее время, время отдыха, работник, работодатель, труд. 
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обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению [3]. Право на отдых является 
неотъемлемым правом человека согласно ч. 5 ст. 37 Конституции. В соответствии со ст. 24 Всеобщей 
декларации прав человека право на отдых является основным социальным правом человека, наличие 
и реализация которого создает для него необходимые предпосылки не только для развития личности, 
например посредством учебы в образовательных учреждениях, но и для реализации других его прав и 
интересов, связанных со спортом, творчеством, материнством, отцовством, участием в культурной 
жизни и пользовании учреждениями культуры и пр. 

Несмотря не то, что на регулирование рабочего времени и времени отдыха направлен не один 
нормативно правовой акт, проблемы все равно остаются.  

Статья 97 Тк РФ устанавливает, что работодатель имеет право привлекать работника к работе за 
пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника. Для работ-
ников с нормированным рабочим днем такое привлечение будет называться сверхурочной работой и 
регулироваться статьей 99 Тк РФ. В указной статье перечислены основания и порядок привлечения 
работника к сверхурочной работе, а также закреплена обязанность работодателя обеспечить точный 
учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника. То есть сверхурочная работа долж-
на быть оплачена, а также должно быть получено письменное согласие работника (за исключением 
случаев, указанных в пункте 3 статьи 99 Тк РФ). Важно обратить внимание, что инициатива задержания 
сотрудника на работе принадлежит именно работодателю, если работник задерживается по собствен-
ной инициативе, такая работа не считается и не оплачивается как сверхурочная [4].  

Из приведенных выше положений можно предположить, что и работодатель, и работник защи-
щены от произвола другой стороны. В случае необходимости работодатель имеет право задержать 
работника, а работник знает, что его деятельность будет оплачена и не будет превышать норму, уста-
новленную в трудовом кодексе. Однако на практике не всегда соблюдаются рассмотренные правила.  

Логично, что за определенное время человек может выполнить определенное количество работы. 
К примеру, за 8 часов портной сошьет максимум 3 платья, юрист напишет максимум 8 жалоб, а механик 
починит максимум 5 машин. В случае, если задание увеличится, указанные лица не смогут управиться за 
8 часов. Для определение необходимых затрат труда (или времени) на выполнение определенной рабо-
ты (изготовление единицы продукции) отдельными работниками необходимо нормирование труда. 

Обратимся к статье 160 Тк РФ, в которой дано определение норм труда. Нормы труда - нормы 
выработки, времени, нормативы численности и другие нормы - устанавливаются в соответствии с до-
стигнутым уровнем техники, технологии, организации производства и труда. Это конкретное выражение 
меры труда, т. е. доли участия каждого отдельного работника в совокупном общественном труде. 

Но все же в организациях работодатель сам даёт задания подчиненным на один рабочий 
день. При этом поручения бывают слишком объёмными, выполнить которые невозможно в рамках 
установленного рабочего времени. Лица, которые не укладываются за свой рабочий день выну ж-
дены задерживаться по собственной инициативе, иначе они не смогут выполнить план и лишатся 
каких-либо стимулирующих выплат или даже будут подвергнуты дисциплинарному взысканию [5]. 
Учитывая, что в указанной ситуации на прямую инициатива работодателя отсутствует, работник 
лишается права на повышенную оплату своей деятельности или предоставление дополнительного 
времени отдыха [6]. 

Таким образом, игнорируя положения о нормах труда, для достижения цели работодатель вме-
сто увеличения штата, увеличивает нагрузку на имеющихся работников. Это неизбежно приведёт к 
уменьшению времени отдыха и ухудшению благосостояния работника.  

Большая проблема в том, что даже законодатель в погоде за оптимизацией какой-либо деятель-
ности может забывать о праве человека на отдых. Приведу пример. 

С 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон "О государственной регистрации не-
движимости" [7], объединивший в себе ранее принятые законы по вопросам недвижимости [8]. Некото-
рыми ключевыми положениями данного закона являются: 

1. Введение единой учётно-регистрационной процедуры, что упростит все регистрационные 
действия. 
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2. В случае, когда появляется какая-либо угроза для интересов или прав правообладателя, у 
регистратора появляется обязанность уведомить правообладателя.  

3. Экстерриториальность представления заявителями документов. Данное положение являет-
ся удобным как для организаций, так и для физических лиц, поскольку позволяет решать вопросы уда-
ленно от своего постоянного места нахождения или жительства. 

4. Сокращение сроков кадастрового учета (с 10 до 5 дней), регистрации права (с 10 до 7 дней). 
5. Взаимодействие органа регистрации прав с кадастровыми инженерами. Заявителю теперь 

не нужно будет идти, заказывать отдельную услугу, после чего ее результаты приносить в реестр и так 
далее. То есть формируется служба одного окна, что очень удобно для клиента. 

Таким образом нововведения направлены на ускорение регистрации недвижимого имущества и 
упрощение данного процесса для граждан и организаций. Однако у работников появляются дополни-
тельные обязанности и сокращаются сроки. Для того, чтоб уложиться в установленные 5 или 7 дней 
людям приходится задерживаться на работе по собственной инициативе, то есть они лишаются ком-
пенсаций, предусмотренных за сверхурочную работу. 

Здесь же следует отметить исследование, проведенное НИУ ВШЭ в 2017 году, по результатам 
которого эксперты пришли к выводу, что лишь 24% судей укладываются в свой нормативный рабочий 
график или превышают его менее чем на 20%. Остальные судьи много перерабатывают: 62% судей 
перерабатывают в два и более раз, а 5% – пятикратно. Несмотря на то, что величина дел в судах еже-
годно растет, численность судей и аппаратов судов за это время почти не менялась. По данным судеб-
ного департамента ВС, между 2014 и 2016 годами число судейских ставок по всей России увеличилось 
на полтысячи и приблизилось к 30 тыс. По моему мнению, указанное обстоятельство также является 
нарушением трудового законодательства о рабочем времени и времени отдыха. Авторы исследования 
отмечают, что в идеале необходимо увеличить количество судей, но учитывая ограничение бюджетных 
средств предлагают и иные подходы решения данной проблемы1.  

Как ранее уже отмечалось, любой работодатель заинтересован в росте производительности тру-
да и высоком качестве работы сотрудников. В связи с этим некоторые предприниматели и государ-
ственные деятели в развитых странах все чаще задумываются о сокращении количества рабочих ча-
сов, считая отдых необходимым фактором повышения работоспособности сотрудников. Локальные 
эксперименты на эту тему были проведены в Новой Зеландии и Швейцарии.  

Perpetual Guardian — Новозеландская компания, которая занимается управлением трастовыми 
фондами, провела эксперимент по сокращению рабочей недели в марте-апреле 2018 года. Руковод-
ство установило четырехдневную рабочую неделю для сотрудников – они все также работают по во-
семь часов в день, только четыре дня вместо пяти. Однако зарплату получают такую же, какую как при 
пятидневной рабочей неделе. Исследователи, которые следили за экспериментом, сообщили, что его 
участники отметили снижение уровня стресса и рост удовлетворенности работой. По словам главы 
Perpetual Guardian Эндрю Барнса, компании удалось увеличить продуктивность благодаря повышению 
эффективности сотрудников на рабочих местах. 

В феврале 2015 года медсестры в доме престарелых Svartedalens перешли от восьмичасового 
к шестичасовому рабочему дню за ту же самую зарплату – это было первый эксперимент такого рода 
в Швеции. Для компенсации рабочих часов дом престарелых нанял дополнительно 15 новых сотруд-
ников, что обошлось ему в 600 000 евро в год. Однако результат того стоил и привел к 10%-ному 
уменьшению количества отпусков по болезни. У людей появилось больше сил и энергии для работы 
и личной жизни.  

Таким образом, выходные содействуют возобновлению как физического потенциала сотрудника, 
так и его интеллектуальных, творческих способностей, что приводит к высокой производительности 
организации в целом. 
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В настоящее время в России, социальное предпринимательство находится на начальном этапе 

своего становления.  
Несмотря на свое появление более пяти лет назад, оно пока никак не регулируется, а также от-

сутствует единый подход к пониманию данного феномена.  
Следовательно, прежде чем рассматривать преимущества или недостатки нового направления 

малого бизнеса, необходимо для начала проанализировать данное явление. 
Так, в частности, можно выделить три основных подхода к пониманию социального предприни-

мательства: социокультурный, институциональный и правовой [ 1,c.50]. 
Рассмотрим первый подход - социакультурный. 
Необходимо отметить, что в основе данного подхода лежит представление об устойчивом разви-

тии организации как саморазвивающихся систем. Эффективность управления развитием определяется 
непосредственно взаимодействием подсистем друг с другом, в частности в результате взаимодействия 
всех заинтересованных субъектов. 

Например, на федеральном уровне, создание общих условия для развития данного направления 
(развитие нормативно-правовой базы). 

На региональном уровне, реализация мероприятий, направленных на развитие социального 
предпринимательства (содействие в финансовой поддержки  социальных инициатив) .  

Потенциал развития социального предпринимательства в России, безусловно, существует, одна-
ко для его реализации требуются специальные меры поддержки. От эффективности этих мер и от того, 
насколько удастся преодолеть имеющиеся в этой области проблемы, и будет зависеть будущее соци-

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные подходы к пониманию такого явления как со-
циальное предпринимательство. В частности, проанализированы три основных подхода, такие как  ин-
ституциональный, социокультурный и правовой. Сделаны определенные выводы, связанные с отсут-
ствием четкого правового регулирования данного направления малого бизнеса.  
Ключевые слова: социальное предпринимательство, новый вектор развития, внешнеэкономические 
факторы, нормативно-правовая база, закон, фонды. 
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ального предпринимательства [2, c.21] . 
Немаловажным в социокультурном подходе, является также проведение информационного со-

провождения проектов, которое было бы ориентировано и на общественность и на представителей 
власти и непосредственно на предпринимателей. 

Следующий подход - институциональный. 
Значение институционального подхода состоит в том, чтобы не ограничиваться анализом  только 

экономических категорий и процессов в чистом виде, а включить в анализ институты, учитывая при 
этом и внеэкономические факторы. 

Здесь целесообразно рассуждать о социальном предпринимательстве как о механизме решения 
социальных проблем.  

В качестве примера реализации такого подхода можно привести Южный региональный ресурс-
ный центр, который разрабатывает услуги по поддержке трудовых мигрантов, в том числе их легализа-
ции по низким расценкам, пытаясь вытеснить из этого сегмента (формально относящегося к государ-
ственным функциям) его реальных «хозяев» – теневых посредников. 

Наконец, последний подход- правовой. 
О том, что сегодня необходим отдельный закон о социальном предпринимательстве, говорят 

многие эксперты.  
Так, Александра Московская, директор Центра социального предпринимательства и социальных ин-

новаций НИУ «Высшая школа экономики» называет три главные причины для принятия такого закона [3]. 
Во-первых, необходимо зафиксировать определение, чтобы можно было отличать оригинал от 

подделки, в том числе при объявлении конкурсов, выдаче льготных кредитов, использовании феде-
ральных субсидий в регионах. 

Во-вторых,  нужно предложить оптимальные и эффективные формы поддержки социальному 
предпринимательству. 

В-третьих, такой закон позволил бы сделать зримым опыт социальных предпринимателей для 
других людей. Это могло бы послужить ориентиром для тех, кто хотел бы, но пока раздумывает над 
внедрением нестандартных социальных проектов.  

Необходимо отметить, что в 2016 году Минэкономики вынесло на общественное обсуждение за-
конопроект о социальном предпринимательстве, затем он прошел согласования в профильных ведом-
ствах и в апреле 2017 года лег на стол премьер-министра Дмитрия Медведева[4]. 

Пока же законодательные органы определяются с понятием, признаками социального предприни-
мательства и мерами его поддержки, как отмечает директор направления «Социальные проекты» 
Агентства стратегических инициатив Владимир Яблонский, в ряде регионов во многом благодаря инициа-
тивам местных сообществ, развиваются самобытные практики развития социального предприниматель-
ства. 

Примером такой деятельности, является проект «Coccobello». Семейное предприятие по произ-
водству крем-меда с ягодами, дающее работу жителям глубинок, жителям деревни Малый Турыш: ба-
бушки за плату собирают лесные ягоды и передают их в цех предприятия. С расширением производ-
ства появились рабочие места для жителей окрестных деревень [5]. 

Еще одним примером успешного социального предпринимательства является проект «Авоська 
дарит надежду».  

Суть данного проекта — изготовление авосек силами работников — инвалидов по зрению в 
Москве и области, Чувашской Республике и Владимирской области. Проект, прежде всего, направлен 
на обеспечение самозанятости инвалидов первой группы по зрению. Второй целью предпринимателя 
является экологическое просвещение — продвижение авоськи, как удобной альтернативы пластико-
вым пакетам и, соответственно, снижение объемов загрязнения окружающей среды [6]. 

Немаловажным является тот факт, что фонд «Наше будущее» осуществляет сертификацию рос-
сийских социальных предприятий по зарубежным стандартам. В частности, стандартам Великобрита-
нии, где сертификацией социального бизнеса занимается частная компания Social Enterprise Market. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что в научной литературе существуют различ-
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ные виды подходов к анализу социального предпринимательства. Данные подходы позволяют рас-
сматривать социальное предпринимательство как новый вектор развития предпринимательской дея-
тельности, который только-только делает первые шаги в заданном направлении.  

Следует сделать акцент на тот факт, что несмотря на важность задач, решаемых социальными 
предпринимателями существует и некоторые трудности, в частности, отсутствие четкого нормативно-
правового регулирования данного вида деятельности.  

Однако, российское социальное предпринимательство в настоящее время постепенно развива-
ется в отсутствии правового регулирования, но   пока благодаря инициативе активных граждан страны, 
поддержки негосударственных фондов и практики  иностранной сертификации. 
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Актуальность выбранной темы статьи обусловлена тем, что институт представительства присущ 

ряду отраслей права (финансовому, гражданскому, гражданско-процессуальному, уголовному, уголов-
но-процессуальному, трудовому, и т.д.), в связи, с чем его принято считать межотраслевым институтом. 
Институт представительства имеет долгую историю развития.  

Представительство в отношениях, предусмотренном законодательством о налогах и сборах, - 
новшество в налоговом законодательстве, хотя и до принятия общей части Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации налогоплательщик, так или иначе, выступал в налоговых правоотношениях не 
только самостоятельно, но и через своих представителей.  

В главе 4 Налогового Кодекса РФ расписывается представительство в отношениях, регулируе-
мых законодательствам о налогах и сборах.[1] 

Представительство в налоговых правоотношениях – это юридические действия, совершаемые 
налоговым представителем, полномочия которого должны быть документально подтверждены, от име-
ни представляемого субъекта в пределах его полномочий, которые создают, изменяют или прекращают 
налоговые права и обязанности представляемого. 

Рассмотрение представительства в налоговом праве целесообразно начать с определения его 
понятия, которое отражало бы видовую налогово-правовую специфику института представительства. 

В соответствии с налоговым законодательством главной обязанностью налогоплательщика яв-
ляется своевременная уплата налогов. Как правило, налогоплательщик сам стремится исполнить все 
необходимые действия для уплаты налогов, - самостоятельно исчислить налог, представить необхо-
димую документацию в налоговый орган и.т.д. Но иногда в силу объективных причин определённые 
действия выполнить не возможно или очень затруднительно, например, в случае отдалённости налого-

Аннотация: В представленной статье рассмотрены вопросы налогового представительства. Эволюция 
института представительства, определяет его концепцию и сущность. Необходимость института нало-
гового представительства имеет свои причины. Налоговое законодательство предоставляет широкие 
возможности для делегирования полномочий. 
Ключевые слова: налоговое право, представительство, налоговое представительство, правовые от-
ношения, делегирование полномочий. 
 

TAX LAW REPRESENTATION 
 

Fatima Kartoeva Betelgireevna 
 
Аbstract: The paper deals with the issues of tax law representation. The evolution of this institution deter-
mines its concept and essence. The need for a tax representative has its reasons. Tax law provides a lot of 
opportunities for delegation of authority. 
Keywords: tax law, representation, tax representation, legal relations, delegation of authority. 



60 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

плательщика от налогового органа и.т.д., и в этом случае плательщик налогов может прибегнуть к по-
мощи третьих лиц путём использования института налогового представительства. 

Вместе с тем Налоговый кодекс, установив право налогоплательщика участвовать в отношениях, 
регулируемым законодательством о налогах и сборах, через представителей, не раскрывает понятие 
налогового представительства, поэтому в данной ситуации можно воспользоваться принципом анало-
гии права и обраться к гражданскому законодательству, в котором институт представительства разра-
ботан довольно детально. 

Представительство – это совершение сделок представителем от имени представляемого лица и 
в его интересах в силу имеющихся полномочий, основанных на доверенности, указании закона либо 
акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосред-
ственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.[2] 

Представительство – один из важных процессуальных институтов, содействующий надлежащей 
защите прав и законных интересов лиц, участвующих в судопроизводстве.[3]  

Институт представительства существует, можно сказать, во всех отраслях российского права, в 
данном случае реализуется не только в теории, но и на правоприменительной практике.  

К примеру, современной доктрине гражданского права чаще всего предлагается рассматривать 
представительство в трех смыслах – как сделку, как действие и правовые отношения. В доктрине граж-
данского процесса представление обычно понимается как действие, как правовые отношения и как 
набор отраслевых норм. 

Система налогообложения Российской Федерации, складывающаяся в наши дни, является объ-
ектом постоянного внимания и изучения. В научном и практическом направлении существенное значе-
ние придается поиску и правовому обоснованию отдельных вопросов, связанных с постоянным пред-
ставительством. 

Верно построенная классификация отражает наиболее важные свойства и отношения между иссле-
дуемыми объектами, помогает лучше ориентироваться в множестве этих объектов, позволяет установить 
такие свойства этих объектов, которые являются наиболее важными для применения этого понятия.[4] 

Представительство можно также классифицировать по видам в зависимости от его происхожде-
ния. Возникновение представительства является юридическим фактом, в силу которого один человек 
рассматривается как представитель другого. 

Представительство в налоговых правоотношениях – это юридические действия, совершаемые 
налоговым представителем, полномочия которого должны быть документально подтверждены, от име-
ни представляемого субъекта в пределах его полномочий, которые создают, изменяют или прекращают 
налоговые права и обязанности представляемого.[5]  

Подводя итог, можно резюмировать, институт постоянного представительства сохраняет свою 
актуальность. В последнее время институт постоянного представительства подвергается серьезной 
критике, как в Российской Федерации, так и за рубежом. 

Представление от имени представленного является законным действием представителя, кото-
рое осуществляется в интересах представленного лица в отношении третьих сторон, которые, в свою 
очередь, знают о представительном характере действий направленных на приобретение или осу-
ществление прав и обязанностей, представленных прямым юридическим результатом для последнего. 

Эффективность налогового представительства непосредственно связана с его правильным при-
менением, что вызывает необходимость проведения теоретических и практических исследований. 
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В России легальное определение налога закреплено в части 1 статьи 8 Налогового кодекса РФ, 

согласно которой под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взи-
маемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собствен-
ности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований [1]. 

Анализ приведенного определения позволяет, в частности, Ю. А. Крохиной выделить пять при-
знаков налога, к числу которых относятся: обязательность, безвозвратность и индивидуальная безвоз-
мездность, денежный характер, публичное предназначение [2, с.45]. 

Несмотря на правовую определенность в части установления понятия налога по законодатель-
ству РФ, его формулировка и приведенные признаки встречают критику в научной литературе по ряду 

Аннотация: Одним из ключевых понятий в области социально-экономической теории является понятие 
налога. Действительно, в основе налогообложения лежит теория общественных потребностей, в инте-
ресах удовлетворения которых происходит передача благ из сферы частного хозяйства в публичное на 
основах обязательности и безвозмездности. Исследование механизмов налогообложения в соотноше-
нии с идеей социального государства с необходимостью требует соответствующего определения поня-
тия налога как ключевой категории в области налоговых отношений.  
Ключевые слова: налог, налогообложение, налоговые правоотношения, социальное государство, 
правовое государство. 
 

TAX AND TAX RELATIONS: VIEW ON THE CONCEPT AND NATURE IN THE CONTEXT OF THE 
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Annotation: one of the key ideas in the socio-economic theory is the tax concept. Truly, the basis of taxation 
is the theory of social needs, which are satisfied by transferring the benefits from the private sector to the pub-
lic sector on the basis of commitment and gratuitousness. The study of taxation mechanisms in relation to the 
idea of a social state requires an appropriate definition of the concept of tax as a key category in the field of 
tax relations.  
Key words: tax, taxation, tax relations, social state, constitutional state.  
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оснований. 
В частности, исследователи отмечают уязвимость термина «отчуждение» в дефиниции налога. 

Более того, не является бесспорным определение налога как «индивидуально безвозмездного плате-
жа». Очевидно, что уплаченные в форме налога в доход государства денежные средства предназначе-
ны для удовлетворения общественных потребностей, что, в конечном счете, предполагает некоторый 
«эквивалент» для налогоплательщиков. Так, за счет уплаченных в бюджет налогов обеспечивается 
безопасность граждан, удовлетворяются социальные потребности общества и т.д. Справедливо, на 
наш взгляд, критикуется исследователями и формулировка целей налогов – «финансовое обеспечение 
деятельности государства и (или) муниципальных образований» [3,с.17].  

В данном аспекте следует согласиться с учеными, поскольку, безусловно, направленные на 
обеспечение финансовых нужд государства, налоги, кроме прочего, используются и в других целях 
(например, в интересах экономического стимулирования).  

Кроме изложенного, исследователями отмечается, что теоретически налоги могут иметь не толь-
ко денежную форму, установленную Налоговым кодексом РФ. В частности, указывают целесообраз-
ность расширения форм уплаты налога за счет иных, кроме денег, «благ и услуг, имеющих рыночную 
оценку» [4, с.12]. 

Полагаем, что данное замечание исследователей справедливо ориентировано на перспективу. 
Конечно, возможность перехода к уплате налогов посредством оказания услуг вызывает сомнения. 
Вместе с тем, необходимость потенциального расширения перечня возможных форм уплаты налогов 
возникает в связи с появлением новых способов оплаты и новых видов валюты. 

В последнее время, например, активно развивается рынок криптовалют, в силу чего можно пред-
положить, что в дальнейшем уплата налога может стать возможна путем передачи данного вида благ. 

Отметим, что многие авторы выделяют определяют налог также как «принудительный сбор», не-
смотря на отсутствие в законодательной формулировке указания на данный признак [5, с. 51].  

Противоречивые интерпретации и критика существующего в российском законодательстве поня-
тия налога обусловила тот факт, что его содержание неоднократно осмысливалось и раскрывалось в 
актах Конституционного Суда РФ [6, с. 4-13].  

С учетом анализа позиций отечественных исследователей, законодателя и правоприменителя, 
на наш взгляд, налог может быть определен как обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
установленный уполномоченным органом в определенном законом порядке, взимаемый с организаций 
и физических лиц в пользу государства и муниципалитетов в целях обеспечения публичных интересов. 

В научной литературе нет единства мнений по проблеме понятия налогового правоотношения.  
Например, В. А. Парыгина определяет налоговые правоотношения как социально значимую связь 

субъектов посредством прав и обязанностей, предусмотренных нормами налогового права [7, с. 7].  
Другие исследователи делают акцент на властно-имущественном характере возникших связей в 

связи с установлением, введением и взиманием налогов, налоговым контролем, обжалованием актов 
налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц и привлечением к ответственности 
за нарушение законодательства о налогах и сборах [8, с.8].  

Именно властный, принудительный характер налоговых правоотношений отличает налоговые 
правоотношения от обязательств в рамках частного права [9, с. 45]. 

В то же время, на наш взгляд, справедливо включение в перечень налоговых правоотношений 
также отношений в сфере защиты прав и законных интересов участников налоговых правоотношений 
[10, с.13].  

В структуре налоговых правоотношений выделяют отношения между органами публичной власти 
по поводу установления и введения налогов и сборов, а также отношения между публичной властью и 
налогоплательщиками в связи с взиманием налогов, осуществлением налогового контроля и т.д. 

В частности, согласно статье 23 Налогового кодекса РФ установлена обязанность налогопла-
тельщиков уплачивать законно установленные налоги и сборы, предоставлять в налоговые органы де-
кларации, документы, необходимые для расчета налога, выполнять законные требования об устране-
нии нарушений законодательства о налогах и сборах и другие. 
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Статьей 21 Налогового кодекса РФ установлено право налогоплательщиков получать разъясне-
ния по вопросам применения законодательства о налогах и сборах, использовать налоговые льготы, 
обжаловать акты налоговых органов и т.д. 

Закрепленным правам и обязанностям налогоплательщиков корреспондируют права и обязанно-
сти налоговых органов, установленные главой 5 Налогового кодекса РФ. Так, налоговые органы обяза-
ны предоставлять налогоплательщику необходимую информацию, выдавать копии принятых в отно-
шении него решений и т.д. (статья 32 Налогового кодекса РФ). 

В свою очередь, налоговые органы вправе требовать предоставления документов, проводить 
проверки, определять суммы налогов, подлежащие уплате и т.д. (статья 31 Налогового кодекса РФ). 

Именно в аспекте ответственности субъектов налоговых правоотношений по российскому зако-
нодательству наиболее заметен дисбаланс в сторону интересов публичных органов: в то время, как 
ответственности налогоплательщиков посвящен целый раздел, ответственность налоговых органов 
регламентирована одной статьей, в силу которой налоговые органы за счет федерального бюджета 
отвечают за убытки, причиненные неправомерными действиями или бездействием налоговых органов, 
неправомерными действиями (решениями) или бездействием должностных лиц и других работников 
указанных органов при исполнении ими служебных обязанностей. 

На основании вышеизложенного, налоговые правоотношения можно определить как организаци-
онно-имущественную, юридически значимую субординационную связь между физическими лицами и 
организациями и органами публичной власти, наделенными налоговым законодательством совокупно-
стью прав и обязанностей, по поводу установления, введения и взимания налогов, налогового кон-
троля, обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц, при-
влечения к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах, а также защиты прав 
и законных интересов участников налоговых правоотношений. 
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ НАЛОГОВЫХ 
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На сегодняшний день классификация налоговых льгот носит условный характер. Анализ имею-

щихся в экономической и юридической теории классификаций [1, с.59] наглядно демонстрирует отсут-
ствие теоретического и методологического фундамента для базирования термина «льгота». Основная 
проблема заключается в том, что при определении видов льгот многие авторы не разделяют на две 
разные категории само понятие льготы и элементы стандартного налога, в результате применения ко-
торых иногда субъект становится бенефициаром. Однако, отдельные теоретики всё-таки разграничи-
вают понятие льготы и отдельными элементами базовой структуры налога [2, с. 7-21].  

Рассматривая классификацию льгот, необходимо в первую очередь, отметить основания клас-
сификации. К таким основаниям можно отнести деление льгот в зависимости от: 

 элемента налогообложения; 

 уровня власти, их предоставившего;  

 назначения предоставления. 
Разделение льгот по элементам налогообложения носит дополняющий уже существующий базо-

вый элемент характер и не является автономным элементом в системе налогообложения [3, с. 139]. 
Так, придерживаясь этого принципа, Е.С. Вылкова предлагает следующее деление: 

Аннотация: Обеспечение стабильного роста экономики государства зачастую подразумевает влияние на 
поведение субъектов экономики, которое достигается посредством административных и экономических 
мер. В условиях противопоставления двух функций налога – фискальной и регулирующей – необходимо 
чёткое понимание продуктивности мер налогового регулирования в первую очередь для того, чтобы выра-
ботать оптимальную методологию действий для достижения целей налогового регулирования экономики. 
Ключевые слова: налоговые льготы, классификация, специальные налоги, система налогообложения. 
 
THE PROBLEM OF CLASSIFICATION OF TAX BENEFITS: ANALYSIS OF ECONOMIC AND JURIDICAL 

THEORY 
 

LEBEDEVA YULIA ALEXANDROVNA 
 
Annotation: Ensuring a stable growth of the state economy often implies an influence on the behavior of eco-
nomic entities, which is achieved through administrative and economic measures. In terms of opposing the two 
functions of the tax - fiscal and regulatory - it is necessary to have a clear understanding of the productivity of 
tax regulation measures, first of all, in order to work out the optimal action methodology for achieving the goals 
of tax regulation of the economy. 
Key words: tax benefits, classification, special taxes, taxation system.  
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 льготы в виде исключения из числа налогоплательщиков; 

 льготы в виде исключения из объекта налогообложения; 

 льготы в виде изъятий из налоговой базы, уменьшений и вычетов; 

 льготы в виде укрупнения/ дробления налогового периода; 

 льготы в виде уменьшения налоговой ставки; 

 льготы в виде упрощения порядка исчисления налога; 

 льготы в виде упрощения порядка уплаты налога или изменения его сроков. 
Автор также выделяет отсрочку, рассрочку и инвестиционный кредит как самостоятельные еди-

ницы льгот [4, с. 59-60]. Но, на наш взгляд, такие налоговые льготы попадают под категорию «льготы в 
виде упрощения порядка налога или изменения его сроков».  

Однако, некоторые специальные налоги, существующие в Российской Федерации, по нашему 
мнению, подпадают под категорию льгота весьма условно, т.к. применяются вне зависимости от жела-
ния налогоплательщика, учитывая, что одним из признаков льготы является её добровольность. При-
мером тому служит единый налог на вменяемый доход (ЕНВД). Также, стоит отметить, что ЕНВД не 
всегда носило выгодный характер для налогоплательщика в сравнении с общим налогом. Вместе с 
тем, упрощенная, патентная системы налогообложения, а также единый сельскохозяйственный налог 
неоспоримо входят в категорию льготных налогов, целью которых является поддержка субъектов ма-
лого предпринимательства и сельскохозяйственных производителей.  

Анализируя вышеуказанную классификацию, приходим к выводу, что налоги, входящие в катего-
рии классификации, в традиционном понимании, безусловно, являются льготными. Введение таких 
налогов оставляет в стороне экономическую эффективность, поскольку первоочередной целью их при-
менения является осуществление планов Правительства Российской Федерации по развитию и стиму-
лированию эффективной деятельности субъектов налогообложения.   

Переходя к классификации льгот в зависимости от уровня государственной власти, их предо-
ставляющей, стоит отметить, что в соответствии со ст. 12 НК РФ, полномочиями по установлению 
налоговых льгот наделены: Российская Федерация, органы законодательной власти субъектов РФ, а 
также представительные органы местного самоуправления. Логически рассуждая, под данную класси-
фикацию подпадают льготы, которые установлены на следующих уровнях: 

 федеральном; 

 субъекта РФ; 

 муниципальном.  
Следующей классификацией льгот в системе налогообложения является классификация в зави-

симости от целей, преследуемых введением таких льгот. Широта взглядов на наполнение указанной 
классификации не поддаётся систематизации ввиду отсутствия общности мнений. Однако, предприни-
мая попытку структурирования имеющейся в литературе информации, необходимо начать с субъектов, 
претендующих на получение льготы. Можно выделить следующие льготы: 

 физическим лицам; 

 юридическим лицам; 

 всем.  
Вместе с тем, определяя целевое направление льготы, необходимо говорить не о юридическом 

субъекте применения такой льготы, а о бенефициаре, то есть конечном получателе. С точки зрения 
бенефициара выделяют: 

 льготы, выгоду от применения которых получает сам налогоплательщик (к ним относится, 
например, нулевая ставка по налогу на прибыль для сельхозпроизводителей); 

 льготы, выгоду от применения которых получает потребитель, приобретающий товары нало-
гоплательщика (к ним относятся, например, льготы по налогу на добавленную стоимость и иным кос-
венным налогам на такие товары; предполагается, что результатом введения такой льготы будет сни-
жение цены с последующим увеличением спроса); 
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 льготы, выгодополучателем по которым является лицо, обеспечивающее налогоплательщи-
ка необходимыми ресурсами; такие льготы вводят в первую очередь с целью стимулирования приоб-
ретения ресурса у тех, кто нуждается в государственной поддержке (например, применение понижаю-
щих коэффициентов по ставке взносов на обязательное социальное страхование в случае найма инва-
лидов на работу); 

 льготы, от применения которых в различном соотношении получают выгоду как налогоплатель-
щик, так и потребитель конечного продукта, либо лицо, снабжающее налогоплательщика ресурсом (-ами); к 
таким льготам относятся в первую очередь льготы по товарам с неэластичным спросом по цене (бенефи-
ции распределяются в различных пропорциях между всеми участниками производственной цепочки); 

 льготы без очевидного бенефициара (предполагается, что от предоставления таких льгот 
выиграет не конкретный субъект, а общество в целом, например, льготы направленные на поощрение 
благотворительной деятельности).  

Анализируя приведенную выше классификацию, приходим к выводу, что в некоторых случаях 
бенефиции от применения той или иной льготы получают те категории лиц, на которые она изначально 
направлена.  
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Юридический словарь определяет налогообложение как «систему расчета налогов и формы их 

выплаты», уточняя, что «элементами налогообложения являются: а) объект налогообложения; б) нало-
говая база; в) налоговый период; г) налоговая ставка; д) порядок исчисления налога; е) порядок и сроки 
уплаты налога» [1, с. 434]. 

Согласно экономическому словарю, налогообложение - это «процесс установления и взимания 
налогов в стране, определение величин налогов и их ставок, а также порядка уплаты налогов и круга 
юридических и физических лиц, облагаемых налогами» [2, с.566]. 

Анализ приведенных определений позволяет сделать вывод о том, что понятие налогообложе-
ния в юридическом и экономическом дискурсе достаточно близко по содержанию. Отмеченное сход-
ство обусловлено взаимной зависимостью в области правового регулирования налогообложения эко-
номических интересов публичной власти, вследствие чего законодатель с необходимостью ориентиру-
ется на экономические механизмы, имеющие место в государстве, а экономисты в своей деятельности 
руководствуются положениями действующего законодательства. 

Вместе с тем, описывая элементы налогообложения в сходном аспекте, юридический словарь 

Аннотация: Действующее законодательство, определяя понятие налога, не содержит понятия «нало-
гообложение», несмотря на то, что достаточно часто оперирует указанной категорией («объекты нало-
гообложения», «система налогообложения» и т.д.). Исследование понятия и признаков налога и нало-
говых правоотношений, сложившихся в научной литературе, законодательстве и практике судебных 
органов, позволяет перейти к характеристике налогообложения как экономического и юридического ме-
ханизма перераспределения имущественных благ.   
Ключевые слова: система налогообложения, налог, экономическая, юридическая теория, социальное 
государство.  
 

EXPLOITING THE CONCEPT OF TAXATION IN ECONOMIC AND LEGAL DISCOURSE 
 

LEBEDEVA YULIA ALEXANDROVNA 
 
Annotation: The current legislation, defining the concept of tax, does not contain the concept of “taxation”, 
despite the fact that it quite often operates with this category (“objects of taxation”, “taxation system”, etc.). The 
study of the concept and characteristics of tax and tax legal relations that have been established in the scien-
tific literature, legislation and practice of the judiciary, allows us to proceed to the characterization of taxation 
as an economic and legal mechanism for the redistribution of property benefits. 
Key words: taxation system, tax, economic, juridical theory, social state. 
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определяет налогообложение как систему, а экономический словарь – как процесс. 
Данное расхождение, на наш взгляд, может быть объяснено тем, что, в то время, как экономист 

традиционно включен в диалектику экономических процессов, юрист, как правило, интерпретирует и 
применяет действующие нормы законодательства, определяющие состояние системы налогообложе-
ния по состоянию на необходимую дату, в ее статике. 

Отметим также, что финансовый словарь рассматривает налогообложение как «сбор, взимаемый 
центральным правительством или местными органами власти с физических лиц и корпоративных орга-
низаций для финансирования расходов государства, а также в качестве средства проведения фис-
кальной/бюджетной политики» [3, с.471].  

На наш взгляд, понимание налогообложения как сбора является неоправданно узким. Так, нало-
гообложение этимологически происходит от глагола «обложить», что не тождественно понятию «сбор», 
используемому в качестве родового в финансовом словаре. 

В рамках настоящего исследования налогообложение будет рассматриваться как система с точ-
ки зрения системного подхода А. И. Уемова, т.е. с точки зрения концепта, структуры и субстрата, где 
концепт системы – это определенное системообразующее свойство, структура – совокупность отноше-
ний между элементами, удовлетворяющими системообразующему свойству, а субстрат – совокупность 
самих элементов. 

В то время, как субстрат системы налогообложения (субъекты налоговых правоотношений) относи-
тельно стабилен, отношения в рамках него и конечное свойство системы налогообложения напрямую свя-
зано с определенным концептом системы налогообложения. Именно на поиск данного концепта, адекватно-
го для социального государства, в конечном счете, посвящено настоящее исследование. 

Отметим, что концепт системы налогообложения по-разному формулируется в различных теори-
ях налогов. 

Так, в литературе имели место такие теории налогов, как теория обмена, атомистическая теория, 
теория наслаждения, теория страховой премии, классическая теория, теория монетаризма, теория эко-
номики предложения и другие. 

Например, теория обмена предполагает, что в процессе налогообложения налогоплательщики 
«обменивают» налог на услуги государства по военной защите, поддержанию внутригосударственного 
порядка [4, с.354-356]. 

В силу атомистической теории налог – итог соглашения между государством и его гражданами, в 
силу этого обязанность по его уплате является гражданским долгом в обмен на государственную защи-
ту [5, с.63-68]. 

Фактически разновидностью теории обмена является и теория наслаждения, согласно которой в 
обмен за отчуждаемое имущество граждане получают наслаждение общественными благами (поряд-
ком, охраной собственности и т.д.). 

Согласно теории страховой премии, система налогообложения уподобляется страховой системе, 
а налог – страховой премии, уплачиваемой на случай наступления страхового случая (например, 
внешней агрессии) [6, с. 15]. 

Теориям обмена противостоит теория налога как жертвы. Из ее содержания следует, что налог – 
это жертва, которую каждый гражданин обязан приносить государству безвозмездно. 

В эпоху перехода к капиталистическим отношениям концепт налогообложения изменился: в 
условиях становления свободного предпринимательства налог, как правило, рассматривался исключи-
тельно как источник доходов государства и способ управления экономической сферой. 

Так, по кейнсианской теории, налоги, напротив, кроме прочего, уподоблялись «встроенным ста-
билизаторам», которые должны были использоваться для регулирования экономического роста, ста-
билизировать социальную ситуацию в обществе [7, с.17-24].  

В то же время, в неоклассической теории отдается предпочтение конкурентным механизмам ры-
ночной экономики. В силу этого, сторонники данной теории выступают против вмешательства государ-
ства посредством, в том числе, налогообложения в действие законов конкуренции [8, с. 67-70]. 

Теория монетаризма, так же ориентированная на свободную конкуренцию, тем не менее, допус-
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кает использование налогообложения для изъятия лишних денег из обращения [9, 132-134]. 
Анализ приведенных теорий налогов позволяет сделать вывод о том, что изначально политико-

ориентированный концепт системы налогообложения (направленный на обеспечение внешней и внут-
ренней политики государства в интересах общества) постепенно уступает место расчетно-
экономическому концепту (где система налогообложения призвана оказывать то или иное влияние на 
экономическое развитие государства).  

Безусловно, такое изменение концепта оправданно в том смысле, что уровень экономического 
развития государства, в конечном счете, определяет его положение на внешнеполитической арене, 
социальное благосостояние, возможности культурного развития общества. 

Вместе с тем, исключительно экономического описания назначения системы налогообложения недо-
статочно для определения ее концепта, приемлемого для социального государства. Очевидно, что конечное 
назначение системы налогообложения в социальном государстве подлежит дальнейшему анализу и уточне-
нию, отдельные направления которого будут очерчены в следующих главах настоящего исследования. 

В конечном счете, налогообложение справедливо рассматривается в научной литературе не 
только как экономический или юридический, но и как социальный институт, который выражает отноше-
ния между личностью и обществом по поводу конституционной обязанности уплачивать законно уста-
новленные налоги. 

В силу изложенного, для характеристики налогообложения в связи с теорией социального госу-
дарства требуется определить социальное назначение налогообложения и способы его эффективной 
реализации. 
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Снижение фискальной нагрузки на предпринимателей – это один из главных факторов, обеспе-

чивающих комфортное ведение экономической деятельности. В связи с этим, для начинающего или 
небольшого бизнеса особое распространение получили специальные системы налогообложения. Вве-
денная лишь в 2013 году, патентная система налогообложения является одной из систем, за счет кото-
рой обеспечивается государственная поддержка налогоплательщиков. 

Такая система налогообложения подойдет только для индивидуальных предпринимателей, об-
щая численность работников у которых – не более 15 человек (п. 5 ст. 346.43 НК РФ), а общая сумма 
годового дохода по всем патентам не выходит за рамки 60 млн. рублей (пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ). 
Кроме того, есть еще одно существенное ограничение: патентная система налогообложения не приме-
няется в отношении видов предпринимательской деятельности, осуществляемых в рамках договора 
простого товарищества или договора доверительного управления имуществом [1] . 

Патентная система налогообложения может стать приоритетной для определенных категорий 
предпринимателей. Во-первых, для граждан только открывающих своё дело, явным преимуществом 
станет возможность приобрести патент и самим определить налоговый период (от одного до двенадца-
ти месяцев), а также отсутствие необходимости в заполнении налоговых деклараций. Предпринима-
тель заполняет лишь бухгалтерскую книгу учета доходов, что удобно, в случае отсутствия квалифици-
рованного бухгалтера, однако значительно усложняет взаимоотношения с банковскими организациями 

Аннотация: В статье говорится об относительно новом специальном налоговом режиме, созданном для 
индивидуальных предпринимателей, таком как патентная система налогообложения. Речь идет об осо-
бенностях применения патентной системы налогообложения, причинах выбора данной системы и эф-
фективности применения для ведения экономической деятельности, а также о тенденциях ее развития. 
Ключевые слова: патент, патентная система налогообложения, специальные налоговые режимы, 
предпринимательская деятельность, индивидуальный предприниматель. 
 

PATENT SYSTEM OF TAXATION AS AN OPTIMAL CHOICE FOR INDIVIDUAL ENTREPRENEURS 
 

Dyavil Margarita Vladimirovna 
 
Abstract: The article refers to a relatively new special tax regime created for individual entrepreneurs, such as 
the patent system of taxation. It is about the features of using the patent system of taxation, the reasons for the 
choice of the system and efficiency for the conduct of economic activities, as well as trends of its development. 
Key words: patent, the patent system of taxation, special tax regimes, entrepreneurial activity, individual en-
trepreneur. 
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при получении кредита или других финансовых услуг. Во-вторых, патентная система стимулирует са-
мозанятых граждан регистрировать свою деятельность, налоговая база при этом будет относительно 
небольшой, так как предположительный доход напрямую зависит от физических показателей [2]. Так, 
предприятие с наемными работниками облагается большим налогом, чем предприятие, состоящее 
только из учредителя. 

Таким образом, применение патентной системы становится выгодным, когда предполагаемый 
доход гораздо выше того, что установлен для патента в конкретном регионе. Если же бизнесмен про-
гнозирует заработать столько же, сколько установлено для патента, или еще меньше, помня о том, что 
он не может уменьшать стоимость патента на страховые взносы по аналогии с ЕНВД, то ему рацио-
нальнее переходить на упрощенную систему налогообложения с объектом "доходы" [3]. 

Влияет данная налоговая система и на возможные торговые отношения с контрагентами. Это обу-
славливается тем, что при использовании патента предприниматель освобождается от уплаты НДС, что 
снижает расходы налогоплательщика, однако ограничивает проведение операций с предприятиями, 
уплачивающими данный налог. С другой стороны, индивидуальный предприниматель с патентным нало-
гообложением может взаимодействовать с организациями на общей системе налогообложения в сфере, 
где не уплачивается  НДС. Так, например, если предприниматель оказывает определенные медицинские 
услуги или услуги по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (ст. 149 НК РФ).  

Возможность применения патентной системы налогообложения установлена лишь в отношении 
тех видов предпринимательской деятельности, перечень которых определен НК РФ. С 1 января 2016 г. 
перечень расширен с 47 до 63 видов деятельности. По сравнению с перечнем видов деятельности об-
лагаемых специальным налогом ЕНВД, в перечень для патентной системы добавлена деятельность 
производственного характера (пп. 21 п. 2 ст. 346.43 НК РФ). В настоящее время, ограниченность такой 
деятельности является наиболее значимым минусом, значительно влияющим на выбор малого и сред-
него бизнеса. Наиболее приемлемым вариантом решения этой проблемы является расширение переч-
ня в соответствии с действующим на территории РФ общероссийским классификатором видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД 2). 

Следует отметить тенденцию значительного развития законодательной базы для патентной си-
стемы налогообложения, это выражено в ФЗ № 477 от 29.12.2014 г. [4]. Ранее при  утрате права на па-
тент налогоплательщик считался перешедшим на общий режим налогообложения. Такая формулиров-
ка была в п. 6 ст. 346.45 НК РФ, и официальные органы и арбитражные суды трактовали ее таким об-
разом: перейти на ОСНО и пересчитать налоги по несостоявшемуся патентному виду деятельности 
надо даже тогда, если помимо ПСН предприниматель в отношении остальных видов деятельности 
применял УСН или уплачивал ЕСХН. Но правомерность этой трактовки опроверг Верховный Суд  РФ в 
Определении по делу № А38-7494/2015. Налоги надо было пересчитывать в соответствии с правилами 
того режима налогообложения, который был для предпринимателя основным. Теперь в п. 6 ст. 346.45 
НК РФ указывается, что  при  утрате права на патент налогоплательщик может перейти также на другой 
специальный режим налогообложения [5]. 

Согласно сводным отчетам ФНС, в Новосибирской области, за 2016 г. выдано 2 627 патентов [6], 
за 2017 г. 3 679 патентов [7]. За первое полугодие 2018 года выдано 3 584 патентов, при этом с налого-
вой ставкой 0% – 453 патента. Стоимость патента фиксирована и рассчитывается исходя из налоговой 
ставки 6%. Однако, в Новосибирской области, согласно п. 3 ст. 346.50 НК РФ, установлена налоговая 
ставка в размере 0% для предпринимателей, впервые зарегистрированных или ведущих деятельность 
в производственной, социальной, научной сферах, в сфере бытовых услуг). Следует сделать вывод, 
что заинтересованность предпринимателей в получении патента на бизнес растет. Наиболее востре-
бованным видом деятельности за первое полугодие 2018 г. в Новосибирской области является сдача в 
аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуаль-
ному предпринимателю на праве собственности, что составляет 29,9% от общего числа патентов [8]. 
Количество предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения в целом за 1 полу-
годие составляет 3 057 человек.  

Таким образом, патентная система налогообложения определила существенные преимущества 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=315558#h12931
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использования для особой категории налогоплательщиков. Система в дальнейшем будет подвергаться 
развитию и корректировке, однако, уже сегодня, благодаря простоте использования, данный специаль-
ный режим является оптимальным выбором для индивидуальных предпринимателей. 
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Применение юридической ответственности за нарушения в области охраны и использования зе-

мель преследует основную цель - обеспечение правомерного использования земель, выражающееся в 
соблюдении обязанностей по рациональному использованию и охране земель2.  

В соответствии с действующим земельным законодательством, за правонарушения в области 
использования и охраны земель предусмотрены такие виды ответственности, как уголовная, админи-
стративная, дисциплинарная, гражданско-правовая. 

Выделение различных видов ответственности проводится в зависимости от характера и степени 
общественной опасности совершенного правонарушения, от размера причиненного вреда и других об-
стоятельств. Названные виды юридической ответственности обладают  определенными особенностя-
ми и по различным критериям отличаются друг от друга3.  

Уголовная ответственность традиционно определялась по-разному: как обязанность субъекта (иногда 
реализованная) претерпевать неблагоприятные последствия своего противоправного деяния; как мера госу-

                                                           
2
 Галиновская Е.А. Проблемы эффективности юридической ответственности за земельные правонарушения // Юридическая ответственность: современ-

ные вызовы и решения: материалы VII Ежегодных научных чтений памяти профессора С.Н. Братуся. М., 2013. С. 218. 
3 Уханов И.С. К вопросу о применении гражданско-правовой ответственности за нарушение земельного законодательства// Царскосельские чтения. 2017. 
Том 3. С.160. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы применения уголовной ответ-
ственности за нарушение земельного законодательства. Анализируются основные составы преступле-
ний в сфере охраны и использования земель. Даны критерии разграничения уголовной и администра-
тивной ответственности за земельные правонарушения.  
Ключевые слова: земельное законодательство, ответственность, преступление, нарушение, порча 
земли, загрязнение почвы, незаконные сделки с землей. 
 

ON THE ISSUE OF CRIMINAL LIABILITY FOR VIOLATION OF LAND LEGISLATION 
 
Abstract: This publication addresses topical issues of criminal prosecution of perpetrators of violations of land 
legislation. The author analyzes the difficulties in the legal regulation of land relations, especially when deter-
mining the most serious acts.  
Keywords: land legislation, land damage, soil pollution, illegal land transactions. 
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дарственного принуждения, заключающаяся в лишениях личного или имущественного характера; как отри-
цательная оценка, осуждение совершившего преступление лица и его деяния, как конкретные охранитель-
ные правоотношения; как ответная реакция государства на совершенное общественно-опасное деяние4.  

 Уголовная ответственность является наиболее суровым видом ответственности, применяемом 
за нарушение земельного законодательства.   

Основанием привлечения к уголовной ответственности является совершение преступления. В ЗК 
РФ отсутствуют составы земельного преступления, за которые предусмотрена  уголовная ответствен-
ность. Все эти составы закреплены в  Уголовном Кодексе РФ.  

В частности, к таковым относятся «Порча земли» (ст.254 УК РФ), «Регистрация незаконных сде-
лок с недвижимым имуществом» (ст.170 УК РФ), «Внесение заведомо ложных сведений в межевой 
план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных 
участков либо карту-план территории» (ст.170.2 УК РФ).    

По данным статистической отчетности, за 2017 год за регистрацию незаконных сделок с недви-
жимым имуществом было осуждено всего лишь 1 лицо, за порчу земли - 25. В Республике Дагестан 
привлеченных к ответственности по данным преступлениям зафиксировано не было, что свидетель-
ствует об отсутствии совершенных преступлений в данной сфере.   

Анализируя норму статьи 254 Уголовного кодекса РФ «Порча земли» прослеживаем, что объек-
тивная потребность в ее применении многоаспектна. Перечень примерных ситуаций может быть весь-
ма широким. Земля подвергается загрязнению тяжелыми металлами, нефтью, отравляется свалками, 
сточными водами. Все эти явления обязывают выявлять факты поведения, которыми они создаются, и 
подвергать их уголовно-правовой оценке. 

Г. Хлупина и Н. Качина отмечают, что уголовно-правовая норма за порчу земли является одной 
из самых сложных по конструкции6. Порча земли практически всегда влечет наступление вредных по-
следствий. Представляется, что их можно условно разделить на последствия экологического и эконо-
мического характера. К последствиям экологического характера относятся ухудшение естественного 
состояния земель, причинение вреда другим компонентам природной среды. Поскольку все происхо-
дящие в природе процессы взаимосвязаны, порча земли способна повлечь причинение вреда водам, 
атмосферному воздуху, растительному и животному миру, жизни и здоровью человека. Общественная 
опасность порчи земли высока и состоит в причинении вреда или возможности его причинения всей 
окружающей среде в целом. 

Возможность привлечения к уголовной ответственности за порчу земли преследует цель-охрана 
земли как самого ценного и важного достояния всех жителей России, как средства производства, необ-
ходимого для функционального обеспечения всех отраслей хозяйства путем защиты ее от значитель-
ного ухудшения состояния земель вследствие нарушения правил осуществления хозяйственной или 
иной деятельности. 

Необходимо заметить, что за порчу земли предусмотрена не только уголовная, но и администра-
тивная ответственность. Поэтому важно отграничивать земельные правонарушения от преступлений в 
сфере охраны и использования земель, так как оба этих вида правонарушений имеют общий объект 
посягательства. Так, например, в ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ  говорится о порче земель в результате наруше-
ния правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отходами производства и потребления. За порчу же земли, повлек-
шую причинение вреда здоровью человека или окружающей среде, устанавливается уголовная ответ-
ственность. Как видим, критерием разграничения являются последствия, наступившие вследствие пра-
вонарушения, т.е. степень общественной опасности.  

Таким образом, общественная опасность при порче земли заключается в том, что совершение 
данных деяний приводит к следующим негативным последствиям: способствует концентрации земель-
ных ресурсов у узкого круга лиц, к нерациональному использованию земель, имеющих ценное значе-

                                                           
4 Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и особенная части: учеб. пособие. М., 2009.С. 76. 
5 Уголовное судопроизводство. Данные о назначенном наказании по статьям УК (статистика) [электронный ресурс] // Агентство правовой информации 
– режим доступа – http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения 29.11.2018) 
6 Хлупина Г., Качина Н. Проблемы применения нормы об уголовной ответственности за порчу земли // Уголовное право.  2010.  №1. С. 51–52. 
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ние, а также к нарушениям законных прав и интересов правообладателей земельных участков.   
Статья 170 УК РФ устанавливает ответственность за совершение трех действий: регистрацию 

заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом, умышленное искажение сведений государ-
ственного кадастра недвижимости и (или) Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, а равно занижение кадастровой стоимости объектов недвижимости, если 
эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом с ис-
пользованием своего служебного положения. 

Объективная сторона регистрации заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом со-
стоит в регистрации сделки, которая заведомо является незаконной. При этом должностное лицо, 
уполномоченное на совершение государственной регистрации, осознает, что его действия носят проти-
воправный характер, поскольку сделка явно не соответствует требованиям действующего законода-
тельства. Состав является формальным, для наступления ответственности должностного лица доста-
точно самого факта регистрации заведомо незаконной сделки. Общественная опасность деяния состо-
ит в том, что при государственной регистрации заведомо незаконной сделки происходит искажение 
действительной воли государства7. 

Искажение сведений Единого государственного реестра недвижимости состоит во внесении све-
дений, которые не соответствуют действительности. Применительно к земельному участку, к таким 
сведениям относятся характеристики объекта недвижимости, позволяющие определить такой объект 
недвижимости в качестве индивидуально-определенной вещи, а также характеристики, которые опре-
деляются и изменяются в результате образования земельных участков, уточнения местоположения 
границ земельных участков, сведения о правах, об ограничениях прав и обременениях объектов не-
движимости, о сделках с объектами недвижимости, если такие сделки подлежат государственной реги-
страции в соответствии с федеральным законом, а также дополнительные сведения, внесение которых 
в реестр прав на недвижимость не влечет за собой переход, прекращение, ограничения прав и обре-
менение объектов недвижимости. 

Занижение кадастровой стоимости объектов недвижимости состоит в проведении процедур с 
нарушением правил, установленных действующим законодательством и получении результатов, кото-
рые будут являться заведомо недостоверными. Указанное деяние осуществляется специальным субъ-
ектом – должностным лицом, которое уполномочено на государственную регистрацию сделки, внесе-
ние сведений в Единый государственный реестр недвижимости, проведение государственной кадаст-
ровой оценки. Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла и наличием осо-
бого мотива в виде корыстной или иной заинтересованности. Виновный, совершая противоправное де-
яние, намерен обогатиться, либо удовлетворить личные интересы. Так, согласно Методическим реко-
мендациям по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управле-
ния, совершенных сторонами исполнительного производства «личный интерес как мотив преступления 
может выражаться в стремлении извлечь выгоду имущественного, а также неимущественного характе-
ра, обусловленную такими побуждениями, как карьеризм, протекционизм, семейственность, получить 
взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса и т.п.»8.  

Состав преступления в сфере охраны земель, предусмотренный ст. 170.2 УК РФ, предполагает 
внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект 
межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории.  

В отличие от предыдущего состава, указанный состав является материальным. Уголовная ответ-
ственность за совершение указанного деяния наступает только в случае причинения крупного, либо 
особо крупного ущерба гражданам, организациям или государству, который составляет более 2250000 
р. и 9000000 р. соответственно Субъект указанного преступления специальный – кадастровый инже-

                                                           
7 Чолтян Л.Н. Административная и уголовная ответственность за нарушение требований земельного законодательства // Научный форум : Юриспру-
денция, история, социология, политология и философия: сб. ст. по материалам VI междунар. науч.-практ. конф. – № 4(6). – М., Изд. «МЦНО», 2017. С. 
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8 Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка  управления, совершенных сторонами 
исполнительного производства (утв. ФССП России 15.04.2013 № 04-4). 
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нер. Важным является также тот факт, что сведения должны быть заведомо ложными, то есть лицо 
должно осознавать противоправность своих действий9. 

Анализ деяний, предусмотренных ст. 170 и ст.170.2 УК РФ выявил ряд особенностей. В первую 
очередь субъектом, который может совершить данные преступления является должностное лицо. Для 
обоих составов характерен прямой умысел, о чем свидетельствуют такие формулировки уголовного за-
кона, как «внесение заведомо ложных сведений», «регистрация заведомо незаконных сделок». Обще-
ственная опасность указанных деяний состоит в искажении действительной воли государства, нарушении 
установленного порядка осуществления экономической деятельности, придании законного характера 
сведениям, не соответствующим действительности и сделкам, нарушающим требования закона. 

В целом можно сказать о важности уголовной ответственности за нарушения земельного законо-
дательства, так как охрана земель является одной из главных функций любого государства. Сохране-
ние земли и почвы необходимо для ведения сельскохозяйственной деятельности и обеспечения про-
дуктами населения государства. Негативное воздействие на земли может привести к серьёзным по-
следствиям в будущем. 

Бесспорно, применение мер уголовной ответственности за нарушение земельного законодатель-
ства необходимо ввиду противоправного характера нарушений относительно большого числа граждан, 
вплоть до угрозы жизни и здоровью жителям РФ.   

 
Список литературы 

 
1. Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики 

и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства (утв. ФССП 
России 15.04.2013 № 04-4) 

2. Батурина Н.И. Ответственность за нарушение земельного законодательства: современное 
состояние и перспективы // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2015. № 4 (35). С. 32-36. 

3. Устюкова В.В. Ответственность за нарушение земельного законодательства: некоторые 
проблемы // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2015. № 1. С. 130-142. 

4. Хлупина Г., Качина Н. Проблемы применения нормы об уголовной ответственности за порчу 
земли // Уголовное право. – 2010. – №1. – С. 51–52. 

5. Чолтян Л.Н. Административная и уголовная ответственность за нарушение требований зе-
мельного законодательства // Научный форум: Юриспруденция, история, социология, политология и 
философия: сб. ст. по материалам VI междунар. науч.-практ. конф. – № 4(6). – М., Изд. «МЦНО», 2017. 

6. Уголовное судопроизводство. Данные о назначенном наказании по статьям УК (статистика) 
[электронный ресурс] // Агентство правовой информации – режим доступа – http://stat.xn----
7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения 29.11.2018) 

  

                                                           
9 Чолтян Л.Н. Административная и уголовная ответственность за нарушение требований земельного законодательства // Научный форум : Юриспру-
денция, история, социология, политология и философия: сб. ст. по материалам VI междунар. науч.-практ. конф. – № 4(6). – М., Изд. «МЦНО», 2017. С. 
88 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 79 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 349.6 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 
Рубанцова Тамара Антоновна 

д.,филос.,н., профессор 

Байтниц Анастасия Андреевна, 
Коротнев Руслан Игоревич 

студенты 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» 

 

 
В настоящий момент отрасль экологического права представляет собой сложную разветвленную 

систему права, которая является наиболее значимой для регламентации правопорядка в области вза-
имодействия человека и окружающей среды, реализуемое посредством различных нормативно-
правовых актов, таких как: Земельный кодекс РФ от 30 октября 2001 г.; Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002; Федеральный закон «О недрах» от 8 февраля 1995 г. и т.д., также 
огромное значение для экологического права играет опыт из судебной практики и доктринальные ис-
точники. Единой кодификации данная форма права не имеет, и как следствие возникает ряд проблем 
влияющих на качественность обеспечения и реализации правопорядка.  

К наиболее важным проблемам можно отнести: проблема определения наказания за совершен-
ное правонарушение; проблемы профилактики экологических правонарушений; проблема использова-
ния и охраны растительного мира и таких проблем огромное количество. Даже не существует законо-
дательно закрепленных принципов экологического права, за исключением 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 правонарушени-
ем» [1], где прописаны обобщающие факты, но большая часть принципов являются законодательно 
необоснованными и отраженными исключительно в доктринальных источниках права. 

Также, в законодательстве нет четкого закрепления объектов экологического права, опять же, 
они существуют в рамках Федерального закона «Об охране окружающей среды» в ст. 4: «Объектами 

Аннотация: экологическое право является важной составляющей всей законодательной системы РФ, 
но как ни странно самого экологического законодательства не существует, и, как следствие, возникает 
ряд как серьезных, так и незначительных проблем порождающих определенные последствия для 
окружающей среды и человека. 
Ключевые слова: кодификация, проблемы экологического права, экологическое законодательство. 
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Abstract: environmental law is an important component of the entire legislative system of the Russian Federa-
tion, but oddly enough the environmental legislation itself does not exist, and, as a result, there are a number 
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охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного нега-
тивного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности являются компоненты природной среды, 
природные объекты и природные комплексы» [2]. Но, в теории экологического права они имеют четкую 
классификацию, а именно: «Объекты правовой охраны окружающей среды можно классифицировать 
по трем группам – земля, недра, воды» [3, С. 47]. Нормативно-правовые акты не отражают четкой 
структуры, их нормы соотносятся с теорией экологического права, но не имеют полной идентичности.  

Или, к примеру, проблема использования и охраны растительного мира, несмотря на всю важ-
ность флоры для человека, определенного порядка по охране растительного мира не существует, даже 
Лесной кодекс и Федеральный закон «Об охране окружающей среды» не имеют такой конкретизации.  

Помимо вышеизложенных проблем экологического права существует еще огромное количество 
иных, вызванных отсутствием единой кодификации, которые уже рассматривают более специфические 
проблемы, вопросы же затронутые выше носят общетеоретический характер. 

На сегодняшний день, вопрос о необходимости создания Экологического кодекса Российской Фе-
дерации становится всё более актуальным. Данный факт обусловлен тем, что современная система эко-
логическое законодательства является несогласованной. Она состоит из кодексов, десятков законов и 
множества подзаконных актов, направленных на регулирование общественных отношений в сфере охра-
ны окружающей среды. Экологическая отрасль российского права обрекла себя абсолютный беспорядок, 
в регулировании вопросов, связанных с экологическими правонарушениями и правоприменением.  

Создание нового, единого и главного нормативного акта в экологическом праве, устранило бы 
все его существенные недостатки. Экологический кодекс Российской Федерации может стать чётко 
сформулированной и структурированной системой правовых норм, которая сменит множество дей-
ствующих экологических нормативно-правовых актов.  

Необходимо отметить, что попытки систематизации экологических норм предпринимались не-
сколько раз. Создание Экологического кодекса Российской федерации задумывалось ещё в советское 
время. К сожалению, данной идее не суждено было сбыться, поскольку начало перестройки надолго 
отложило обсуждения по вопросу создания единого нормативного акта экологического права.  

Все попытки создания Экологического кодекса являлись безрезультатными. Однако, работа по 
совершенствованию экологического законодательства никогда не заканчивалась. 

Возвращаясь к вопросу создания Экологического кодекса, стоит отметить, что приступая к его со-
ставлению, необходимо, в первую очередь, решить, что будет с рядом действующих федеральных за-
конов и подзаконными актами. Если все их соединить воедино, и назвать данный нормативно-правовой 
акт Экологическим кодексом, то получится закон, включающий в себя тысячи статей, пользоваться ко-
торым будет очень проблематично. Не говоря уже о поправках, которые будут вноситься чуть ли не 
еженедельно. Если использовать для создания кодекса выборочные статьи, то в таком случае возник-
нет проблема отделения их от законов, в которых они закреплены. 

По нашему мнению, подготовке создания Экологического кодекса Российской федерации должен 
предшествовать подробный анализ всех нормативно-правовых актов связанных с охраной окружающей 
среды, в результате которого будут устранены все пробелы в праве, выявленные повторяющиеся нор-
мы, внесены изменения в сомнительные статьи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо продолжать работу по созданию кодекса, 
который мог бы стать единым нормативно-правовым актом, регулирующим экологическую отрасль эко-
логического права. Экологический кодекс будет способствовать совершенствованию законодательства 
в сфере охраны окружающей среды, за счёт устранения ошибок в нормах, устранения пробелов и си-
стематизации. 

На наш взгляд, Экологический кодекс Российской Федерации должен включать: 
1. Общие положения. 
2. Физические среды. 
3. Природные пространства. 
4. Флора и фауна. 
5. Предупреждение вреда. 
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6. Ответственность за правонарушения. 
7. Приложения. 
По нашему мнению, Экологический кодекс Российской Федерации будет являться максимально 

действенным способом решения ряда экологических проблем. 
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные проблемы правового регулирования охраны атмо-
сферного воздуха, в частности подмена на практике понятий «нормативы» и «лимиты», низкий уровень 
платы за негативное воздействие на атмосферу, неэффективность принудительных способов воздей-
ствия на загрязнителей. Сделан вывод о необходимости повышения платы за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, расширения возможностей экономического стимулирования, усиления междуна-
родного сотрудничества в данной сфере. 
Ключевые слова: атмосферный воздух, охрана окружающей среды, лимиты, правовое регулирова-
ние, хозяйственная деятельность. 
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the substitution in practice of the concepts of "standards" and "limits", the low level of payment for the negative 
impact on the atmosphere, the inefficiency of forced methods of exposure to pollutants. It is concluded that it is 
necessary to increase the payment for emissions of pollutants into the atmosphere, to expand opportunities for 
economic incentives, to strengthen international cooperation in this area. 
Keywords: atmospheric air, environmental protection, limits, legal regulation, economic activity. 
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В современном мире экологические проблемы занимают одно из центральных мест. Воздействие 
человека на природу огромно и в настоящее время носит угрожающий характер не только для окружа-
ющей среды, но и для существования самих людей. Одной из опасных форм негативного воздействия 
на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха, состояние которого непосред-
ственным образом отражается на здоровье населения. 

Сегодня воздух считается общечеловеческим достоянием, а потому субъекты, осуществляющие 
промышленную и хозяйственную деятельность, используют его небрежно, что приводит к серьезным 
отрицательным последствиям. В связи с этим особую важность приобретает государственное регули-
рование, которое по характеру воздействия на природопользователя позволяет выделить несколько 
основных групп инструментов: 

1) программно-целевые (экологическая политика, планы действий по охране окружающей сре-
ды, целевые программы и прогнозы и т.п.); 

2) компенсационные (плата за негативное воздействие на окружающую среду; обязанность 
возмещения вреда, причиненного в результате нарушения экологического законодательства; админи-
стративные штрафы; акцизные налоги в сфере экологии и пр.); 

3) поощрительные (предоставление льгот при внедрении наилучших существующих техноло-
гий, строительстве важных природоохранных объектов; льготное кредитование проектов, направлен-
ных на осуществление природоохранной деятельности; ускоренная амортизация объектов основных 
фондов, имеющих природоохранное назначение) [1, с. 3]. 

Таким образом, можно отметить, что возможностей правового регулирования охраны атмосфер-
ного воздуха от загрязнения в процессе осуществления промышленной и иной хозяйственной деятель-
ности, достаточно много. Несмотря на это, не все из них используются в настоящее время в Россий-
ской Федерации. Экологическое законодательство России, регулирующее охрану окружающей среды в 
целом и атмосферного воздуха в частности, нельзя назвать совершенным, что приводит к неэффек-
тивности реализации норм, действующих в стране. 

Например, в соответствии с ч. 2 ст. 50 Федерального закона «Об охране окружающей среды» [2] 
осуществление промышленной и иной хозяйственной деятельности предполагает соблюдение требо-
ваний в области охраны окружающей среды, природоохранных нормативов, в том числе нормативов 
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (далее – ПДК). Однако в отдельных слу-
чаях нормативы допустимых выбросов, основанные на ПДК, практически невыполнимы, поскольку 
большое количество промышленных предприятий использует старое оборудование.  

В этом случае они прибегают к использованию ч. 3 ст. 23 Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды», которая допускает при невозможности соблюдения указанных выше нормативов 
установление лимитов на выбросы на основе разрешений, выдаваемых на период проведения меро-
приятий по охране окружающей среды, модернизации технологий и реализации других природоохран-
ных проектов. Таким образом, лимиты по российскому законодательству направлены на стимулирова-
ние предприятий по использованию очистных сооружений и модернизации устаревшего оборудования.  

Между тем, на деле складывается иная ситуация. Лимиты начинают подменять нормативы, по-
скольку плата за лимитные и сверхлимитные выбросы меньше затрат, необходимых на модернизацию 
предприятия. В связи с этим отдельные авторы приходят к выводу о необходимости повышения размера 
платы за сверхлимитные выбросы и пересмотра действующей системы ПДК, которая стала бы реально 
выполнимой и обеспечивала бы сохранение приемлемого уровня экологической безопасности [3, с. 449]. 
По различным подсчетам ученых необходимое увеличение базовых ставок платежей за загрязнение ат-
мосферного воздуха составляет от 18 до 58 раз. Причем предлагается определить дифференцирован-
ные ставки платежей от экологической ситуации в регионе и его экологической значимости [1, с. 4-5].  

Другой вопрос возникает из анализа Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» 
[4]. Как следует из ст. 1 указанного закона, атмосферный воздух – это жизненно важный компонент 
окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за 
пределами жилых, производственных и иных помещений. Следовательно, качество воздуха внутри по-
мещений природоохранным законодательством не регулируется. Вместе с тем этому вопросу не уде-
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ляется внимания и в других отраслях права, что может привести к безнаказанному загрязнению возду-
ха внутри какого-либо производственного помещения в процессе осуществления промышленной или 
иной хозяйственной деятельности, а затем к постепенному переносу загрязняющих веществ в атмо-
сферу за счет движения воздуха. 

Среди проблем государственного регулирования охраны атмосферного воздуха в процессе про-
мышленной и иной хозяйственной деятельности, следует выделить неэффективность принудительных 
способов воздействия на хозяйствующих субъектов. Как полагают некоторые авторы, запреты, ограни-
чения и санкции должны сочетаться с адекватными экономико-стимулирующими и культурно-
воспитательными мерами [1, с. 2].  

Иногда фактор экономической выгоды включается автоматически. Например, модернизация обо-
рудования на предприятии приводит к малоотходному или безотходному производству, чем сокращаются 
экологические платежи и санкции, экономится сырье и т.п. Однако, возвращаясь к вопросу о размерах 
экологических платежей, такое экономическое стимулирование не вполне действенно в настоящее вре-
мя, поскольку даже с учетом их снижения время окупаемости нового оборудования может занимать не 
просто годы, а десятки лет. Вместе с тем в условиях постоянной экономической нестабильности, огром-
ного числа банкротящихся предприятий (даже самых крупных), руководители хозяйствующих субъектов 
все реже строят планы на долгосрочную перспективу. Следовательно, повышение платы за выбросы в 
атмосферный воздух, увеличение штрафов за превышение лимитов и допустимых нормативов сократят 
сроки окупаемости модернизации производственных механизмов на предприятии. С одной стороны, этот 
процесс станет более экономически привлекательным, а с другой – в большей мере будет реализован 
принцип платности природопользования и возмещения вреда окружающей среде.  

Кроме всего изложенного, в научной литературе отмечается необходимость урегулирования гос-
ударством предельного соотношения лимитов и нормативов допустимых выбросов в атмосферный 
воздух хозяйствующими субъектами с целью недопущения подмены данных понятий в процессе осу-
ществления хозяйственной деятельности. Также предлагается закрепить в законодательстве процеду-
ру взаимодействия группы промышленных субъектов по разработке единой санитарно-защитной зоны 
с учетом общего количества выбросов в атмосферный воздух, что облегчит выполнение экологических 
требований и создаст стимул к их соблюдению [5, с. 345].   

Еще одна сложность регулирования заключается в том, что атмосферный воздух как объект не 
попадает полностью и не может попадать под юрисдикцию одного государства, поскольку он постоянно 
находится в движении. Зачастую загрязнение атмосферного воздуха в одном государстве происходит 
за счет переноса вредных веществ, источник которых находится в другом государстве (трансграничное 
загрязнение атмосферного воздуха). По этой причине национального государственного регулирования 
бывает недостаточно, необходимо международное сотрудничество, направленное на пресечение фак-
тов превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых в воз-
дух в процессе осуществления промышленной и иной хозяйственной деятельности [6, с. 5]. 

Подводя итог сказанному, можно утверждать, что масштабы негативного влияния на атмосферный 
воздух в процессе осуществления промышленной и иной хозяйственной деятельности постоянно растут. 
Это стало серьезной проблемой современности, поскольку не просто нарушает благоприятное состояние 
окружающей среды, но и приводит к ухудшению состояния здоровья населения. Государственное регу-
лирование охраны атмосферного воздуха в Российской Федерации требует совершенствования, в том 
числе принятия мер, создающих экономические стимулы ограничения загрязнения атмосферного возду-
ха, модернизации оборудования, которое уже устарело, но продолжает использоваться на производстве. 
Платежи за выбросы загрязняющих веществ атмосферу необходимо поднять в несколько десятков раз, 
чтобы соблюсти принцип платности природопользования и возмещения вреда окружающей среде. Осо-
бое внимание нужно уделить международному сотрудничеству в вопросах охраны атмосферного воздуха 
от загрязнения промышленными предприятиями и иными хозяйствующими субъектами. 
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Конституция РФ в статье 38 устанавливает, что «материнство и детство, семья находятся под защи-

той государства». Большое число международно-правовых актов регламентирует защиту семьи и детей.  
Преступления, направленные на нарушение прав несовершеннолетних и посягающие на отно-

шения, связанные с усыновлением (удочерением) детей, являются следствием действия множества 
обстоятельств, которые влияют на состояние, уровень данной преступности. 

Семейный Кодекс РФ к основным принципам семейного законодательства относит принцип при-
оритета семейного воспитания ребенка (пункт 3 статьи 1) и закрепляет право каждого ребенка жить и 
воспитываться в семье, насколько это возможно (пункт 2 статьи 54). Одной из основных гарантий со-
блюдения данного принципа в случае утраты ребенком родительского попечения является правовой 
институт усыновления.  

Отечественная практика и практика зарубежных стран показывает, что усыновление (удочере-
ние) – это предпочтительная форма устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей. При 
проведении процедуры усыновления (удочерения) в первоочередном порядке необходимо учитывать 
интересы несовершеннолетних детей.  

Статья 154 Уголовного Кодекса РФ под незаконным усыновлением  (удочерением), передачей 
детей под опеку, попечительство и на воспитание в приемные семьи понимают «действия, нарушаю-
щие установленный законом порядок усыновления (удочерения), передачи детей под опеку, попечи-

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы незаконного усыновления (удочерения) несо-
вершеннолетних детей в Российской Федерации, приводятся статистические данные, а также мнения 
ряда исследователей. Автором работы выносятся предложения по изменению ряда норм права, каса-
ющихся данного института. 
Ключевые слова: уголовное право, незаконное усыновление (удочерение), запрет усыновления, за-
кон «Димы Яковлева». 
 

TO THE ISSUE OF ILLEGAL ADOPTION (ADOPTION) IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Maslakova Elena Alexandrovna, 
Lavrinenko Marina Valerevna 

 
Аbstract: This article discusses the issues of illegal adoption of minor children in the Russian Federation, pro-
vides statistical data, as well as the views of a number of researchers. The author of the work makes pro-
posals to change a number of rules of law relating to this institution. 
Keywords: criminal law, illegal adoption, prohibition of adoption, the law "Dima Yakovlev". 
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тельство или на воспитание в приемную семью» [1]. 
Состав данного преступления состоит из четырех элементов.  
Что касается объекта преступления, то - это интересы семьи, детей и родителей,  установленный 

законом порядок усыновления (удочерения). 
Семейный кодекс РФ, принятый 8 декабря 1995 года, определяет ряд оснований и порядок усы-

новления (удочерения) детей, а также регламентирует установление опеки или попечительства, пере-
дачу ребенка в приемную семью. 

Следующий элемент – объективная сторона, состоящая в совершении ряда противоправных 
действий по усыновлению (удочерению) детей, передаче их в приемные семьи, передаче несовершен-
нолетних под опеку. Данные действия должны совершаться либо неоднократно, либо из корыстных 
побуждений. 

Можно сделать вывод, что диспозиция данной статьи – бланкетная. Она устанавливает уголов-
ную ответственность в случае нарушения норм Гражданского Кодекса, Семейного Кодекса, положений 
ряда федеральных законов (Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (в 
ред. от 03.08.2018)), иных нормативно правовых актов (Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 20.04.2006 N 8 (ред. от 17.12.2013) "О применении судами законодательства при рассмотрении дел 
об усыновлении (удочерении) детей"). 

Незаконные действия могут выражаться в: 
1. оформлении документов лицами, которые признаны судом ограничено дееспособными или 

недееспособными, а также лицами, лишенными родительских прав по суду или ограниченными судом в 
родительских правах и лицами, которые были отстранены от обязанностей опекуна или попечителя в 
связи с ненадлежащим выполнением возложенных на него обязанностей; 

2. оформлении документов на несовершеннолетних, родители которых не дали согласия на 
усыновление другими лицами; и т.д. 

Законом запрещена любая деятельность, совершаемая в целях подбора и передачи детей на 
усыновление (удочерения) от имени и в интересах лиц, которые желают усыновить детей. Данное по-
ложение установлено ст. 126.1 Семейного Кодекса РФ. 

Субъективная сторона преступления - это внутреннее психическое отношение субъекта к совер-
шаемому им общественно опасному деянию. Вина лица выражается в прямом умысле при наличии 
корыстных побуждений, образующих мотив преступления.  

Чаще всего за свое участие в незаконном усыновлении (удочерении) виновный желает получить 
материальное вознаграждение или иные выгоды. При условии установления судом факта совершения 
преступления неоднократно, мотивы виновного лица правового значения иметь не будут. [2, с.116]. 

Если отсутствуют признаки корыстных побуждений и признак неоднократности, то ответствен-
ность за незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его под опеку (попечи-
тельство) или в приемную семью предусмотрена ст. 5.37 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 

Что же касается неоднократности, то под ней понимают совершение указанных действий не ме-
нее двух раз.  

Корыстные побуждения заключаются в стремлении лица получить определенную материальную 
выгоду от незаконного усыновления (удочерения), установления опеки и попечительства.  

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, т.е. общий. 
Чаще всего данные преступления совершают лица, на которых возложены обязанности по оформле-
нию официальных документов на усыновление (удочерение), установления опеки, попечительства, пе-
редачи несовершеннолетнего в приемную семью. 

Актуальность данной темы заключается в необходимости полного научного исследования про-
блем незаконного усыновления (удочерения). Следует подчеркнуть дискуссионность вопроса призна-
ков субъекта преступления, что предусмотрено ст. 154 УК РФ. 

Ряд исследователей считают, что субъектом данного преступления является специальный субъ-
ект. Это вменяемое физическое лицо, «обладающее дополнительными (помимо основных - вменяемо-
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сти и достижения возраста уголовной ответственности) признаками, указанными в статьях Особенной 
части УК РФ» [3]. В данном случае к дополнительным признакам можно отнести функциональные обя-
занности по оформлению усыновления и передачи детей под опеку (попечительство), на воспитание в 
семьи граждан [4, с. 423-424].  

Другие же считают, что субъектом данного преступления является любое совершеннолетнее фи-
зическое лицо, которое может подпадать под определение специального субъекта, а также не являю-
щееся таковым [5, с. 18]. 

Согласимся с мнением С. С. Козлова, который утверждает, что субъектом данного преступления 
«являются лица, на которых возложены обязанности по оформлению официальных документов на усы-
новление (удочерение)». Например, работники интернатов, детских домов, медицинских учреждений и 
др. Субъектами также можно признавать усыновителей или удочерителей, представивших «заведомо 
подложные документы, которые необходимы для прохождения процедуры усыновления (удочерения)».  

Субъектов преступления, которое предусмотрено ст. 154 РФ, подразделяют на две группы: 
1. Физические лица, которые в соответствии со своими профессиональными обязанностями 

могут и должны участвовать в официальной процедуре усыновления (удочерения). 
2. Физические лица, которые приобрели право усыновления (удочерения) незаконно и физиче-

ские лица, которые по закону имеют такое право, но преследуют в этом корыстные цели. [5, с. 14-15]. 
Ограниченным является право на усыновление (удочерение) несовершеннолетних детей граж-

данами иностранных государств и лицами без гражданства. Такое усыновление (удочерение) возможно 
только в случае, если нет возможности передать детей на воспитание в семьи граждан Российской Фе-
дерации, которые постоянно проживают на территории России, либо на усыновление (удочерение) 
родственникам детей независимо от их гражданства и места жительства. 

Российская Федерация и ряд стран СНГ с 1990-х годов передают детей в зарубежные страны для 
усыновления (удочерения) иностранными гражданами. 

Данная процедура усыновления (удочерения) детей часто выражается в преступных и корыстных 
формах, что является большой проблемой современного мира. 

Международное усыновление (удочерение) зачастую характеризуется криминализацией и коммер-
циализацией. Серьезные нарушения имеются в процедуре усыновления детей иностранными граждана-
ми. Примером может быть процесс по «сиротскому делу», прошедший во Владивостоке. Чиновник мэрии 
и старший воспитатель обвинялись в попытке содействовать незаконному усыновлению ребенка гражда-
нами РФ. Они внесли в официальные документы заведомо ложные сведения о том, что девочка предла-
галась для усыновления четырем российским семьям и о том, что родственники ребенка отказываются 
брать ее на воспитание. Суд вынес обвинительный приговор в отношении данных лиц [6]. 

В целях защиты несовершеннолетних детей-граждан России 21 декабря 2012 года Государ-
ственная Дума РФ приняла в третьем чтении ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к наруше-
ниям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" или 
"Закон Димы Яковлева". Данный нормативно правовой акт ввел запрет на усыновление российских де-
тей гражданами США.  

Появление "Закона Димы Яковлева" вызвало большой резонанс в обществе. Дмитрий Ливанов, 
глава профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина выступили 
против введения данного закона. 

Секретарь Президента – Дмитрий Песков говорил о невозможности пересмотра решения о за-
прете на усыновление американскими гражданами детей из России, так как США выступают против 
заключения с Россией договора, по которому Россия могла бы следить за судьбой детей до достиже-
ния ими совершеннолетия [7].  

По мнению правоведа Бориса Альтшулера «Много детей-инвалидов остается в интернатах, и, 
несомненно, если бы «закона Яковлева» не было, то какое-то количество из них уехало бы в Штаты» [8]. 

Что касается статистических данных, то аналитики приводят такие данные:  
«В 2017 году выявили 49520 детей, в российские семьи было устроено 45 846 детей (включая 

тех, кого выявили в другие годы), в иностранные семьи - 380 детей.  
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В 2016 году было выявлено 57290 детей, в российские семьи было устроено 53 633 ребенка, в 
иностранные семьи было передано 486 детей» [9]. 

Исходя из данной информации, можно сделать вывод, что наблюдается спад в усыновлении де-
тей российскими и иностранными семьями. 

Таким образом, вопрос охраны личности несовершеннолетнего тесно связан с охраной семейных 
отношений. В разделе VII Уголовного кодекса «Преступления против личности» установлены нормы, 
регламентирующие уголовную ответственность за преступления против несовершеннолетних и семьи.   

Считаем целесообразным усилить уголовную ответственность за незаконное усыновление (удо-
черение). В частности, исключить признак неоднократности из диспозиции статьи 154 УК РФ, так как 
разово совершенное незаконное усыновление в отсутствии мотива корыстных побуждений, по смыслу 
статьи не образует состава данного преступления. Эти меры будут способствовать эффективной за-
щите прав и интересов несовершеннолетних и семьи. Также необходимо дополнить санкцию ст. 154 УК 
РФ наказанием в виде лишения свободы и ввести квалифицирующий признак в виде «использования 
служебного положения». 
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НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ 
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Преступное насилие признают одной из острых и масштабных проблем современного российско-

го общества, насилие неизменно относится к числу наиболее опасных антиобщественных явлений, ха-
рактеризующихся «повышенной, чрезмерной деструктивностью и необратимыми последствиями». 

Несовершеннолетние являются самой незащищенной, уязвимой и чаще подвергающейся наси-
лию социальной группой. В Указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 отмечается, что одна из опасных 
проблем в сфере защиты прав детей является насилие над детьми. При этом значительная часть пре-
ступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей совершается в семье, а также 
лицами, обязанными по закону заботиться о ребенке. Однако ситуация, сложившаяся в сфере профи-
лактики преступлений против детей, защиты их прав, является неудовлетворительной и требует приня-
тия неотложных мер. 

В докладе об эффективности работы по профилактике жестокого обращения с детьми в учре-
ждениях социального обслуживания семьи и детей Архангельской области на заседании коллегии Е.В. 
Колпакова сообщает, что с 2010 года по 2014 на детский телефон доверия в Архангельской области 
поступило 14037 звонков, из них 8444 звонка поступило от детей, что составляет около 60 % звонков. 
От общего числа обратившихся детей 184 звонка связаны с насилием и жестоким обращением с ре-
бенком: 74 обращений по вопросам жестокого обращения с ребенком в семье; 68 - по вопросам жесто-
кого обращения с ребенком в среде сверстников; 26 - по вопросам жестокого обращения с ребенком 
вне семьи; 16 - по вопросам сексуального насилия в отношении ребенка. 

Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность темы насилия в отношении несовершен-
нолетних, приводятся статистические данные, связанные с фактами насилия в отношении несовер-
шеннолетних. Исследуется и анализируется вопрос о различных подходах к определению понятия и 
видов насилия в уголовном праве. 
Ключевые слова: уголовное право, насилие, виды насилия, несовершеннолетние, уголовное законо-
дательство. 
 

VIOLENCE AGAINST MINORS: CONCEPT AND TYPES OF VIOLENCE 
 

Tyulyubayeva Tamara Olegovna 
 
Abstract: this article discusses the relevance of the topic of violence against minors, provides statistical data 
related to the facts of violence against minors. The question of different approaches to the definition of the 
concept and types of violence in criminal law is investigated and analyzed. 
Key words: criminal law, violence, types of violence, minors, criminal law. 
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По данным Государственного бюджетного комплексного учреждения Архангельской области об-
щего типа «Архангельский центр социальной помощи семье и детям» в 2015 году 157 несовершенно-
летних подверглось насилию. В 2016 году 283 случаев, связанных с фактами совершения насилия в 
отношении несовершеннолетних, было зарегистрировано в центре. В 2017 году 123 несовершеннолет-
них подверглось насилию. Таким образом, можно отметить стабильно высокую статистику числа про-
тивоправных действий насильственного характера. В тоже время следует отметить, что проблема 
насилия над несовершеннолетними часто носит латентный характер, поэтому встает вопрос о досто-
верности и полноценности данных, о масштабах и последствиях данного явления. 

Обращение к темам исследований позволяет сделать вывод, что проблема, связанная с насили-
ем в отношении несовершеннолетних, является актуальной и многоаспектной. Данная проблема осве-
щена в трудах Ю. М. Антоняна, С.Ш. Ахмедовой, А. И. Долговой, А.Э. Жалинского, С. Н. Золотухина, 
Ю.В. Зырянова, Л.А. Колпакова, А.М. Мартиросьян, А.И. Марченко, Н.В. Машинской, А. М. Нечаева, 
Э.Ф. Побегайло, Л.В. Сердюк, З.Р. Танаевой, П.В. Шмарион, А.В. Штефан и др. 

Учитывая вклад указанных исследователей в разработку обсуждаемой проблемы, следует отме-
тить, что некоторые аспекты в работах требуют систематического анализа опыта правоприменитель-
ной и профилактической деятельности, с учетом сегодняшних изменений в сфере охраны жизни и здо-
ровья, а также прав и интересов несовершеннолетних. Кроме того, несмотря на актуальность исследо-
вания насилия и существующий обширный круг научных разработок, отсутствует единая точки зрения 
на такие фундаментальные вопросы, как понятие, признаки и виды насилия. Представляется, что про-
блема их определения связана со сложностью и множественностью проявлений насилия, наличием 
большого количества доктринальных толкований, а также отсутствием их нормативных определений. 

Так, международные стандарты в области прав человека, национальное законодательство не 
дают четкого определения понятия насилия в отношении несовершеннолетних. В Конвенции ООН о 
правах ребенка указано о необходимости применять законодательные и иные меры с целью защиты 
ребенка от всех форм физического, а также психологического насилия, оскорбления или злоупотреб-
ления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, в том 
числе включая и сексуальное злоупотребление. Однако перечисленные виды насилия, их отличие не 
раскрываются далее [1].  

Кроме того, понятие «насилие» как уголовно-правовая категория употребляется в действующем 
уголовном законодательстве в статьях Общей и Особенной частях. В статьях, связанных с насилием, 
формулировки диспозиций часто вызывают сложности при их толковании и квалификации преступле-
ний, совершенных с применением насилия. В УК РСФСР 1926 годов под физическим насилием пони-
мали «сопротивление» (ст. 73 УК), «мучение» и «оскорбление действием» (ч.2 ст. 110 УК), «насиль-
ственное лишение свободы» (ст. 147 УК) и т.д. Применительно к психическому насилию употреблялись 
термины «принуждение» (ст. 73, 155 УК); «угроза» (ст. 153 УК). В УК РФ 1996 года признак насилия в 
некоторых статьях выступает как конструктивный (ст. 117 УК, ст. 131 УК), в ряде случаев насилие явля-
ется отягчающим обстоятельством п. «в» ч.2 ст. 150 УК, ч.2 ст. 150 УК) [2, с.18].  

В действующем УК вместе с понятием «насилие» встречаются смежные термины, обозначающие 
данную категорию, например, «истязание», «пытка», «насилие», «издевательство».  

Неоднозначность понимания «насилия» наблюдается и в уголовно-правовой литературе.  Сле-
дует раскрыть некоторые из подходов ученых к данной проблеме.   

В научной литературе ряд авторов выделяет условно три подхода в определении понятия наси-
лия. В первом подходе под насилием понимается физическое (побои, удар, изнасилование, лишение 
свободы и т.д.) и психическое (угроза применения насилия) посягательство на телесную неприкосно-
венность (Л.С. Белогориц-Котляровский, В. И. Симонов, В. Г. Шумихин, Р.А. Базаров). Второй подход 
заключается в понимании насилия как причинения физической боли, то есть причинение вреда здоро-
вью (С.В. Познышев, И.П. Горелик, В.Д. Набоков, Б.С. Никифоров, Л.Д. Гаухман, Г.А. Кригер). Третий 
подход рассматривает насилие с точки зрения принуждения, то есть против желания потерпевшего 
(А.А. Пионтковский, Францфон-Лист, Р.Д. Шарапов) [3, с.191]. Точку зрение авторов о наличии в наси-
лии деятельности, направленной на покушение свободы воли, можно выделить в отдельную группу, 
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поскольку здесь в понятие насилия включается такой ее признак, как направленность действий на по-
давление свободного волеизъявления, лишение свободы (А.В. Иващенко, А.И. Марченко, Л.В. Сердюк, 
И.С. Колесников).  

Анализ приведенных подходов в понимании насилия, позволяет говорить в общем о том, что 
насилие — это физическое или психическое воздействие на человека против (вопреки) его воли, с це-
лью причинения умышленного вреда правам, интересам и свободе личности.  

Не менее дискуссионным вопросом является определение видов насилия. Наиболее часто в 
теории уголовного права выделяют физическое, сексуальное и психическое насилие. Н.Г. Крылов в 
своей работе конкретизирует также такие виды насилия, как телесное, информационное, интеллекту-
альное, инструментальное, а также имущественное [4, с.133]. 

В отчетах Государственного бюджетного комплексного учреждения Архангельской области обще-
го типа «Архангельский центр социальной помощи семье и детям» в 2015 году было зарегистрировано 
81 % случаев физического насилия в отношении несовершеннолетних, 11 % психологического насилия 
и 8 % сексуального. В 2016 году в 89 % случаев отмечается физическое насилие в отношении несо-
вершеннолетних, 7 % - психологическое насилие и 4 % - сексуальное. В 2017 году 77 % несовершенно-
летних подверглось физическому насилию, 9 % сексуальному, 4 % психологическому и 10 % пренебре-
жительному.  

Как следует из приведённых количественных данных, подавляющее число преступлений против 
несовершеннолетних составляют физическое насилие, однако отмечается и наличие случаев сексу-
ального и психологического насилия. 

Из отчета научно-исследовательской работы «Сравнительный анализ личности несовершенно-
летних г. Архангельска, подвергшихся и не подвергшихся насилию за 2017 год» по результатам диагно-
стики несовершеннолетних получены данные, в которых указанно, что психологическому насилию под-
верглись 23 % опрошенных подростков, а физическому насилию 18,2 % [5, с.18].  

Таким образом, можно говорить о том, что психологическое насилие встречается среди преступ-
лений насильственного характера в отношении несовершеннолетних, однако данный вид насилия не 
является объектом уголовно-правовой охраны, что может выступать в качестве рекомендации о за-
креплении данного объекта.  
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Привилегированные виды причинения вреда здоровью, к которым законодатель относит умыш-

ленное причинение вреда здоровью средней тяжести или тяжкого в состоянии аффекта, причинение тяж-
кого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необ-
ходимых для задержания лица, совершившего преступление, можно определить как деяния, нарушаю-
щие анатомическую целостность и физиологические функции органов и тканей человека в результате 
воздействия физических, химических, биологических и психических факторов внешней среды, которые 
были совершены при наличии признаков и обстоятельств, включенных в состав преступления, влияющих 
на его квалификацию и отражающих личность виновного, а также пониженную степень общественной 

Аннотация: В статье предложен ответ на вопрос: можно ли привилегированные виды причинения 
вреда здоровью рассматривать в качестве системы, которая имеет место в общей системе 
преступлений против здоровья? Исследуются основные признаки, раскрывающие системную природу 
привилегированных видов причинения вреда здоровью: умышленного причинения вреда здоровью 
средней тяжести или тяжкого в состоянии аффекта, причинения тяжкого вреда здоровью при 
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление.  
Ключевые слова: система, привилегированные виды причинения вреда здоровью, системный подход, 
системные признаки, причинения вреда здоровью в состоянии аффекта, превышении пределов 
необходимой обороны, превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление. 
 

GENERAL DESCRIPTION OF THE SYSTEM OF THE PREFERRED TYPES OF PERSONAL INJURY 
 

Alena Usacheva P. 
 
 
Abstract: the article offers an answer to the question: is it possible to consider privileged types of harm to health 
as a system that takes place in the General system of crimes against health? The main features that reveal the 
systemic nature of the privileged types of harm to health are studied: intentional harm to health of moderate or 
severe in the heat of passion, causing serious harm to health when exceeding the limits of the necessary 
defense or exceeding the measures necessary for the detention of the person who committed the crime. 
Keywords: system, preferred types of harm to health, system approach, system features, harm to health in 
the heat of passion, exceeding the limits of necessary defense, exceeding the measures necessary for the 
detention of the person who committed the crime. 
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опасности совершенного им деяния. Без всякого сомнения, обозначенные составы преступлений взаимо-
связаны между собой, однородны и имеют определенный порядок в их расположении. Кроме того, обо-
значенные виды составов преступления имеют общие черты, позволяющие объединить их в одну группу 
привилегированных видов, и отличающих их от иных преступлений против жизни и здоровья. Исходя из 
чего, возникает вопрос: можно ли в этом контексте говорить о некой отдельной системе, которая имеет 
место в общей системе преступлений против здоровья, а именно о системе привилегированных видов 
причинения вреда здоровью? Для ответа на этот вопрос есть необходимость не только более детально 
рассмотреть привилегированные виды причинения вреда здоровью, но и понятие системы в целом. 

В настоящее время термины «система» и «системный подход» получили широкое распростране-
ние, ведь они, без сомнения, имеют широкую область применяются в науке, в том числе и юриспруден-
ции. Как справедливо отмечает Э.Г. Юдин, системный подход представляет собой методологическое 
направление современной науки, эффективность применения которого обусловлена тем, насколько орга-
нично и последовательно его понятия и принципы проводятся в ходе такого исследования [1, с. 38]. Ана-
лизируя отдельные работы ученых в области уголовного права можно прийти к выводу, что системный 
подход активно применяется при анализе принципов уголовного права, системы уголовных наказаний [2, 
с. 240; 3, с. 513], либо при исследовании отдельных видов преступлений [4, с. 272; 5, с. 184]. Однако, си-
стема привилегированных составов преступлений, и тем более система привилегированных видов при-
чинения вреда здоровью, исследована не в полной мере. Так, только в трудах отдельных авторов можно 
встретить рассмотрение привилегированных составов в качестве системы [6, с. 217]. 

Рассматривая привилегированные виды причинения вреда здоровью в качестве системы, 
необходимо понимать, что сам термин «система» в русском языке понимается исходя из нескольких 
его значений: 

 «это может быть своего рода порядок в расположении действий и их связи; 

 система может являться некой формой организации; 

 система представляет собой нечто целое, что находится в единстве частей, которые при 
этом расположены и находятся в определенной связи; 

 система может выражаться в форме общественного устройства или строя; 

 система может представлять собой совокупность организаций, которые однородны по 
решаемым ими задачам или учреждений, которые организационно являются одним целым; 

 система – это то, что уже давно стало обычным, нормальным и регулярным» [7]. 
В переводе с греческого языка, система представляет собой «объективное единство 

закономерных и связанных друг с другом предметов, явлений, а также знаний о природе и обществе» 
[8, с. 65]. Представляется интересным мнение О.Е. Мешковой, которое считает, что «использование 
теории целостных систем дает, своеобразное видение правовых предметов, процессов, явлений. Во-
вторых, несомненна управленческая ценность: ставится вопрос о подчинении функционирования права 
целям общества. Это влечет также выдвижение предположения о проблематичности 
(целесообразности) установления господства права над государством (теория правового государства). 
В-третьих, пристальное внимание в исследовании следует обратить на процесс эволюции правовой 
надстройки: поскольку это система объективно-субъективная, то системообразующие факторы 
выявляются при взаимодействии системы и окружающей среды, что для социальных систем имеет 
особое значение, в отличие от субъективных и объективных. И это далеко не полный перечень 
перспектив, открывающихся для создания концепции целостных социальных систем применительно к 
правовым явлениям и процессам [9, с. 87]. 

Несмотря на то, что привилегированных видов причинения вреда здоровью в УК РФ содержится 
относительно немного (ст. 113 и ст. 114 УК РФ), рассматриваемым видам преступления присущи 
системные признаки, которые позволяют их исследовать в качестве единого системного образования. 
Так, к основным признакам, раскрывающим системную природу привилегированных видов причинения 
вреда здоровью можно отнести: 

1. Целостность системы и однородность ее элементов. Так, данные виды преступлений - 
причинение вреда здоровью в состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обороны и 
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при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление - имеют общие 
черты и обладают необходимым единством. Во – первых, всем им помимо признаков основного 
состава, присущи также и привилегирующие признаки. Во- вторых, привилегированные составы 
причинения вреда здоровью характеризуются только умышленной формой вины. В - третьих, все 
преступления, относящиеся к данному виду характеризуют состав преступления с пониженной 
общественной опасностью. В четвертых, общим для рассматриваемых видов преступлений является и 
то, что привилегированный характер причинения вреда здоровью законодатель связывает с виктимным 
или аморальным, поведением потерпевшего, который своими действиями (бездействиями) 
спровоцировал возникновение психотравмирующей ситуации, аффекта, либо вынудил обороняться, 
лицо защищая свою личность и права или других лиц, охраняемых законом интересов общества или 
государства от общественно опасного посягательства, либо совершивших преступление. 

2. Иерархичность. Заключается в том, что каждый компонент системы в свою очередь может 
рассматриваться как система, а исследуемая в данном случае система представляет собой один из 
компонентов более широкой системы [10, с. 463]. Исходя из этого, система привилегированных видов 
причинения вреда здоровью как один из компонентов системы составов преступлений против здоровья, а 
последняя - как компонент, или подсистема, более широкой системы преступлений против личности и т.д. 
В то же время, система привилегированных видов причинения вреда здоровью является составным 
компонентом системы привилегированных составов преступлений. При этом, система привилегированных 
видов причинения вреда здоровью также состоит из отдельных подсистем (компонентов): причинение 
вреда здоровью в состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обороны и при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

3. Единство критериев выделения привилегированных видов причинения вреда здоровью. 
Основой градации составов преступления на основной, привилигированный и квалифицированный 
служат, как правило, такие критерии, как: степень общественной опасности деяния, структура или способ 
описания элементов и признаков состава преступления в УК РФ. Не вызывает сомнения, что 
обозначенные критерии будут одинаковыми у всех привилегированных составов. Характер общественной 
опасности всех видов причинения вреда здоровью (простого, квалифицированных и привилегированных 
составов) одинаков, поскольку во всех случаях объектом посягательства является в первую очередь 
здоровье человека, а общественно опасное последствие заключается в том, что здоровью причинен 
вред. Однако единый критерий выделения привилегированных составов не означает равенства 
оснований их привилегизации, так как последние относятся в том числе к особенностям субъекта 
преступления, объективной и субъективной сторон, а также поведению потерпевшего. 

4. Системе привилегированных видов причинения вреда здоровью свойственна относительная 
устойчивость и самодостаточность. Установленный законодателем в УК РФ перечень 
привилегированных видов причинения вреда здоровью на сегодняшний день является 
исчерпывающим. Генезис и развитие уголовного законодательства об ответственности за причинение 
вреда здоровью свидетельствуют о том, что на протяжении истории в зависимости от конкретных 
исторических условий, уровня развития общественных отношений, задач, стоящих перед государством 
совершенствовался язык конкретных видов причинения вреда здоровью, при этом состав оставался 
практически неизменным, одни и те же преступления то включались в обозначенную категорию 
привилегированных, то исключались из нее. Так, еще в нормах «Русской правды» можно встретить 
первые письменные упоминания о причинении вреда здоровью состоянии необходимой обороны, 
сильного душевного волнения и задержании преступника, вплоть до причинения смерти последнему, 
хотя и в довольно примитивном понимании. В связи с чем, на данном этапе можно констатировать 
относительную стабильность и самодостаточность системы привилегированных видов причинения 
вреда здоровью, что совершенно не исключает ее дополнения или корректировки. 

5. Система привилегированных видов причинения вреда здоровью обладает также таким 
признаком как самостоятельность. Привилигирующие признаки предназначены для дифференциации 
уголовной ответственности и связаны со всем комплексом уголовно-правовых последствий 
преступления, а не только с наказанием, что подчеркивает их самостоятельный характер. Несмотря на 
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то, что у правоприменителей могут возникать определенные трудности при разграничении преступных 
деяний с простым составом от привилегированных, данные виды преступлений самостоятельны и 
самодостаточны. К примеру, Д. В. Немтинов вполне обоснованно отмечает, что проблемы, 
возникающие при квалификации преступного деяния, во многом объясняются несовершенством той 
или иной уголовно-правовой нормы, стремление упростить уголовно-правовую норму привело к 
неточному истолкованию известного психологического понятия - аффекта [11, с. 382]. 

6. При этом, значимость привилегированных видов причинения вреда здоровью сложно 
переоценить, ведь они способствуют дифференциации уголовной ответственности и позволяют на 
законодательном уровне разделять ответственность за причинение того или иного вреда здоровью с 
учетом степени общественной опасности совершенного деяния, что в свою очередь соответствует 
такому принципу права как справедливость. 

Таким образом, система привилегированных видов причинения вреда здоровью представляет 
собой предусмотренную уголовным законом (статьями 113-114 УК РФ) целостную, иерархически 
организованную, самостоятельную, относительно устойчивую и самодостаточную совокупность видов 
причинения вреда здоровью элементов (составов преступлений с привилегирующими признаками), 
взаимодействие и взаимосвязь которых обусловлены единством критериев выделения 
привилегированных составов. 
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В настоящее время в науке уголовного права уделено недостаточно внимания вопросам крими-

нализации и декриминализации. Указанные институты, как правило, рассматриваются лишь при изуче-
нии эффективности отдельных нормативно-правовых актов. В период с 1996 года, то есть за время 
действия нового уголовного законодательства, отсутствуют монографические работы, посвященные 
аспектам криминализации и декриминализации. Некоторые аспекты проблемы рассматривались на 
уровне отдельных журнальных публикаций. 

Основанием криминализации деяния должна служить, в первую очередь, его общественная опас-
ность. При этом подлежат учету причины и условия противоправного деяния, степень их распространен-
ности, причиняемый ущерб, особенности субъекта преступления и другие значимые факторы [1, с. 180]. 

Наукой уголовного права разрабатывается концепция криминализации деяний. Ряд авторов счи-
тают, что законотворческая деятельность целесообразна только в случае ее соответствия общему 
направлению развития общественных отношений, а не только условиям отдельного этапа развития 
социума. Следует обратить внимание на зависимость институтов криминализации и декриминализации 
от происходящих социальных, политических и экономических перемен, государственной идеологии, 
правосознания. Очевидно, что целесообразность криминализации зависит от ряда факторов, среди 
которых нужно выделить общественную опасность совершенного деяния; степень распространенности 
данного деяния; степень тяжести наступивших в результате совершения деяния последствий, а также 
антисоциальную направленность деяния и лица, совершившего данное деяние [2, с. 17]. 

Аннотация: В статье поднимаются вопросы криминализации и декриминализации в отечественном 
уголовном законодательстве. Особое внимание обращается на зависимость криминализации, декри-
минализации от качества и точности юридической техники. 
Ключевые слова: криминализация, декриминализация, уголовное право, уголовный закон. 
 

CRIMINALIZATION AND DECRIMINALIZATION IN MODERN CRIMINAL LAW 
 

Bisinov Nurlan Bigassavi, 
Baglay Yuliya Vladimirovna 
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Декриминализация – это процесс установления факта отсутствия общественной опасности 
конкретных деяний, признания нецелесообразности правовой борьбы с ними и отмены их уголовной 
наказуемости. По сути, декриминализация является процессом, прямо противоположным процессу 
криминализации. 

Декриминализация устанавливает факт исключения уголовной ответственности за деяния, кото-
рые ранее признавались преступлениями и влекли за собой установление наказания, она является 
«антиподом» криминализации. 

Декриминализировано может быть как деяние в целом, так и его часть. В качестве примера при-
ведем состав нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, регла-
ментированный статьей 264 УК РФ 1996 года. Первая редакция данной нормы предусматривала при-
влечение к уголовной ответственности за указанные действия, если они повлекли за собой причинение 
по неосторожности тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного 
ущерба. В Федеральном законе «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации», принятом 25 июня 1998 года, норма, предусматривающая уголовную ответственность за 
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, влекущее за собой при-
чинение крупного ущерба, была исключена, а данное деяние декриминализировано. В результате при-
нятия Федерального закона от 8 декабря 2003 года «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» нарушение правил, влекущее за собой причинение по неосторожности 
средней тяжести вреда здоровью, также перестало быть преступлением. 

При декриминализации какого-либо деяния зачастую происходит так, что рассматриваемое дея-
ние признается правонарушением другого вида (административным, гражданским). 

7 декабря 2011 года был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Принятие дан-
ного закона повлекло за собой бурное обсуждение общественностью проблем декриминализации. Есть 
мнение, что российская уголовная политика нуждается в либерализации. Однако, большинство ученых, 
исходя из статистических данных об увеличении количества преступлений в России, придерживаются 
мнения о том, что гуманизация, смягчение положений уголовного закона не являются эффективными, 
достаточными мерами в борьбе с ростом преступности, а многочисленные предложения ученых по со-
вершенствованию уголовного законодательства не получают практической реализации. 

В последнее время в теории уголовного права упоминается процесс пенализации. Он состоит в 
установлении принципов применения за преступные деяния наиболее строгого государственного при-
нуждения, в установлении целей уголовно-правового воздействия на лицо, совершившее общественно-
опасное деяние. Пенализацию можно рассматривать, как количественную сторону криминализации: ее 
карательную составляющую [3, с. 62]. 

Ученые, а также представители судебных и государственных органов справедливо обращают 
внимание на зависимость процессов криминализации, декриминализации от законодательства, которое 
нередко страдает своим качеством [4, с. 21]. 

Нормативно-правовые акты разрабатываются группами авторов – представителями различных 
направлений в правовой науке. По этой причине многие дефиниции, используемые в тех или иных норма-
тивных актах, являются дискуссионными. Достаточно распространенной является ситуация, когда одни 
законы отсылают к нормам других нормативных актов, хотя те, в свою очередь, данных норм не содержат. 

Следует уделить особое внимание тому, что в настоящее время в стране наблюдается неблаго-
приятная криминальная обстановка. 

Так, за 2015 год, согласно сайту Министерства Внутренних Дел, количество преступлений состав-
ляет – 2 352 тысяч, что 8,6% больше, чем за аналогичный период 2014 года (2149 преступлений), на 2016 
год, количество преступлений составляет - 2 460 тысяч, за 2017 год – 2 458 тысяч преступлений. На ос-
новании представленных данных, можно сделать вывод о том, что государственная уголовная политика, 
на сегодняшний день не отвечает сложившейся в государстве тенденции роста преступности.  

В последние годы реформирование, осуществляемое в области уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного права, в основном, было направлено на либерализацию за-



100 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

конодательства. В области правоприменения наблюдается такая же ситуация. При этом преобразования не 
сопоставляются с криминологическими реалиями и в большинстве случаев научно не обоснованы [5, с. 37]. 

Учитывая вышесказанное, можно сказать, что гуманизация в государственной уголовной полити-
ке не должна выступать мерой борьбы с преступностью, а сама уголовная политика должна быть осно-
вана на четком понимании того, каких изменений в состоянии преступности можно будет добиться в 
результате совершенствования соответствующих институтов и норм уголовного права. 
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Статья 158 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за различные формы тайно-

го хищения имущества, является одной из наиболее распространенной в практике применения, была 
изучена многими учеными с различных ракурсов. Также больше внимание в юридической науке уделя-
лось вопросам квалификации краж, связанных с незаконным проникновением в хранилища. Так, общим 
вопросам изучения ст.158 УК РФ посвящены работы В.И. Кучерук, Р.Г. Исмагилова, А.В. Комкова, С.Ф. 
Егорова, И.С. Пантюшина, С.И. Буз, и др. 

Однако, на наш взгляд, вопросу теоретического осмысления понятия трубопровода, как храни-
лища, уделено незаслуженно мало внимания. Авторы, как правило, ограничиваются констатацией по-
зиции, приводимой в тексте УК РФ. Так, К.Н. Сережкина полагает, что термин «трубопровод», исполь-
зуемый в диспозиции п. «б» ч.3 ст.158 УК РФ, является синонимом термина «хранилище», приведенно-
го в примечании 3 к указанной статье.[1] 

Мы с указанной позицией не согласны, так как подобное понимание провоцирует конкуренцию 

Аннотация: В настоящей статье приводится критика действующей редакции ст.158 УК РФ относитель-
но обоснованности отнесения трубопровода к хранилищам, которое приводит к конкуренции частей 2 и 
3 статьи. По мнению автора, предусмотренная уголовным законом дифференциация уголовной ответ-
ственности за совершение кражи из трубопровода, нефтепровода, газопровода не соответствует прин-
ципам справедливости, не учитывает уровень общественной опасности указанных деяний. Также 
большие вопросы вызывает смысловое значение употребляемой в статье 158 УК РФ терминологии. 
Автором предложены изменения в диспозицию п. «б» ч.3 ст.158 УК РФ, а также в примечание 3 к ука-
занной статье позволяющие устранить данные противоречия. 
Ключевые слова: кража, хранилище, трубопровод, нефтепровод, газопровод. 
 

IS THE PIPELINE STORAGE? 
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Annotation: This article criticizes the current version of Article 158 of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration regarding the validity of attributing the pipeline to storage facilities, which leads to the competition of 
parts 2 and 3 of the article. According to the author, the differentiation of criminal responsibility provided for by 
the criminal law for committing theft from a pipeline, an oil pipeline, or a gas pipeline does not comply with the 
principles of justice, does not take into account the level of public danger of these acts. Also, the semantic 
meaning of the terminology used in article 158 of the Criminal Code of the Russian Federation raises big ques-
tions. The author proposed changes in the disposition of paragraph “b” of Part 3 of Article 158 of the Criminal 
Code of the Russian Federation, as well as in Note 3 to this article allowing to eliminate these contradictions. 
Keywords: theft, storage, pipeline, oil pipeline, gas pipeline. 
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норм уголовной ответственности, предусмотренной за совершение кражи из хранилища в соответствии с 
п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ и за совершение кражи из трубопровода в соответствии с п. «б» ч.3 ст.158 УК РФ.  

П. «б» ч.3 ст.158 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за кражу, совершенную из 
нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода. Очевидно, что указанные виды инженерной ин-
фраструктуры конструктивно представляют из себя разновидность трубопровода. При этом примеча-
нием 3 к ст.158 УК РФ трубопровод отнесен к разновидности хранилища. Возникает закономерный во-
прос, как разграничить уголовную ответственность за кражу просто из трубопровода как хранилища от 
кражи из видов трубопроводов, указанных в п. «б» ч.3 ст.158 УК РФ. На первый взгляд может показать-
ся, что конкретизируя типы трубопроводов до определенных, законодатель выделяет повышенную об-
щественную опасность кражи нефти, нефтепродуктов и газа среди других продуктов, которые могут 
перемещаться с помощью трубопровода. Данная повышенная опасность связана с тем, что тайное хи-
щение из трубопровода всегда сопровождается механическим повреждением тела трубы. Зачастую 
оно производится лицами, не имеющими специальной квалификации по производству данного вида 
работ, что может привести потенциально к утечке нефтепродуктов и газа, и вызвать аварию. И, следуя 
данной концепции, можно предположить, что под трубопроводом как хранилищем следует понимать 
все виды трубопровода, не относящиеся к указанным в п. «б» ч.3 ст.158 УК РФ.  

Однако в такой редакции не учитывается повышенная общественная опасность кражи из трубо-
провода иных легко-воспламеняющихся и ядовитых веществ, не относящихся к нефтепродуктам и га-
зам. К таковым можно отнести различные виды спиртов и кислот. Очевидно, что опасность, связанная 
с повреждением трубопроводов, по которым они транспортируются, не меньше, чем при краже из 
нефтепродуктопроводов и газопроводов[1].  

Много вопросов вызывает также сам факт определения трубопровода в качестве хранилища. 
Основное назначение трубопровода – транспортировка вещества на дальние расстояния. Наш взгляд, 
исходя из этого данный термин следует трактовать по его предназначению, а не по одного из видов 
использования. В качестве примера можно привезти грузовой автомобиль, оборудованный термобуд-
кой, который является средством транспортировки продуктов питания, хотя его конструкция создана 
для обеспечения их сохранности в пути.  

Ф.Н. Багаутдинов в своей работе предлагает уточнить определение трубопровода, указанное в 
примечании ст.158 УК РФ, дополнив его предназначением для транспортировки газа, нефти и нефте-
продуктов.[2] На наш взгляд, при таком подходе только усиливается конкуренция норм частей 2 и 3 
ст.158 УК РФ. На наш взгляд, в современной редакции наличие трубопровода как разновидности хра-
нилища является излишним, т.к. реальные ситуации совершения кражи из трубопроводов полностью 
поглощаются хищениями, предусмотренными п. «б» ч.3 ст.158 УК РФ. Это также соответствует принци-
пу поглощения более тяжким составим преступления менее тяжкого. 

Мы полагаем, что одним из путей решения проблемы конкуренции норм может быть обобщение 
представляющих повышенную общественную опасность предметов хищения, каковыми можно назвать 
легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. Соответственно диспозицию п. «б» ч.3 ст.158 УК РФ 
изложить в редакции «кража из трубопровода легковоспламеняющихся и ядовитых веществ», исключив 
понятие трубопровода из определения хранилища в связи с тем, что он таковым не является. 
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Еще в XIX веке Наполеон Бонапарт высказал свое мнение по поводу налогов: «Один нечестный 

бухгалтер страшнее армии неприятеля» [1], данный вопрос остается актуальным и на настоящий день. 
Налоговые преступления развиты по всему миру, неважно бедная ли страна, или развитая, борьба с 
уклонением от уплаты налогов является важным аспектом деятельности государств.   

Законодательство западных стран, закрепляющие налоговые нормы, в частности нормы по борьбе 
с преступлениями тщательно проработаны и составляют детальную систему. На наш взгляд, одним из 
главных аспектов налогового законодательства является то, что оно не применяет принцип презумпции 
невиновности и обязанность по доказыванию при рассмотрении судебных исков по налоговым делам 
возникает у налогоплательщика. Однако у обвиняемого (подозреваемого) в налоговом преступлении от-
сутствует право на отказ предоставлении информации, которая могла быть использована против него.  

Незначительным отличием российского законодательства от зарубежного является то, что нор-
мы уголовного права содержатся в едином Кодексе (Уголовный кодекс Российской Федерации), так как 
за рубежом в основном нормы о налоговых преступлениях закреплены в актах налогового законода-
тельства. В США это раздел 26 Свода законов США, в основу которого лег Кодекс внутренних доходов; 

Аннотация: В статье исследуются вопросы на тему борьбы с налоговыми преступлениями за рубежом, 
приводятся основные международные меры государственного принуждения в сфере уклонения от 
уплаты налогов, сравниваются санкции за налоговые преступления в различных странах, обращается 
внимание на важность своевременности и полноты расследования данных преступлений. 
Ключевые слова: налоговое законодательство зарубежных стран, налоговые преступления, меры 
государственного принуждения, наказания в сфере уклонения от уплаты налогов, противодействие 
налоговым правонарушениям. 
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в Великобритании, Италии и Японии — отдельные налоговые законы; во Франции — Общий кодекс о 
налогах. Однако в КНР также, как и в Российской Федерации налоговые преступления содержатся в 
Уголовном кодексе (УК КНР)  [2, с. 5]. 

За рубежом меры государственного принуждения в сфере уклонения от уплаты налогов считают-
ся наиболее жесткими и используются уже после наибольшего применения средств убеждения, осно-
ванных на заинтересованности граждан и организаций уплачивать налоги. Такое практикуется в Кана-
де, Болгарии, Франции, Украине и в Германии, где лишение своды на срок до 10 лет будет грозить не-
добросовестным налогоплательщикам [3, с. 35].  

В Канаде к ответственности за налоговые преступления будут привлекаться руководители ком-
пании, если суд признает размер неуплаченных налогов крупным, а во Франции и Украине такой срок 
предусмотрен для налоговых правонарушителей, совершивших преступление в сфере уклонения от 
уплаты налогов повторно. 

Тем не менее, самое строгое наказание применяется в государственной системе налоговых пра-
воотношений в Китае. Это единственное государство, где наказание за неуплату налогов является осо-
бо жестоким, например за получение обманным путем государственного налога, может применяться 
наказание в виде пожизненного заключения либо смертной казни [4, с. 247]. 

За рубежом принято налоговые преступления делить на два условных направления: американ-
ское и европейское [5, с. 139]. В США используют относительно жесткие методы в борьбе с налоговы-
ми преступлениями, которые применяются к налогоплательщику, практикуется криминализация значи-
тельного числа составов налогового преступления. 

Преступлением также будет являться несвоевременная подача налоговой декларации, если будет 
доказано, что налогоплательщик умышлено замедлил с ее составлением и подачей в соответствующий 
орган. Внесение в документацию налоговой отчетности заведомо ложных сведений считается серьезным 
преступлением и за совершение данного налогового преступления следует назначение санкции в виде 
штрафа до 100 000 долларов, а если преступление совершила корпорация – 500 000 долларов и тюрем-
ное заключение на срок до пяти лет. Помимо этого, штрафы имеют изощренную специфику. 

Например, при неполной уплате налогов взыскивается 5% от неуплаченной суммы и 50% от 
суммы, которую недобросовестный налогоплательщик получил бы, если бы положил данные денежные 
средства в банк под среднерыночный процент. Привязка размера штрафа к итогам возможной капита-
лизации налоговых сумм является надежным способом избежать и предотвратить ситуацию, когда 
налогоплательщику делается выгоднее не платить налоги, а вкладывать «сэкономленные» ресурсы в 
оборот и приобретать прибыль, на много порядков превышающие размеры определенных законода-
тельством наказаний 

На практике, если разговор идет о неуплате крупных сумм, многочисленные налогоплательщики-
нарушители просто мирятся с взысканием небольшого зафиксированного штрафа, поскольку, положив 
«сэкономленные» деньги на депозит, они нагонят упущенное.  

В Лас-Вегасе проводилось 34 ежегодное совещание Национального Института по Налоговому 
Мошенничеству (National Institute on Criminal Tax Fraud (NICTF)), на котором Министерство Юстиции 
США объявило о том, что были изменены принципы оценки наказания по налоговым преступлениям и 
был введен принцип «двойное наказание за налоговые преступления в США». 

Mark Daly – старший адвокат по судебным делам Налогового Департамента при Министерстве 
Юстиции США, сделал объявление, что теперь при назначении наказаний за преступления в сфере 
уклонения от уплаты налогов в США обвиняемым, прокуратура будет руководствоваться положениями 
2 части статьи S1,3. Данная статья содержит преступления, связанные с «отмыванием денег» и фи-
нансовыми махинациями в оффшорах [6]. 

Таким образом резиденты США могут быть подвергнуты двойному наказанию, что влечёт за собой 
увеличение штрафных санкций в десятки раз и увеличение срока лишения свободы. В то же время спе-
циалисты в налоговых вопросах говорят о том, что Налоговая Служба США (IRS) не будет наказывать 
физических лиц за просроченные отчёты FBAR, если налоги своевременно выплачиваются согласно по-
данной налоговой декларации и ранее IRS не предъявляло претензий по налоговым запросам [7]. 
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Мы считаем, что европейский подход отличается более мягкими наказаниями, применяемые с 
налогоплательщиками-нарушителями. 

В Европейских странах по возможности стремятся избегать судебных процедур, а штрафы сменя-
ются доплатами к налогам, устанавливаемыми в административном порядке. Однако в случае повторно-
го нарушения сумма штрафа возрастает неоднократно. Кроме того, применяется изъятие имущества, 
полученного за счет денежных средств, приобретенных в следствии уклонения от уплаты налогов, запрет 
заниматься коммерческой деятельностью, работать в государственных и муниципальных органах. 

В уголовном законодательстве Швеции и Франции, помимо штрафов, предусмотрены отдельные 
санкции за налоговые преступления в виде лишения свободы на длительный срок, в плоть то 10 лет. 

В некоторых государствах развивается тенденция применения способов государственного убеж-
дения, а не принуждения налогоплательщиков добросовестно выполнять свои обязанности по уплате 
налогов. Также, получил развитие метод замены уголовной ответственности на административную в 
случаях совершения неумышленного уклонения от уплаты налогов [8, c. 125]. 

Например, в Индонезии ежегодно публикуется список 200 частных компаний, уплативших самый 
крупный налог. По традиции президент страны награждает организации-налогоплательщиков почетны-
ми грамотами и также, они получают определенные налоговые льготы. 

Другой случай применения административной ответственности взамен уголовной является Гер-
мания, в ситуациях, когда затруднительно доказать умысел неуплаты налогов, применяются альтерна-
тивные нормы, предусматривающие крупные штрафы. 

Налоговая амнистия, проводится в Италии. По решению властей налогоплательщики имеют воз-
можность репатриировать фонды из стран с либеральным банковским законодательством. Налоговая 
амнистия предусматривает, что владелец капитала уплатит помимо налога 5 % штрафа со всего объе-
ма утаенных средств и не должен будет объяснять их происхождение [9, c. 796]. 

Таким образом, на наш взгляд, успех обеспечения экономической безопасности государства и 
реализации программы по противодействию налоговым правонарушениям во многом зависит от того, 
каким реальным содержанием она наполнена, какие меры заложены в ее основных положениях. 
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Предупреждение половых преступлений представляет большую сложность нежели предупре-

ждение других видов преступлений. Половые преступления носят сугубо интимный характер и не все-
гда жертва преступления желает рассказывать о случившимся, данный вид преступлений плохо кон-
тролируется правоохранительными органами.  

Предупреждение половых преступлений является актуальной темой, поскольку такие преступления 
оставляют непоправимый урон в жизни человека. Изнасилование, насильственные действия, пожалуй 
занимает первое место из всех преступлений, которое унижает и оскорбляет человека, его достоинство и 
навсегда остается в памяти. Как правило, бесследно такие жизненные моменты не проходят. В дальней-
шем женщина или мужчина приобретает комплексы и не может полноценно вести личную жизнь. У жен-
щин вырабатывается негативное отношение к мужчинам, и могут возникнуть проблемы со здоровьем. 
Ведь половые преступления непосредственно влияют на репродуктивную функцию женщины. Такая пси-
хологическая травма остается на всю жизнь. По мнению психологов, мужчины еще хуже женщин перено-
сят половые преступления. Это легко объяснимо, мужчины по природе сильнее и привыкли доминиро-
вать, и когда в отношении их совершают насильственные половые преступления, они ощущают, что ста-
новятся некем, теряют статус в обществе и не редко такое унижение приводит к суициду. Нами был про-
веден опрос, в ходе которого выяснилось, что 7 из 12 женщин, считают, что женщина после совершения в 
отношении ее изнасилования не сможет вести полноценную жизнь, и навсегда обретет психологические 
комплексы, 3 из 12 утверждают, что если женщина меланхолик, то неизбежен суицид, и 2 из 12 утвер-

Аннотация: В статье рассмотрены причины и условия совершения насильственных половых преступ-
лений лицами разной возрастной категории и разного статуса. Помимо этого было обращено внимание 
на роль и поведение жертвы таких преступлений. Также были предложены меры, которые могли бы 
предупредить преступления данного рода. 
Ключевые слова: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, причины, усло-
вия, меры предупреждения. 
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Abstract: The article deals with the causes and conditions of violent sexual crimes committed by persons of 
different age groups and different status. Attention was also drawn to the role and behaviour of the victim of 
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ждают, что можно дальше продолжать нормальную жизнь, главное вовремя обратиться за помощью к 
медикам с целью предотвращения половых инфекций. Мужчины оказались менее общительны, из 6 
опрошенных только один сказал, что лучше в таком покончить жизнь самоубийством, чем жить с таким 
позором и остальные высказались, что с ними такого не произойдет. Отрицание в психологии можно рас-
сматривать как страх, и можем предположить, что и эти мужчины нормально бы не отнеслись к такой си-
туации. Также был задан вопрос, если бы преступник совершил преступление против замужних женщин, 
какова бы была реакция мужей, на что практически все ответили, что это закончилось бы еще одним пре-
ступлением. Поэтому важно уделять много внимания такой щепетильной теме. 

Чтобы говорить о предупреждении насильственных половых преступлениях, важно разобраться 
в личности преступника, также имеет значение и личность жертвы. Зачастую насильники совершают 
преступления, для того, чтобы самоутвердиться в обществе, причиняя боль и унижение другому лицу , 
тем самым повышает свою самооценку. Важно разобраться, что приводит будущего насильника к такой 
жизни. Ведь проще предупредить преступление, чем устранять последствия уже совершившегося.  

Будущие насильники, как правило, это те люди, которые воспитывались в неблагополучной семье. 
Где, не было уважения к женщине, где отец мог поднять руку на мать, где царит аморальный образ жиз-
ни. Дети всегда берут пример со своих родителей, и не осознавая того ребенок копирует действия стар-
ших. В такой семье нарушается психологическое, нравственное и психоэмоциональное здоровье.  

Мы уже говорили, что цель совершения преступления в большей мере, самоутвердиться, под-
нять свою самооценку. Еще один фактор, это может быть безработица, плохие условия труда. Когда 
человек не может обеспечить себе достойную жизнь, при этом работая, он начинает раздражаться и 
выпускать свой гнев на тех, кто слабее. Особенно это отражает тех, у кого начальник женщина, которая 
имеет статус и достаток больше чем мужчина. К сожалению, такая проблема с каждым годом все 
больше обостряется. Ситуация в стране не самая лучшая, рабочих мест мало и заработная плата тоже 
маленькая. Вопреки законодательству, не малая доля работодателей выплачивает заработную плату 
меньше прожиточного минимума. Этот фактор, к большому сожалению, может устранить только госу-
дарство. Что касается улучшения условий труда и отдыха, то это в силах маленькой организации. 
Можно сделать комнату отдыха, поместить туда все атрибуты, которые будут снимать стресс и раз-
драженность, обязательно соблюдение трудового законодательства и не заставлять работать во время 
обеда, проведение различных мероприятий, которые будут объединять коллектив, где каждый будет 
чувствовать себя равноправным элементом маленького общества. Полезным будет общение с психо-
логом, и что важно общение это должно быть непринужденным, так, например, в некоторых подразде-
лениях системы МВД каждые два месяца проводится беседа с сотрудниками, где выясняются тяжелые 
жизненные ситуации и предпринимаются попытки их предотвращения. 

Не последнее место занимает нравственное воспитание, в том числе и половое. Особенно это ка-
сается подрастающего поколения, повторимся, проще предотвратить преступное поведение, чем испра-
вить закоренелого преступника. Суть такого воспитания должна состоять в том, чтобы искоренить цинич-
ность в половом общении, детей ориентировать на то, что каждый человек должен выступать уважаемым 
и равноправным партнером, независимо от пола. На сегодняшний день это очень даже актуально, по-
скольку дети большую часть проводят в школе, а у некоторых дома может быть неблагоприятная обста-
новка, где ребенку в принципе мало уделяется внимание, не говоря уже о половом воспитании. Многие 
родители, считают неприличным разговаривать со своим чадом на такую тему, так пусть такую функцию 
возьмет на себя образовательное учреждение. При этом введение такой дисциплины нечем не должно 
отличаться от любого другого предмета, чтобы подрастающее поколение не чувствовало себя неком-
фортно, и относилось к такому предмету точно также как к биологии, обществознанию, например. 

Также немаловажную роль играет общественный порядок. К сожалению, в нашем обществе ста-
ло нормой появление в общественном месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
А как справедливо отмечают, внутренним толчком к совершению изнасилования, насильственных дей-
ствий сексуально характера является состояние опьянения [2;c. 237]. Как известно жертва в состоянии 
опьянения тоже более уязвима и не может оказать сопротивление и защитить себя. Нельзя не отме-
тить еще один немаловажный фактор пьянства и алкоголизма. В этом состоянии человек не только се-
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бя подвергает стать жертвой или преступником, но и своих будущих детей. Давно известно, что алко-
голь оказывает негативное действие на жизни еще не родившегося ребенка – плода. Это стало 
настолько распространенной проблемой, что медики выделили «алкогольный синдром плода» [1;c. 
100]. Профилактика алкоголизма, охрана здоровья беременных, предупреждение черепно-мозгового 
травматизма и нейроинфекций с первых лет жизни – это профилактика многих расстройств половой 
сферы и нарушений полового поведения. 

Важно также должным образом организовать досуг молодых людей, прививание понятия «здоро-
вый образ жизни», чтобы всю свою энергию они направляли в правильное русло, и у них не возникало 
мыслей о совершении преступления, тем более полового. Нужно полностью исключить доступ к порно-
графическим материалам, если этого вовремя не сделать, ребенок может принять это за норму и не 
видеть в этом преступное поведение.  

В борьбе с половыми преступлениями важна и работа правоохранительных органов. С подрас-
тающим поколением нужно периодическое общение с сотрудником подразделения ПДН, чтобы напо-
минать детям о том изнасилование, насильственные преступления являются очень серьезным пре-
ступлением, и какое постигнет наказание за подобные действия. Должен вселяться страх за мысль со-
вершить подобное преступление.  

Что касается уже закоренелых преступников, то предлагается правоохранительным органам 
иметь банк преступников, в частности с половыми преступниками должен работать психолог. В каждом 
подразделении должна быть введена должность психолога, который бы составлял психологические 
портреты преступников, выявлял особенности этих людей. Это помогло бы в расследовании преступ-
лений, если бы мы знали особенности насильников, правоохранительным органам было бы проще 
ориентироваться в поиске. 

Подведя итог, можно сделать вывод о том, что для предупреждения половых преступлений, необ-
ходимо уделить внимание половому воспитанию со стороны правоохранительных органов, а также вве-
сти такой предмет как «Этика», где наравне с нормами поведения в обществе будет изучаться половое 
воспитание. Нужно исключить доступ к порнографическим материалам. К сожалению, в век индустрии, 
когда интернет и кабельное телевидение есть в каждом доме это сложно. Нужно проводить на об-
щешкольных собраниях профилактические беседы с родителями, где инспектор ПДН совместно с психо-
логом корректно донесет информацию. Отсюда вытекает и правильный досуг детей, нужно с детства 
приучать их быть занятыми в спорте, танцах, рисовании. Пропаганда спорта в наше время позитивно от-
ражается на мышлении детей, и они понимают, что лучше быть здоровым, не пить, не курить, а вести 
здоровый образ жизни. Также как, правильно, отмечают психологи, спорт позволяет избавиться от агрес-
сии, вместо того, чтобы выражать гнев на людей, животных. Организация общественного порядка также 
играет важное значение. Дежурство сотрудников правоохранительных органов, осмотр территорий, где 
малолюдно, плохое освещение или вовсе его нет, может предупредить множество преступлений. Также 
можно проводить беседы о правильном поведении в таких местах, и беседы с органами власти, чтобы 
все дворы, иные территории были оснащены светом. Для улучшения работы оперативных, следственных 
подразделений рекомендуется ввести должность психолога, который бы выявлял отличительные черты 
преступника. И в случае, если жертва не запомнила насильника. Правоохранительным органам было на 
что ориентироваться, какие лица склонны к совершению таких преступлений. Также необходим контроль 
за лицами, освободившимися из мест лишения свободы и осужденными за подобного рода преступле-
ния.  
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Уголовное наказание на сегодняшний день является приоритетной формой реализации уголов-

ной ответственности. Уголовный закон при применении мер уголовно-правового характера к женщинам, 
которыми было совершено преступление, предоставляет им ряд значительных преимуществ по срав-
нению с мужчинами. 

К.В.Дядюн справедливо заметила, что реализация гендерного подхода должна сочетаться со 
всеми принципами конституционного статуса человека и гражданина в РФ и не нарушать их баланс, так 
как при назначении определенных видов наказания лицам только при учете их биологической особен-
ности, происходит нарушение конституционных, международных, общих принципов права, потому что 
приоритет отдается в пользу гендерных стереотипов. [3, с.542] международно-правовых документов, 
которые являются составной частью системы права РФ, например, Конвенция ООН «О ликвидации 

Аннотация: автор данной статьи, рассмотрев социальные и правовые основания выделения особен-
ности назначения наказания женщинам, совершившим преступление, пришел к выводу, что законода-
тель предоставляет лицам женского пола ряд преимуществ, так как они занимают особое место в жиз-
ни общества. 
Ключевые слова: женщина, преступление, наказание. 
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Abstract: the author of this article, having considered the social and legal grounds for distinguishing the fea-
tures of sentencing women who have committed a crime, came to the conclusion that the legislator provides a 
number of advantages to women, as they occupy a special place in society. 
Keywords: woman, crime, punishment. 
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всех форм дискриминации в отношении женщин», допускает существование позитивной дискримина-
ции (меры по предоставлению преимущественных привилегий и прав для определенных лиц). Причина 
такого лояльного отношения к женщинам - конкретные социально-экономические, а также исторические 
обстоятельства. [5,с.58] 

В статье 4 УК РФ закреплен принцип равенства граждан перед законом, состоящий в том, что 
каждый гражданин, который нарушил уголовный закон, должен быть привлечен к ответственности 
независимо от пола, национальности, расы и т.д. Но законодатель предусматривает ряд существенных 
привилегий для женщин, а именно «неприменение или ограничение применения некоторых уголовных 
наказаний, а также наличие специфического вида освобождения от отбывания наказания - отсрочки 
отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей» и т.д. [4, с.9] 

УК РФ в статьях 57 и 59 устанавливает, такие виды наказаний, как пожизненное лишение свободы и 
смертная казнь, которые вообще не назначаются женщинам. Российским ученым-правоведом 
И.И.Карпецом было сказано следующее: «ни при каких условиях нельзя забывать, что женщина — это 
мать, жена. Не сегодня, так завтра. Так начнем отказ от смертной казни с тех, кто дает нам жизнь». Значит 
ли это, что к женщине нельзя применять высшую меру наказания только потому, что она способна родить 
ребенка? Это и нарушение конституционных принципов, и дискриминация. Мужчины тоже являются участ-
никами процесса воспроизведения нового субъекта общественных отношений. Ребенок не может появить-
ся от одного из родителей. Несмотря на это, приоритет имеет материнство, а не отцовство.[2] 

Кроме того, гендерное различие проявляется при определении вида исправительного учрежде-
ния для отбывания лишения свободы. Современное уголовно-исполнительное законодательство 
предусматривает специальную регламентацию условий отбывания наказания в виде лишения свободы 
лишь в отношении некоторых категорий осужденных женщин. В целом, правовой статус женщины, 
осужденной к лишению свободы, очень незначительно отличается от статуса мужчины, осужденного к 
данному наказанию. Лица мужского пола могут отбывать указанное наказание в исправительном учре-
ждении с любым режимом- общим, строгим, особым и в тюрьме. А женщины - в исправительных коло-
ниях общего режима и колониях - поселениях.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что женская преступность представляет собой часть 
общей преступности, совокупность преступлений, совершаемых женщинами. Эта преступность обла-
дает определенными особенностями, связанными с социальной ролью и функциями женщины, обра-
зом жизни и профессиональной деятельностью, биологической и психофизиологической спецификой, а 
также с ее исторически обусловленным местом в системе общественных отношений. 

Если проанализировать уголовное законодательство России и содержание, смысл его статей, то 
можно сделать вывод о том, что самые суровые стороны уголовной ответственности могут применять-
ся только к лицам мужского пола. Обусловлено это тем, что женщиной выполняются иные социальные 
функции. Прежде всего женщина - хранительница домашнего очага. Лица женского пола в большей 
степени зависимы от семейных отношений: решение проблем содержания детей, уход за престарелы-
ми в основном всегда лежит на их плечах. Иными словами, в сознании общества образ женщины за-
крепился как олицетворение матери, женственности, нежности и заботы.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что социальная и правовая обоснованность выделе-
ния особенностей наказания женщинам, совершившим преступление, объясняется тем, что они зани-
мают особое место в системе общественных отношений, важностью социальных ролей и функций, ко-
торые выполняются ими в жизни общества. 
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Принято считать, что процессуальная проверка по сообщению о преступлении, совершенным 

лицом, для которого предусмотрен особый правовой статус, проводится в порядке, предусмотренном 
ст. 140 – 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1]. Здесь 
же, согласно ст. 144 УПК РФ – дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного 
органа обязаны принять, проверить сообщение о преступлении и принять решение о возбуждении уго-
ловного дела или об отказе, в срок до 3 суток. Однако следует учитывать, что глава 52 УПК РФ не ре-
гламентирует срок получения согласия от уполномоченного лица на принятие решения по итогам про-
цессуальной проверки в отношении «специального субъекта». 

Обращаясь к п. 3 ст. 144 УПК РФ – срок проверки сообщения о преступлении может быть про-
длен руководителем следственного органа или прокурором до 30 суток. В рассматриваемой норме 
среди оснований для продления срока процессуальной проверки указан следующий перечень меро-
приятий: производство документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований доку-
ментов, предметов, трупов, а также проведение оперативно-розыскных мероприятий. Актуальным 
остается вопрос о том, что понимается под проведением оперативно-розыскных мероприятий и может 
ли это включать в себя процедуру получения согласия на возбуждение уголовного дела в отношении 
«специального субъекта». Однако Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Феде-

Аннотация: В работе проведен анализ положений как Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, так и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих возбуждение уголовного дела 
в отношении судей. В ходе исследования были выявлены ряд проблем, складывающихся в процессе 
правоприменения. 
Ключевые слова: судья, особый правовой статус, специальный субъект, уголовное преследование, 
возбуждение уголовного дела, отдельные категории лиц, коллегия судей. 
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Abstract: The research paper analyzes the provisions of the Criminal procedure code of the Russian Federa-
tion and other legal acts regulating the initiation of criminal proceedings against judges. The study identified a 
number of problems in the process of law enforcement. 
Key words: judge, special subject, special legal status, investigation, institution criminal case, certain catego-
ries of persons, collegium of judges. 
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рации» в ст. 16 [2] устанавливает десятидневный срок на принятие решения Конституционного Суда 
Российской Федерации либо квалификационной коллегии судей о даче согласия на возбуждение уго-
ловного дела в отношении судьи, но уже после поступления представления Председателя Следствен-
ного комитета Российской Федерации (далее – СК России), а срок на формирование данного представ-
ления, в свою очередь, не регламентирован. 

Основная проблема, с которой сталкиваются правоприменители при расследовании уголовных 
дел, возбужденных в отношении «специальных субъектов» — это отсутствие регламентации исчисля-
емых сроков на принятие решение о согласии на возбуждение уголовного дела высшими должностны-
ми лицами. 

Кроме того, нельзя не учесть тот факт, что очередность направления представлений высшими 
должностными лицами нигде не регламентирована.  

Необходимо принимать во внимание действительность особого статуса на момент начала пред-
варительного следствия, в связи, с которой особой процедуры возбуждения уголовного дела не требу-
ется. Данное положение не касается тех лиц, которые в связи с занимаемой должностью наделяются 
неприкосновенностью на всю жизнь. Так, Законом Российской Федерации «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» в п.2 ст. 16 устанавливается невозможность привлечения к какой-либо ответственно-
сти судьи, в том числе после прекращения его полномочий. Кроме того, ч. 8 ст. 448 УПК РФ не допуска-
ет возбуждение уголовного дела в отношении судьи по признакам преступления, предусмотренного ст. 
305 Уголовного кодекса Российской Федерации [3] в случае, если соответствующий судебный акт, вы-
несенный данным лицом или с его участием, вступил в законную силу и не отменен в установленном 
порядке как неправосудный. 

Представление Председателя СК России о даче согласия на возбуждение уголовного дела либо 
на привлечение в качестве обвиняемого в отношении судей Конституционного Суда Российской Феде-
рации направляется в Конституционный Суд Российской Федерации. В то время как в отношении судьи 
Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также 
верховного суда республики, краевого, областного, города федерального значения, автономной обла-
сти или автономного округа, федерального арбитражного и военного суда, направляется в Высшую 
квалификационную коллегию судей Российской Федерации также по представлению Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации. В отношении же судей районных судов, конституци-
онных (уставных) судей и мировых судей представления Председателя Следственного комитета Рос-
сийской Федерации направляется в соответствующую квалификационную коллегию судей субъекта 
Российской Федерации. Судьи также наделены правом обжалования решения квалификационной кол-
легии судей о даче согласия на возбуждение уголовного дела, но только на основании нарушения про-
цедуры вынесения такого решения, что установлено п. 6 ст. 26 Федерального закона «Об органах су-
дейского сообщества в Российской Федерации» [4]. Кроме того, ч.3 ст. 16 Закона «О статусе судей в 
Российской Федерации» регламентирует изменение квалификации состава преступления, в ходе рас-
следования уголовного дела, посредством которого, может произойти ухудшение положения судьи, в 
таком случае необходимо произвести процедуру аналогичную возбуждению уголовного дела в отноше-
нии судьи.  

Ч. 1 ст. 15 этого же Закона регламентирует сохранение звания судьи, а также гарантий личной 
неприкосновенности лицу, являющемуся судьей в отставке.  При этом согласно ч. 4. ст. 3 Закона судья, 
пребывающий в отставке и имеющий стаж работы в должности судьи не менее 20 лет либо достигший 
возраста 55 (для женщин - 50) лет, вправе работать в органах государственной власти, органах местно-
го самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, в профсоюзных и иных обще-
ственных объединениях, а также работать в качестве помощника депутата Государственной Думы или 
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации либо помощника депутата 
законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации. В случаях конфликта 
объема предоставляемого иммунитета лицу, в связи с занимаемой должностью, преимуществом обла-
дает тот особый правовой статус, который предусматривает больше гарантий. В тоже время, если су-
дья в отставке занимается предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью, не предусмот-
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ренной законодательством России для судьи и судьи в отставке, то гарантии неприкосновенности на 
такое лицо не распространяется. Однако на практике чаще всего несоблюдение следователем особого 
порядка возбуждения уголовного дела в отношении судьи влечет за собой прекращение уголовного 
дела на основании п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Именно такое решение было принято на судебной стадии по 
уголовному делу, где подсудимым являлся Петренко О.И. – мировой судья судебного участка № 35 г. 
Великие Луки Псковской области. Судья обвинялся в причинении смерти по неосторожности в ходе 
управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Председательствующий федеральный 
судья установил, что следователем был нарушен порядок возбуждения уголовного дела в отношении 
лица, обладающего особым правовым статусом. В связи с этим судом было принято решение о пре-
кращении уголовного дела в связи с отсутствием заключения суда о наличии признаков преступления в 
действиях одного из лиц, указанных  в п. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответ-
ственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской Федерации, 
квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обви-
няемого одного из лиц, указанных в п. 1 и 3 – 5ч.1 ст. 448 УПК РФ. [5] 

Следует отметить, что законодательные положения, регламентирующие особый правовой статус 
судьи, обладают определенными индивидуальными чертами, согласно которым, можно сказать, что 
порядок возбуждения уголовного дела в отношении судьи является наиболее разработанных и всео-
хватывающим в институте уголовного преследования отдельных категорий лиц. 

Посредством проведенного анализа уголовно-процессуальных норм в части особенностей воз-
буждения уголовного дела в отношении судей, нужно обозначить такие проблемные аспекты как отсут-
ствие регламентации сроков на принятие решения о возбуждении уголовного дела и привлечении в 
качестве обвиняемого, а также последовательности направления представления Председателя СК 
России в соответствующие органы судебной власти Российской Федерации. 
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Для эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков необходимо сравнить законода-

тельство зарубежных стран и определить эффективные меры по борьбе с бесконтрольным распро-
странением наркотиков и их немедицинским применением. Положительный опыт некоторых иностран-

Аннотация: В статье представлен анализ уголовного законодательства РФ, зарубежных государств, 
причины и тенденции распространения наркотиков в мире, выявлены меры уголовной ответственности 
за незаконный оборот наркотиков, исследуется порядок организации борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств. Определено различное отношение стран к мерам уголовной ответственности 
за действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Автором анализируются различные спосо-
бы приведения законодательства стран к определенному идеалу, приводятся другие способы решения 
выявленных проблем. 
Ключевые слова: наркотики, незаконный оборот наркотиков, борьба с наркотиками, уголовная ответ-
ственность, международное законодательство.  
 

SOME QUESTIONS OF THE ORGANIZATION OF THE FIGHT AGAINST DRUG TRAFFICKING IN 
DIFFERENT COUNTRIES AND APPLICATION OF CRIMINAL LIABILITY 

 
Abstract: in the article the author reveals the trend of drug distribution and causes. The author analyzes the 
criminal legislation of various countries and identifies measures of criminal responsibility for drug trafficking, 
investigates the organization of the fight against drug trafficking. Different attitudes of countries to criminal lia-
bility measures for actions related to drug trafficking have been revealed. The author analyzes various ways of 
bringing the legislation of the countries to a certain ideal, provides other ways of solving the identified prob-
lems. Key words: drugs, drug trafficking, fight against drugs, criminal liability, international legislation. 
Key words: drugs, drug trafficking, fight against drugs, criminal liability, international legislation. 
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ных государств в сфере предупреждения производства и распространения наркотиков может быть 
применен для борьбы с данным преступлением и в России. 

В зависимости от различных традиций, обычаев, вероисповедания, географического расположе-
ния страны и различного климата, имеющейся растительности, народы издревле употребляли различ-
ные одурманивающие вещества. Такие вещества способны были поднять дух, увеличить силу, в меди-
цине наркотические средства использовались как способ обезболивания.  

В Центральной Америке в качестве одурманивающих веществ при обрядах использовали неко-
торые виды кактусов. В Мексике был найден большой каменный гриб с высеченным на ножке обликом 
бога. История употребления галлюциногенных грибов тесно связана с ацтекской и мексиканской куль-
турами [1]. На сегодня широко распространено получение наркотических веществ из конопли, мака. 

В восточных и азиатских странах употребление наркотиков, получаемых из конопли и мака, было 
всегда традицией. Человек в чалме с трубкой кальяна служил символом Азии.  

В эпоху бурного развития мореходства и международной торговли распространение наркотиков 
приобрело новый импульс и создало проблему в 70-80 годы 19 века в связи с быстрым скачком в раз-
витии медицины [2]. Опий, применяемый в медицине, стал распространяться, так произошла наркоти-
ческая эпидемия, одни лица употребляли наркотики, другие активно этим пользовались и организовали 
способ получения быстрых доходов. 

Лишь в конце 20 века, во многих странах начало формироваться законодательство по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков. Но на сегодняшний день все же есть страны, где употребление 
наркотиков и их свободное производство, распространение не запрещается.  

В Америке первый федеральный закон против незаконного оборота наркотиков был принят в 
1914 г.и он запрещал культивацию, владение, продажу, распространение опия и кокаина в целях иных, 
чем медицинских. Ответственности подлежали врачи и фармацевты, которые отпустили наркотики для 
немедицинских целей. 

Международным сообществом в период с 1912 по 1988 год было заключено свыше 12 многосто-
ронних международных договоров в сфере контроля за незаконным оборотом наркотических средств. 
Среди них: Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. [3], Конвенция ООН о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. [4]. Такое 
массовое подписание и ратифицирование международных договоров различными странами говорит о 
массовом характере распространения наркотиков и создание угрозы обществу. 

На сегодняшний день во многих странах мира есть свой набор правовых норм, который регламен-
тирует вопросы, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Появление дан-
ных норм права объясняется необходимостью государственного контроля за оборотом наркотиков и 
наличием международно-правовых обязательств на уровне межгосударственных отношений. Но стоит 
отметить также, что подходы различных стран к определению средств уголовно-правового воздействия 
на оборот наркотических средств не отличаются однообразием, а даже существенно различаются. Это 
может быть связано со степенью остроты проблемы и ее влиянием на общество в конкретном государ-
стве.  

В африканских и латиноамериканских странах законодательство, связанное с регулированием 
оборота наркотических средств находится на стадии формирования. В таких государствах практически 
отсутствует ответственность за незаконное производство, сбыт и немедицинское употребление нарко-
тиков, несмотря на то, что данные деяния по многим международно-правовым актам уголовно наказу-
емые. Однако, другие преступления, не связанные с наркотиками в таких странах могут чрезмерно су-
рово наказываться. 

В таких странах, как Австрия, Дания, Испания, Италия, ФРГ, Голландия, Швейцария, Эстония, Ни-
дерланды, Португалия, достаточно мягкий (либеральный) режим законодательного регулирования обо-
рота наркотиков. Санкции за немедицинское употребление наркотиков практически отсутствует. Незначи-
тельные штрафы предусмотрены за употребление продукции с коноплей. Однако, предусмотрена суро-
вая уголовная ответственность за производство сбыт сильнодействующих наркотических средств.  

В Голландии закон запрещает хранение и употребление героина, кокаина, ЛСД и амфетаминов, 
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но разрешает употребление и хранение с этой же целью некоторых производных конопли [5].  
В ФРГ согласно нормам комплексного Закона «О нелегальном обороте наркотических средств», 

предусмотрена ответственность за ряд деяний связанных с наркотическими средствами, группирован-
ных по степени опасности и распространенности [6]. Нелегальное хранение психотропных веществ ли-
бо наркотических средств потребителем для собственных нужд запрещено в ФРГ и уголовно наказуе-
мо. В ФРГ за употребление без медицинских показаний наркотиков предусмотрена отсрочка наказания, 
если лицо пройдет реабилитацию. В случае успешной реабилитации, уголовная ответственность сни-
мается, а наказания не происходит. 

В Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Израиле, Люксембурге, Франции, Япо-
нии, практически любые незаконные действия, связанные с наркотиками, приравниваются к преступле-
нию. Пожалуй, в эту группу необходимо отнести и Россию. В России самую суровую ответственность 
несут за организацию производства и сбыта наркотиков. 

В США, Бангладеше, Вьетнаме, Иране, КНР, Кубе, Малайзии, ОАЭ, Омане, Пакистане, Саудов-
ской Аравии, Сингапуре, Сирии, Таиланде самая суровая ответственность за незаконные действия с 
наркотиками, вплоть до смертной казни или пожизненного заключения [7].  

В исламских странах производятся даже публичные казни за преступления, связанные с наркоти-
ками. А, например, по законодательству Сингапура смертная казнь предусмотрена при обнаружении у 
человека более 15 г героина, либо 30 г морфия или 500 г марихуаны [8].  

В США есть законы, также предусматривающих смертную казнь для распространителей наркоти-
ков. Ответственность за действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, преду-
сматривается и уголовными кодексами отдельных штатов. В некоторых штатах наказания, связанные с 
наркотиками, особо суровые и равноценны наказаниям за особо тяжкие преступления [9].  

Ежегодно «молодеет» наркозависимость. Все более молодые люди начинают употребление 
наркотических средств. А ослабление пограничного контроля между европейскими государствами - 
членами Совета Европы, а также участниками Северо-Американского соглашения о свободной торгов-
ле (США, Канада, Мексика) привело к тому, что контрабанда наркотиков стала более легкой. Западная 
Европа по сбыту наркотиков занимает второе место после США. 

Из вышеизложенного следует, что законодательство многих стран необходимо дорабатывать. 
Одни нормы противоречат другим, а иногда и абсурдны.  

Так как распространение наркотиков представляет собой международную проблему, то бороться 
с ней можно только сообща. Необходимо стремиться к подписанию всеми странами соглашений и 
международных договоров по регулированию оборота наркотических средств, создавать различные 
международные органы по организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков.  

Необходимо приблизить законодательства различных стран к определенной модели, повысить 
ответственность до необходимого уровня за незаконные действия, связанные с наркотиками. Иначе в 
странах с более мягким режимом регулирования оборота наркотиков будут наркотики производить, а 
затем контрабандой поставлять в другие страны. 

Для недопущения контрабанды наркотиков с востока и запада в Россию, необходимо усиливать 
наркоконтроль на границах. Необходимо также защитить молодежь от пропаганды употребления 
наркотиков. Необходимо увеличить количество культурных мероприятий в стране, осуществлять более 
жесткий контроль за общественными местами на факты продажи наркотиков, своевременно выявлять 
новые способы сбыта наркотиков. 
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На сегодняшний день в любом высокоразвитом государстве, которое одной из своих целей опре-

деляет направление и развитие в качестве правового, бесспорно, регламентирован в Конституции или 
Основном законе той или иной страны широкий спектр прав, свобод и законных интересов гражданина. 
Из анализа закрепленного правового положения личности в Конституциях различных государств, мира 
можно сделать вывод об устройстве политической организации общества в целом. Применительно к 
вышесказанному, Б.Н. Топорнин исследует конституционное положение личности с концепции урегули-
рования данного аспекта нормами Основного закона [1, с. 25]. 

На первый взгляд, как общая дефиниция, так и структурные элементы правового статуса лично-
сти, в частности, представляют собой некоторые абстрактные положения, которые лишь декларативно 
зафиксированы в нормах права зарубежных стран, но выступают фикцией в объективной действитель-
ности. Но необходимо отметить, что данная концепция является фундаментальной основой для право-
вого понимания формы зарубежных государств. Справедливо отмечает Н.А. Богданова: «Конституци-
онно-правовой статус – более широкое понятие. Он включает не только нормы Конституции, но и нор-
мы других источников конституционного права» [2, с. 4-5]. На наш взгляд, правовой статус личности – 
юридически урегулированное положение гражданина в государстве и обществе, которое регламенти-
ровано Конституцией или Основным законом конкретного государства. 

Структуру конституционного статуса личности составляют следующие элементы: права, свободы, за-

Аннотация: В научной статье анализируются фундаментальные структурные элементы правового ста-
туса личности: права, свободы, законные интересы и обязанности. Автором исследуются вышеуказан-
ные правовые конструкции на примере Основного закона и Конституций различных зарубежных стран 
мира и приводятся возможные способы по совершенствованию данного правового явления. 
Ключевые слова: права, обязанности, свободы, законные интересы, конституционный статус личности. 
 

THE CONTENT OF ELEMENTS OF CONSTITUTIONAL STATUS PERSONALITY: THE COMPARATIVE 
AND LEGAL ASPECT 

 
Sermyagina Ksenia Andreevna 

 
Abstract: In the scientific article analyzes fundamental structural elements of the legal status of an individual: 
rights, freedoms, legitimate interests and duties. The author is examining the above legal constructions for ex-
ample of the Basic Law and Constitutions of different foreign countries of the world, and the author is providing 
possible ways to improve this legal phenomenon. 
Keyword: rights, duties, freedoms, legal interests, constitutional status of the individual. 
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конные интересы, обязанности, гражданство, правовые принципы, юридическая ответственность. Импони-
рует мнение Н.В. Витрука, который отмечает, что «ядро, основу правового положения личности составляет 
система юридических прав, свобод, обязанностей и законных интересов личности в их единстве, т.е. право-
вой статус личности…» [3, с. 31-32]. Ему вторит Л.Д. Воеводин: «Конституционные права и свободы челове-
ка и гражданина занимают «центральное место» в содержании основ правового положения личности…» [4, 
с. 32]. Диаметрально противоположную точку зрения занимает В.В. Невинский. По его мнению, нельзя вы-
ставлять на первое место данные три категории и тем самым принижать роль юридических обязанностей, 
принципов и ответственности правового статуса личности [5, с. 19]. Нам представляется, что правы те и 
другие авторы. С одной стороны, на наш взгляд, именно права, свободы и законные интересы являются 
определяющими и фундаментальными в определении именно правового статуса личности. Остальные 
компоненты: гражданство и юридическая ответственность выступают дополнительным звеном и составля-
ют в целом правовое положение гражданина. В противовес этому нельзя выставлять в приоритет какой-
либо из критериев, т.к. только определив все семь структурных элементов правового статуса личности в 
целом можно идентифицировать объективную и истинную оценку о форме государства. 

Исследуя основополагающие структурные элементы правового статуса личности, такие как: пра-
ва, свободы, законные интересы и обязанности, необходимо проведение тщательного анализа право-
вой природы данных категорий, для четкого формирования представления о правовой системе различ-
ных зарубежных стран мира. 

В соответствии со ст. 64 Конституции РФ «Положения настоящей главы составляют основы пра-
вового статуса личности в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, уста-
новленном настоящей Конституцией» [6, с. 15]. Из чего можно сделать вывод, что Конституция РФ 
представляет общий перечень прав и свобод, настоящий перечень которых не является исчерпываю-
щим, а также прямо закрепляет дефиницию «правовой статус личности». 

Закрепление «права», как структурного элемента в нормах Конституции будет порождать обязан-
ность государства организационными и финансовыми ресурсами обеспечить ее в лице какого-либо орга-
на, определяя тем самым политический вектор направления и развития страны. Реализация данного ас-
пекта на практике не означает бесспорное выполнение корреспондирующей обязанности. Целесообраз-
ным было бы регламентировать данную категорию – «обязанность» именно в Конституции, а не в иных 
законах и нормативно-правовых актах. В противном случае возможна вероятность возникновения юриди-
ческой коллизии, что подорвет гарантию обеспеченности выполнения данной обязанности. Например, в 
ст. 57 Конституции РФ установлено, что каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. 
Исходя из буквального толкования данной нормы, текущую обязанность должно исполнять любое лицо. 
Но норма ст. 381 НК РФ определяет перечень субъектов, которым предоставляются налоговые льготы. В 
соответствии с п. 2 ст. 381 НК РФ религиозные организации – в отношении имущества, используемого 
ими для осуществления религиозной деятельности – освобождаются от налогов. 

Как вариант, взаимосвязь таких категорий как «право» и «обязанность» можно проследить на 
примере Конституции Болгарии. В соответствии с ч. 1. ст. 52 вышеуказанного закона: «Граждане имеют 
право на страхование здоровья, гарантирующее им доступную медицинскую помощь, и на бесплатное 
медицинское обслуживание при условиях и в порядке, определенных законом». В норме ч. 5 ст. 52 
Конституции Болгарии регламентирована корреспондирующая обязанность: «Государство осуществля-
ет контроль над всеми медицинскими учреждениями, а также над производством лекарственных 
средств, биопрепаратов и медицинской техники, как и над торговлей ими» [7].  

Устанавливая категорию «свобод», государство предоставляет возможность гражданину материали-
заовать её в объективной действительности, но ресурсы страны не будут затронуты на содействие лично-
сти в удовлетворении данного критерия. Регламентируя критерий «свобод», в нормах ч. 1 ст. 4 Основного 
закона Германии «Свобода вероисповедания, совести и свобода провозглашения религиозных и мировоз-
зренческих взглядов ненарушимы»; ч. 2 ст. 137 «Гарантируется свобода объединения в религиозные обще-
ства. Объединение религиозных обществ в пределах имперской территории не подлежит никаким ограни-
чениям» [8]. Из положений норм закона вытекает запрет на отстутсвие создания каких-либо препятствий со 
стороны немецких властей при реализации данного структурного элемента правового статуса личности. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что права имеют предоставительно обязывающий характер, в отли-
чие от свобод, которые не порождают за собой встречное исполнение, соответственно, личность оказыва-
ется в более уязвимом и незащищенном состоянии, реализуя данный критерий на практике. 

Следует отметить, что не всеми Конституциями государств мира регламентирован достаточно широ-
кий перечень прав, свобод и обязанностей гражданина. Например, Конституционные акты города-
государства Ватикан закрепляют правовое регулирование гражданства, как структурного элемента правово-
го статуса личности (ст. 1-11), но в большей степени регулируют устройство политической жизни общества 
[9]. Конституциями многих европейских государств регламентирован малый круг обязанностей, что пред-
ставляется не совсем верным, т.к. у субъекта отсутствуют определенные гарантии наступления благопри-
ятных последствий после надлежащего осуществления «права», как элемента правового статуса личности. 
В соответствии с ч. 4 ст. 30.1 раздела I. Об основных правах и обязанностях Конституции Испании законо-
датель регламентировал диспозитивную норму: «Закон может устанавливать обязанности граждан на слу-
чаи серьезной опасности, катастрофы или общественного бедствия» [10]. На наш взгляд, в случае наступ-
ления такого юридического факта, гражданам должен безоговорочно вменяться ряд обязанностей по 
устранению и ликвидации последствий данных событий. Соответственно, представляется целесообразным 
установить данную обязанность на конституционно-правовом уровне. Также не усматривается в Конститу-
циях Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Греческой Республики, Латвии, Княжества Монако, США, 
Швейцарской Конфедерации, Королевства Швеции и других стран такая обязанность, как защита Отечества 
[11]. Думается, необходимо регламентировать в Конституциях многих стран такой элемент правового стату-
са личности, как обязанность. В этом случае гражданин той или иной страны будет более защищен, в виду 
надлежащего исполнения обязанности контрагентом. 

Напротив, в соответствии с ч. 1 ст. 59 Конституции РФ «Защита Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина Российской Федерации». В ст. 86 Конституции КНДР закреплено: «Защита 
Отечества есть высочайший долг и дело чести гражданина. Граждане обязаны защищать свое Отече-
ство, нести военную службу в установленном законом порядке» [12]. Конституция ОАЭ регламентирует 
в ст. 43: «Защита союза (служба в армии) – священный долг каждого гражданина». Дефиниции «долг», 
«честь и достоинство» являются нравственными категориями этики, определяющие патриотическое 
направление развития определенной страны и разъяснение которых отсутствует в каких либо законах 
как России и КНДР, так и в ОАЭ. Представляется, что в случае употребления данных понятий некото-
рыми государствами в законодательных актах, имеющих высшую юридическую силу, необходимо 
обеспечить их легальное буквальное толкование на конституционном уровне.  Таким образом, исходя 
из вышесказанного, можно сделать вывод не только о государственном устройстве различных евро-
пейских стран в целом, но и о правовом статусе и менталитете граждан в частности. 

Существование категориев «право» и «обязанность» невозможно без еще одного элемента право-
вого статуса личности – «законный интерес». К дискуссионным моментам следует отнести точку зрения 
Е.А. Лукашевой. По мнению ученого, законные интересы нельзя выделять в качестве самостоятельного 
элемента правового статуса, т. к., интерес предшествует правам и обязанностям, являясь «внеправовой» 
или «доправовой» категорией [13, с. 92-93]. На наш взгляд, данная концепция является не совсем верной, 
потому что уникальность и наличие специфических характеристик данного явления привело к обособле-
нию данного аспекта от иных элементов правового положения гражданина – прав и свобод. 

Законные интересы – юридическое дозволение действовать на усмотрение личности для достиже-
ния субъективного права и как следствие для приобретения определенного результата. Наиболее кон-
структивная интерпритация, на наш взгляд, наличествует в трактовке А.В. Малько: «Законный интерес – 
это отраженная в объективном праве, либо вытекающая из его общего смысла и в определенной степени 
гарантированная государством юридическая дозволенность, выражающаяся в стремлениях субъекта 
пользоваться определенным социальным благом, а также в необходимых случаях обращаться за защитой 
к компетентным государственным органам или общественным организациям – в целях удовлетворения 
своих интересов, не противоречащих общегосударственным» [14, с. 58]. Нам представляется, что данный 
структурный элемент зависит не только от конкретных действий самого субъекта, но и от внешних факто-
ров – усмотрения и волеизъявления иных лиц. Иной подход к данному структурному элементу правового 
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статуса личности у Е.А. Крашенинникова, который отмечает, что «интерес, получивший признание со сто-
роны закона путем предоставления его носителю субъективного гражданского права как средства удовле-
творения этого интереса, я называю законным интересом» [15, с. 133]. Более того, А.В. Малько отмечает, 
что «законный интерес, как и субъективное право, обладает некоторыми качествами правовой возможно-
сти, предоставленной личности и в определенной мере гарантированной государством» [16, с. 57]. Учиты-
вая изложенное, наличие возможности и стремления к достижению определенной цели и достижению ка-
кого-либо блага, не означает его последующее обязательное приобретение. Исследуя теоретическую 
проработку данного аспекта в доктринальных исследованиях многих ученых юристов, необходимо отме-
тить, что интерпретация дефиниции данного структурного элемента не находит своего отражения в регла-
ментации многих Конституций и иных законов различных государств мира, в результате чего идентифици-
рование данного явления в объективной действительности представляется абстрактным явлением. Одна-
ко, анализируя Конституции некоторых стран мира, можно идентифицировать исключение из общего пра-
вила, где данная категория фигурирует на законодательном уровне. 

Регламентацию «законного интереса» можно проследить на примере Конституции Грузии. В со-
ответствии с ч. 2 ст. 70 настоящего закона «Президентом может быть избран обладающий избиратель-
ным правом гражданин Грузии по рождению, достигший 35 лет, проживший в Грузии не менее 15 лет и 
ко дню назначения выборов проживающий в Грузии». Визуализировать соответствующую категорию на 
практике, может гражданин Грузии, отвечающий вышеуказанным критериям, выдвинув свою кандида-
туру на соответствующую должность. ч. 60 ст. 70 Конституции Грузии устанавливает, что в выборах 
побеждает «кандидат, получивший большее количество голосов, но не менее одной пятой голосов об-
щего числа избирателей» [17]. Таким образом, результат зависит не только от самого волеизъявления 
и интереса субъекта, но и от иных лиц, в частности, избирателей.  

В соответствии с ч. 2 ст. 72 Основного закона Федеративной Республики Германии, регламентирова-
но, что Федерация обеспечивает сохранение правового или экономического единства в общегосударствен-
ных интересах [18]. В связи с этим государство, выступая в роли хозяйствующего субъекта, обязано дей-
ствовать в рыночных условиях, в конкурентной среде. Соответственно, в области регулирования госзаку-
пок, по итогам торгов контракт заключается с наиболее экономически выгодным участником [19]. Следова-
тельно, субъект, заявляя свой законный интерес на участие в аукционе, одержит победу в случае предло-
жения итоговой максимальной цены приобретения товаров, выполнения работ и оказания услуг. Несмотря 
на законное желание и стремление лица выиграть тендер, иные обстоятельства – экономически превали-
рующее положение контрагента, могут привести к иному исходу для первоначального субъекта. 

Как вариант, в Конституции Китайской Народной Республики законодателем уделено большое 
внимание аспекту «законный интерес». Так, в ст. 4 Конституции КНР: «…Государство гарантирует за-
конные права и интересы всех национальных меньшинств, охраняет и развивает отношения равенства, 
сплоченности и взаимопомощи всех национальностей…» [20, с. 1-2]; в ст. 8 Конституции КНР: «Госу-
дарство охраняет законные права и интересы коллективных хозяйственных организаций города и де-
ревни, поощряет, направляет развитие коллективных хозяйств и содействует ему» [21, с. 2-3]; в ст. 32 
Конституции КНР: «Китайская Народная Республика охраняет законные права и интересы иностран-
цев, находящихся в Китае…» [21, с. 7]. Таким образом, регламентируя данную категорию в законода-
тельном акте, имеющим высшую юридическую силу, государство в лице своих органов и должностных 
лиц обеспечивуют максимальную защищенность и возможность субъекта правомерно реализовать 
собственные потенциальные резервы. 

Неоднозначное толкование присутствует в нормах ч. 2 ст. 36 и ч. 1 ст. 30 Конституции РФ, где 
субъектом дважды фактически интерпретируется термин «законный интерес». Во 2 главе «Права и 
свободы человека и гражданина» определен круг элементов конституционно-правового статуса лично-
сти, выражающийся в правах, обязанностях, основных свободах; также закреплена такая категория, как 
«долг». При всей проблематичности их истолкования, правоприменитель имеет представление о сущ-
ности таковых. Дискуссионным моментом остается идентификация дефиниции «законный интерес». В 
виду отражения данной категории в основном законе страны, представляется целесообразным опре-
делить ее содержание и правовую природу на таком же конституционном уровне. 



124 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что структурные элементы правового 
статуса личности детально проработы на теоретическом уровне в научных исследованиях ученых юри-
стов, но для более четкого понимания и правового регулирования политической системы необходима 
также законодательная регламентации данных явлений в Конституциях, Основных законах и иных 
нормативно-правовых актах в каждой стране, которая претендует на статус правового государства. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены международно-правовые основы усыновления российских 
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foreign citizens. Analyzed the features of the regulation of this institution at the international and national level, 
identifies the most significant problems and suggests ways to solve them.  
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В жизни каждого ребенка первостепенную роль играет семья, в которой он воспитывается. Семья 

не только является источником любви и заботы, но и подготавливает подрастающее поколение к жиз-
ни, формирует у него определенные ценности и мировоззрение. Справедливым является суждение 
австрийского педагога Х. Райнпрехта, который отмечал, что «хорошая супружеская пара является для 
ребенка источником ценностной ориентации, без родителей процесс поэтапного формирования лично-
сти затруднен» [1, с. 33-34]. 

В силу различных обстоятельств в России без родительской опеки остается большое число де-
тей. Проблема международного усыновления возникла еще в 1980-е годы, в связи с чем появился и 
сам институт международного усыновления. Усыновление детей иностранными гражданами впервые 
было разрешено в 1992 году. В последнее время особенно наблюдается рост усыновлений российских 
детей гражданами другого государства. 

Статья 20 Конвенции о правах ребенка 1989 года гласит: «Ребенок, который временно или по-



126 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

стоянно лишен своего семейного окружения или который в его собственных наилучших интересах не 
может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые гос-
ударством» [2]. Также данный документ предусматривает такую помощь как передача на воспитание 
или усыновление в другой стране. 

В российском законодательстве не дается точное определение усыновления. Однако в науке по 
этому вопросу имеются различные точки зрения. Так, например, В. Т. Батычко определяет усыновле-
ние или удочерение как юридический акт, в силу которого между усыновленным ребенком и лицом или 
лицами, принявшими его на воспитание, устанавливаются личные и имущественные отношения, суще-
ствующие между родителями и детьми [3, с. 100-101]. 

Семейный кодекс Российской Федерации определяет усыновление приоритетной формой 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей [4]. Иностранные граждане или лица без граж-
данства могут усыновлять российских детей только в тех случаях, когда нет возможности передать де-
тей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации либо родственникам детей независимо от 
места их проживания.  

Анализируя статистику международного усыновления, необходимо отметить, что в основном 
российские дети усыновляются гражданами Испании, Эстонии, Польши и других стран. В отношении 
некоторых государств законодательством нашей страны установлен запрет на совершении данной 
процедуры (например, Соединенные Штаты Америки). 

Базовой коллизионной нормой в сфере международного усыновления выступает статья 165 СК 
РФ, закрепляющая, что усыновление  на территории РФ иностранными гражданами ребенка, имеющего 
российское гражданство, производится по праву страны, гражданином которой является усыновитель. 
Если усыновитель является апатридом, то применяется право страны, в которой это лицо имеет по-
стоянное место жительства на момент подачи заявления об усыновлении. Усыновление иностранными 
гражданами или апатридами, состоящими в браке с российскими гражданами, детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации, производится в соответствии с российским правом (в том случае, 
если международным договором РФ не предусмотрено иное). 

Одним из основополагающих многосторонних договоров в области международного усыновления 
является Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновле-
ния от 29 мая 1993 года [5], которую Российская Федерация подписала 7 сентября 2000 года, однако не 
ратифицировала. Конвенция четко обозначает субъектов усыновления (приемные родители и ребенок, 
ребенок и его мать, отец по происхождению), особо выделяет правоотношения между ребенком и его 
приемными родителями, и ответственность последних за ребенка. Также в ней содержатся унифици-
рованные материально-правовые нормы о правовой сущности и признании правовых последствий 
иностранного усыновления. Помимо этого, Конвенция в качестве обязанности каждого государства-
участника предусматривает создание централизованного компетентного органа по вопросам иностран-
ного усыновления, и определяет его компетенцию. 

Порядок международного усыновления строго регламентирован законодательством. Тем не ме-
нее, при усыновлении российских детей иностранными гражданами имеют место определенные про-
блемы. Рассмотрим некоторые из них. 

Иностранный гражданин, желающий усыновить ребенка — гражданина РФ, обращается с пись-
менным заявлением в орган опеки и попечительства. К данному заявлению должны быть приложены 
соответствующие документы (копия свидетельства о браке (если состоит в браке), копии документов, 
удостоверяющих личность, и другие). Отсюда вытекает первая проблема: недостоверность сведений, 
предоставляемых иностранцами, в частности о своем здоровье. Нередки случаи, когда преступления в 
отношении усыновленных совершаются алкоголиками, а также лицами, страдающими психическими 
заболеваниями, поэтому при усыновлении проверяется наличие у иностранного гражданина заболева-
ний, препятствующих быть усыновителем. Помимо этого, кандидат в усыновители в обязательном по-
рядке должен предоставить медицинское заключение, выданное в стране его проживания и подтвер-
ждающее состояние его здоровья. 

Вторая проблема заключается в том, что полный контроль за условиями жизни, содержания и 
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воспитания усыновленных детей на территории иностранного государства отсутствует. У органов, за-
нимающихся усыновлением детей, нет возможности постоянно проверять соблюдение их прав и закон-
ных интересов, а предоставляемые усыновителями отчеты могут содержать недостоверные или иска-
женные сведения.  

Следующая проблема: нарушения семейного законодательства со стороны органов опеки и по-
печительства. При решении вопроса о возможности быть усыновителем и выдаче соответствующего 
заключения их основной задачей является определение отсутствия обстоятельств, препятствующих 
усыновлению ребенка. Поскольку надлежащий надзор за деятельностью данных органов не осуществ-
ляется, то подборка достойного кандидата и проверка достоверности представленной им информации 
носят формальный характер.  

Таким образом, проблемы, возникающие в процессе международного усыновления, требуют 
своего разрешения. На наш взгляд, в первую очередь необходимо не только совершенствование рос-
сийского законодательства по вопросам усыновления, но и заключение международных договоров в 
данной области. Кроме того, необходимо ввести международную ответственность за нарушение прав и 
законных интересов усыновленных детей, что позволит защитить их жизнь и здоровье, а также избе-
жать случаи применения к ним насилия со стороны усыновителей. 
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Традиционное понимание добросовестности можно рассматривать как добрую совесть, как связь 

с этическими и нравственными началами, как предполагающее честное, заботливое и внимательное 
выполнение своих обязанностей, как один из руководящих принципов гражданского права, основанного 
на нравственно-этических началах. 

Так, в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации в частности 
отмечается, что развитие экономики и становление гражданского общества требуют использовать все 
возможные меры и средства гражданского законодательства, в целях обеспечения добросовестности и 

Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении реализации принципа добросовестности в наци-
ональном и международном частном праве. Раскрываются особенности определения указанного прин-
цип в национальном и международном законодательстве, а также оказываемую принципом влияния на 
частноправовые отношения. Формулируется вывод о том, что добросовестность отвечает за сохране-
ние устоев всего действующего гражданского законодательства того или иного государства, посред-
ством устанавливая баланс между частными интересами участников гражданского права. 
Ключевые слова: международное частное право, национальное право, добросовестность, право.  
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Abstract: The purpose of the article is to consider the implementation of the principle of good faith in national 
and international private law. The features of the definition of this principle in national and international legisla-
tion, as well as the principle of influence on private law relations are revealed. It is concluded that good faith is 
responsible for the preservation of the foundations of all existing civil legislation of a state, by establishing a 
balance between the private interests of civil law participants. 
Keywords: private international law, national law, good faith, law. 
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надлежащего осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. В целях реализации дан-
ного условия в Концепции предложены ряд мер по укреплению  нравственных начал гражданско-
правового регулирования, – введение в гражданское законодательство принципа добросовестности в 
качестве одного из наиболее востребованных принципов гражданского права [1, с. 26, 31]. 

Важно отметить, что одним из признаков правового принципа является его законодательное за-
крепление в нормативно–правовых актах, в свою очередь принцип добросовестности получил свое за-
крепление не только в ГК РФ, но и в таких нормативно–правовых актах как: в ч. 2 ст. 3 ФЗ от 23.08.1996 
N127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», которая гласит: «… гарантируют 
субъектам научной и (или) научно-технической деятельности защиту от недобросовестной конкурен-
ции.» [2]; в ч. 1 ст. 50 Лесного кодекса РФ, которая гласит: «… запрещаются монополистическая дея-
тельность и недобросовестная конкуренция в области использования лесов.» [3]; в ч.1 ст. 40 Водного 
кодекса РФ, которая гласит: «запрещаются монополистическая деятельность и недобросовестная кон-
куренция в области использования водных объектов.» [4] и др. 

Особое внимание уделяет добросовестности действующий ГК РФ, так в некоторых положениях 
ГК РФ прямо указывается на необходимость добросовестного поведения при совершении гражданских 
сделок (ст. 1, ст. 1103 ГК РФ), в других нормах ГК РФ о добросовестности говорится не прямо, а исходя 
из смысла содержания статьи (ст. ст. 302, 303, 4 и 69 п. 2 ст. 375 ГК РФ). Необходимо отметить,  в 
гражданском кодексе отмечается, что если субъективное право осуществлено добросовестно, его су-
дебная защита при определенных условиях возможна. В случае недобросовестного осуществления 
права суд отказывает в его защите.  

Таким образом, ГК РФ связывает по сути два положения – защиту субъективного права с добро-
совестностью реализации права на защиту, что объясняет – почему добросовестность в этой норме 
права выступает принципом права.  

По словам Л.В. Щенникова «добросовестность как правовой принцип выполняет роль общего 
правового регулятора, необходимость в котором связана с тем, что при совершении правовых дей-
ствий, направленных на достижение субъективного интереса, необходимо учитывать такую объектив-
ную реальность, как интересы контрагента, равно как и публичные интересы» [5, с. 120]. Сказанное ад-
ресовано законодательным и исполнительным органам государства, которые должны при написании 
новых гражданско-правовых норм руководствоваться добросовестностью. 

Подобная тенденция свидетельствует о росте значения принципов гражданского права, в общем, 
и договорного права, в частности, при непосредственном регулировании общественных отношений.  

Верховный суд РФ в своем Постановлении от 23 июня 2015 года N 25 «О применении судами не-
которых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [6] обраща-
ет внимание на то, что: «если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в 
зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в 
защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечи-
вающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения 
другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ)», например, признает условие, которому недобросовестно 
воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или не наступившим 
(пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не 
имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ). 

Данная редакция ст. 1 ГК РФ завершает дискуссию о целесообразности включения в ГК РФ 
принципа добросовестности.  

Говоря о понятие добросовестности в международном частном праве, следует отметить, что по-
нятие добросовестности впервые получило свое отражение в ст. 26 Венской Конвенции о праве меж-
дународных договоров 23 мая 1969 года (Заключена в Вене 23.05.1969) [7], которая отмечает, что 
«каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выпол-
няться». Это говорит о том, что принцип добросовестности получил всеобщее признание. В дальней-
шем оговорка о добросовестности участников гражданского оборота была отражена в следующих нор-
мативно–правовых актах, так: в статье 7 Венской конвенция о договорах международной купли–
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продажи товаров 1980г.[8] предусматривается правило о том, что при толковании Конвенции необхо-
димо «соблюдать добросовестность в международной торговле»; в Гражданском кодексе Нидерландов 
1992 г. [9] концепция добросовестности заменена концепцией «разумности и справедливости», соглас-
но которой стороны обязательства должны неукоснительно соблюдать требования разумности и спра-
ведливости в отношении друг друга; в Единообразном торговом кодексе США (ЕТК США) [10] – в стать-
ях 1–203 содержится требование действовать добросовестно. В частности в Кодексе отмечается:  «на 
каждый контракт или обязательство налагается обязанность добросовестности при их исполнении и 
принудительном осуществлении»; §242 Германского гражданского уложения[11, с. 256] обязывает 
должника осуществлять исполнения обязательств добросовестно (Treu und glauben), «в соответствии с 
обычаями оборота»; в  части 6 статьи 3 Гражданского кодекса Украины[12] отмечается, что к общим 
принципам гражданского законодательства относится принцип добросовестности; в ст. 1 Гражданского 
кодекса Японии (принятый 1947 г.) [13, с. 124] указывается, что выполнение обязанностей и осуществ-
ление права должно быть добросовестным, не допускается злоупотреблением правом. 

В Австралии принцип добросовестности признается особой значимой конструкцией, используемым 
в качестве основного начала, но реализуемым только через существующие правовые положения[14]. 
Примером тому может являться дело Высокого суда Австралии «Aon Risk Services Australia Ltd v 
Australian National University1», [15, с. 31], в котором суд указал о необходимости исследования такого 
факта как – действовали ли стороны добросовестно. Предметом спора данного дела была выплаты раз-
мера платежей (стороны: университет – страховая компания и страховой брокер) на восстановление за-
страхованных зданий Национального университета Австралии, которые были уничтожены пожаром в 
2003 г. Данный спор изначально был урегулирован процедурой медиации, позже университет решил из-
менить ряд требований и обратился в суд с исковым заявлением в отношении брокера. В своем решении 
Высокий суд отмечает, что в данном случае внесение изменений в исковое заявление противоречит 
принципам процедуры, установленным в Правилах суда 2006 г., т.е. принципу добросовестности сторон. 

Зарубежные ученые признают неоднозначное определение добросовестности, так некоторые 
ученые отмечают, что «нельзя многое сказать о том, что же означает добрая совесть. Однако ясно, 
однако – добрая совесть в значении Treu und Glauben должна разграничиваться с доброй совестью в 
смысле guter Glaube. Последняя (часто обозначаемая как субъективная добрая совесть» имеет дело со 
знанием или незнанием по грубой небрежности[16]. 

Интересной видится взгляд на принцип добросовестности в судебной практике штата Нью–Йорк 
(США). Так, принцип добросовестности в Нью–Йоркском праве рассматривается как запрет действовать 
намеренно и целенаправленно (уничтожение или нарушение права другой стороны на получение плодов 
от договора) в целях воспрепятствования исполнению договора другой стороны[17]. В ст. 205 Свода прав 
договоров (Restatement (Second) of Contracts 1979г.) [18], отмечается «добросовестное исполнение дого-
вора подчеркивает честность по отношению к согласованной общей цели и соответственно оправданным 
ожиданиям другой стороны; оно исключает различные типы поведения, которые можно охарактеризовать 
как недобросовестность, потому что они нарушают общественные стандарты порядочности, справедли-
вости и разумности, данная статья является руководящим положением для судей и юристов по общим 
принципам американского общего права договоров. В контексте оговоренной в договоре обязанности по 
Нью–Йорскому праву действовать добросовестно, английские судьи постановили, что реализация прин-
ципа добросовестности влечет за собой обязательство «соблюдать разумнее коммерческие стандарты 
честной деловой практики в действиях ..., связанные с договором[19] (…) действовать таким образом 
чтобы, это позволяло обеим сторонам договора получать ожидаемые выгоды» [20, ст. 91]. 

Таким образом, можно сказать, что определения о добросовестности, данные, как Нью–Йоркским 
правом, так и английским правом совпадают по содержанию. В обоснование вышесказанного можно 
привести дело Kirke La shelle Co. v Paul Armstrong Co[12] в котором отмечается, что «в каждом контрак-
те найдется подразумеваемая договорная обязанность, в соответствии с которой ни одна сторона не 
должна предпринимать ничего такого, что повлечет за собой уничтожение или нарушение права другой 
стороны на получение плодов от договора. Это означает, что в каждом договоре есть подразумеваемая 
обязанность действовать добросовестно и в соответствии с честной деловой практикой». 
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Английское право, исходя, из судебной практики не знает общую обязанность добросовестного 
исполнения договоров. Так, при рассмотрении и разрешении дела James Spencer Co Ltd v Tame Valley 
Psdding Co Ltd судья Поттер (Potter) отметил следующее: «В английском праве договоров не существу-
ет с общей доктрины добросовестности. Стороны свободны действовать по своему усмотрению при 
условии, что они не действуют в нарушение положения договора». 

Однако, законная обязанность действовать добросовестно установлена в Англии в некоторых 
областях, главным образом в результате имплементации директив Европейского союза. В частности, 
такая обязанность возникает в контексте потребительских, коммерческих и трудовых договоров. 
Вполне возможно, что в скорейшем времени принцип добросовестности найдет свое полное отражение 
в законодательстве английского права в силу того что на территории Англии действует Закон о правах 
человека 1998г., [22] который имплементирует Европейскую конвенцию по правам человека. 

Отличие применения принципа добросовестности в английском праве и праве штата Нью–Йорк в 
том, что по праву штата Нью–Йорк обязанность действовать добросовестно подразумевается во всех до-
говорах, в английском в свою очередь в тех случаях, когда имеется оговорка в самом договоре. Суды шта-
та Нью–Йорка иногда удовлетворяют исковые требования, в которых нарушение принципа добросовест-
ности является самостоятельным основанием. Английские суды в свою очередь могут применять иные 
механизмы для воздействия на стороны, предпринимающие нечестные или недобросовестные действия. 

В Швеции принцип добросовестности не определен в законе, а имеет статус общего правового 
принципа, он применяется в гражданско–правовых отношениях, установленных до заключения догово-
ра, так и в недоговорных правовых отношениях[23, с. 66]. Однако, есть огласки данного положения, так 
в некоторых законах принцип добросовестности прямо закреплен, например: в законе о страховочных 
контрактах, в законе об агентах по недвижимости и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, определение понятия и содержания добросовестно-
сти в международном частном праве разнообразны, правовые системы различных стран приходят к тому 
что, принцип добросовестности важен для построения гражданско–правовых отношений, установления 
равновесия, в котором каждая сторона получает сопоставимое преимущество. Добросовестность в этом 
смысле есть воплощение справедливости, разумности, воспринимается только в положительном ключе.  

Подводя итог сказанному, стоит отметить следующее – группа автором разделяет традиционное 
понимание добросовестности – как доброй совести, как связанной с этическими и нравственными нача-
лами, как предполагающей честное, заботливое и внимательное выполнение своих обязанностей, как 
одного из руководящего принципа гражданского права, основанного на нравственно–этических началах. 

Принцип добросовестности отвечает за сохранение устоев всего действующего гражданского за-
конодательства, посредством устанавливая баланс между частными интересами участников граждан-
ского права, предопределении назначении – стремлении субъекта правоотношений предвидеть и 
предотвращать связанные с его деятельностью нарушения прав и законных интересов других лиц.  
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Собственность является фундаментальным институтом частного права. Данный институт регу-

лирует нормы многих отраслей российского права. Право собственности можно рассматривать как в 
объективном, так и в субъективном смысле. Объективный смысл подразумевает действия лиц в отно-
шении «судьбы» вещи. В субъективном смысле право собственности представляет собой традицион-
ную триаду для лица владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. 

В виду отсутствия конвенций, содержащих унифицированные материально-правовые нормы, 
центральное место занимает коллизионно-правовой метод в управлении отношений собственности в 
международном частном праве. Закон места нахождения вещи является базовым для разрешения 
большинства вопросов коллизии права собственности в международном частном праве. Этот закон 
устанавливает сферу и содержание вещных прав. 

Содержание коллизионного регулирования права собственности можно разделить на два порядка: 
1. Если лицо на законных основаниях приобретает в другой стране ту или иную вещь, то при 

перемещении ее на территорию другого государства, это лицо все равно сохраняет за собой право 

Аннотация: В работе поднимается вопрос об институте защиты прав собственности, в котором наблю-
дается отход от вещноправовой концепции. Определяется содержание коллизионного регулирования 
права собственности в международном частном праве.  
Ключевые слова: международное частное право, собственность, вещное право, риски. 
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собственности в отношении этой вещи, если даже в этом государстве иной порядок приобретения вещи 
в собственность. 

2. Роль будет играть место нахождения вещи, так содержание прав собственника определяет-
ся законом государства, где вещь фактически прибывает. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, закон места нахождения вещи − генеральная 
коллизионная привязка. 

В отношении недвижимого имущества доминирует принцип, что право собственности на такое 
имущество подчиняется закону места нахождения вещи. Этот порядок определяет содержание права 
собственности на недвижимость, форму, порядок и условия перехода вещных прав. Закон места 
нахождения вещи регулирует сделки в отношении земельных участков. Достаточно спорным является 
вопрос коллизионного регулирования движимого имущества. 

По мнению Л. А. Лунца: «Если право собственности возникло по месту нахождения вещи, оно со-
храняется и признается при перемещении вещи через границу. Во всех правовых системах признается 
экстерриториальный характер вещных прав. [1] 

Следует отметить, что Франция в вопросе перехода прав на движимость оперирует законом 
нахождения вещи. Однако, в наследственном праве переход имущества в порядке наследования часто 
определяется личным законом наследодателя. Принцип личного закона рассматривается скорее как 
исключение из правила, этот закон нашло свое применение в Аргентине и в Бразилии. 

Существуют некоторые особенности вещного права в отношении ценных бумаг. Например, в ста-
тье 59 Закона о реформе международного частного права Италии, содержится следующая норма: 
«Ценные бумаги регулируются правом государства, на территории которого они были выпущены. Обя-
зательства, отличные от основного обязательства, регулируются правом государства, на территории 
которого они были выпущены». 

Важным моментом является решение вопроса перехода риска. Вся проблема в том, что в зако-
нодательстве каждого государства по-разному констатируется момент такого перехода. 

В некоторых странах фундаментальным является принцип римского права: риск переходит на 
покупателя в момент совершения контракта независимо от того, переходит ли в этот момент на покупа-
теля право собственности на этот товар. Этот принцип нашел свое отражение в законодательстве 
Швейцарии, Голландии, Японии. В праве Великобритании, Франции, Германии действует принцип – 
риск несет собственник. Таким образом, момент перехода риска совпадает с моментом перехода права 
собственности, который также определяется различным образом. Согласно статье 223 ГК РФ право 
собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не 
предусмотрено законом или договором. Гражданский Кодекс Российской Федерации закрепляет в ста-
тье 495, что риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с 
момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обя-
занность по передаче товара покупателю. [2] 

Л. А. Лунц считает, что «Переход права собственности и переход риска являются различными 
гражданско-правовыми категориями, только в первом случае налицо вопрос вещного права, во втором 
же случае речь идет о праве обязательственного характера». 

Гаагская конвенция о праве, применяемом к переходу права собственности в случае междуна-
родной продажи движимых материальных вещей, устанавливает самостоятельное коллизионное регу-
лирование для момента перехода права собственности и момента перехода риска. 

Данная конвенция делает акцент на обязательный статут. 
В международной торговле при применении Инкотермс момент перехода права собственности не 

учитывается вообще, здесь имеет место быть только установление временного периода перехода риска. 
Проблемными являются моменты когда предметом сделки выступает «груз в пути» − движимые 

вещи, находящиеся в международной перевозке. В таких случаях практически невозможно определить, 
на территории какого государства находится вещь в определенный момент времени. 

Специфичностью в данном случае является то, что невозможно применить закон места нахожде-
ния вещи. Здесь играет роль место нахождение товарораспорядительных документов. 
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По мнению И.В. Гетман – Павловой «наилучший способ регулирования таких отношений, это 
применение автономии воли сторон.[3] 

По нашему мнению, в последнее время все чаще появляются варианты, которые пытаются по-
давить приоритет закона нахождения вещи, но тем не менее эта коллизионная основа остается базо-
вой привязкой при определении содержания вещных прав. Международно-правовая практика позволя-
ет сделать вывод, что закон места нахождения вещи является доминирующим. 

Право собственности по своей природе в силу определенных обстоятельств требует охраны. С 
развитием цивилизации собственность начала выступать, как предмет международных отношений, пу-
тем заключения договоров. Наиболее значимым из таких договоров является Гаагская конвенция, при-
нятая на двух конференциях по вопросам урегулирования конфликтов в 1899 и 1907 гг. Благодаря Га-
агской конвенции в международном праве утвердился принцип неприкосновенности частной собствен-
ности.[4] Всеобщая декларация прав человека 1948 года в статье 17 утверждает, что «каждый человек 
имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими» и «никто не должен 
быть произвольно лишен своего имущества».[5] 

Т. Н. Ненашева справедливо отмечает, что «Европейский суд по правам человека в своих реше-
ниях развивает институт защиты прав собственности, в них наблюдается отход от вещноправовой кон-
цепции».[4] 

В. В. Старженецкий утверждает, что «Изучение основополагающих стандартов субъективного 
права собственности Совета Европы доказывает, что на международном уровне принята ценностная 
концепция права собственности».[5] 

Данной концепции присущи следующие черты: 
1. Полноправие субъектов частной собственности. 
2. Распространение права собственности на объекты, которым характерен экономический эк-

вивалент. 
3. Активные действия собственника. 
4. Обязанности государства в обеспечении охранительной функции. 
Таким образом, институт права собственности в международном частном праве прошел долгий 

путь становления. Он являлся краеугольным камнем во многих сделках между субъектами разных 
стран. Его развитие берет свое начало еще в нормах обычного права. Сегодня мы наблюдаем деталь-
ную переработку вопросов охраны собственности. 
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Развитие новых технологий обусловило, что взаимодействие людей все чаще стало осуществ-

ляться посредством сети «Интернет». Данные отношения имеют свои особенности, во-первых, отсут-
ствие каких-либо географических границ, во-вторых, способность оставаться анонимным в сети. В 
настоящий момент через сеть Интернет можно реализовать широкий круг отношений: социально-
экономические, культурные, политические и другие. И одним из важных показателей развитости госу-
дарств является степень освоенности Всемирной информационной сети. 

Использование сети «Интернет» в целях извлечения прибыли привело к появлению новой про-
блемы, связанной с необходимостью охраны авторских и смежных прав в Мировой сети. Право интел-
лектуальной собственности носит строго территориальный характер. То есть признание таких прав в 
одном государстве не влечет их признания в другом государстве. Отношения же в сети «Интернет» но-
сят трансграничный характер. 

Аннотация: В данной статье проводится анализ некоторых сущностных особенностей защиты автор-
ских прав в сети «Интернет». Целевая направленность научной работы определяется необходимостью 
установить особенности, определить проблемные элементы данного института, рассмотреть основные 
представления, на которых основываются юристы для разрешения проблемных моментов, данные 
особенности рассматриваются через призму авторских позиций по отношению к данному аспекту, что 
позволяет определить содержательные характеристики актуальных вопросов защиты авторских прав в 
сети «Интернет», разработать авторскую позицию в данном контексте. 
Ключевые слова: авторские права, сеть «Интернет», правовая защита, Всемирная информационная 
сеть, Международная конвенция об охране прав исполнителей.  
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Abstract: This article analyzes some of the essential features of copyright protection on the Internet. The fo-
cus of scientific work is determined by the need to identify the features, identify the problem elements of this 
institute, consider the basic concepts on which lawyers are based to resolve problematic issues, these fea-
tures are examined through the prism of the author’s positions in relation to this aspect, which allows to deter-
mine the informative characteristics of the current issues of copyright protection rights on the Internet, to de-
velop the author's position in this context. 
Keywords: copyright, Internet, legal protection, World Information Network, International Convention for the 
Protection of Performers. 
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Вопросы защиты авторских и смежных прав в сети «Интернет» в настоящий момент являются 
очень актуальными, в связи с участившимися случаями их нарушения и отсутствием единого механиз-
ма их защиты для различных стран. Данная проблема носит комплексный характер. 

На сегодняшний день можно с полной уверенностью сказать, что «пиратство» в сети «Интернет» до-
стигло величайших масштабов и затрагивает интересы всех стран. В действительности очень тяжело оце-
нить тот ущерб, который был причинен правообладателям, так как официальная статистика отсутствует. 

Государства пытаются предпринимать меры, направленные на защиту прав интеллектуальной 
собственности в сети «Интернет». Одним из ключевых документов в данной сфере является Бернская 
конвенция по охране литературных и художественных произведений. Она закрепляет целый ряд прин-
ципов, обеспечивающих защиту авторских прав. Одним из главных является принцип национального 
режима. Он предполагает обязанность государства-члена предоставить иностранному автору тот же 
объем прав, который предоставляется национальному автору. Помимо этого, там закреплены еще дру-
гие принципы, например, принцип независимости охраны, принцип автоматической охраны и другие. 

Всемирная конвенция об авторском праве была предусмотрена для того, чтобы к ней присоеди-
нилось наибольшее количество государств, которые не могли обеспечить такой уровень охраны автор-
ского права как в Бернской конвенции. Поэтому она предусматривает более низкую степень правовой 
охраны авторского права. Поэтому целью принятия данной конвенции было стремление сделать так, 
чтобы ни одно государство не осталось без обеспечения международной охраны авторского права. 

В 1996 году были заключены договор ВОИС по исполнениям и фонограммам и договор ВОИС по 
авторскому праву. Россия присоединилась к ним 5 февраля 2009 года. Данные договоры направлены 
на обеспечение охраны прав авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм при использовании 
фонограмм и произведений во Всемирной сети с учетом новых сложившихся условий. 

Важное значение отводится Международной конвенции об охране прав исполнителей, изготови-
телей фонограмм и вещательных организаций, к которой Россия присоединилась 26 мая 2003 года. 
Это был первый универсальный договор в данной сфере. 

Российская Федерация является участницей многих международных договоров в данной обла-
сти, что позволяет обеспечить защиту прав российских авторов, исполнителей, производителей фоно-
грамм в других государствах. 

На сегодняшний день актуальной проблемой является недостаточная разработанность норма-
тивно-правовой основы защиты авторского права в сети «Интернет». В первую очередь это обуславли-
вает нарушение авторских прав на значительное количество аудио- и видеоинформационных источни-
ков, научных работ, а также иных произведений, охраняемых интеллектуальными правами. Данную 
информацию подтверждает и мировая статистика. Так, например, в 2017 году по официальным данным 
граждане Японии оплачивают лишь одну из десяти скачанных в сети «Интернет» песен. А объём музы-
кального онлайн - рынка Китая (67 миллионов долларов) равнозначен с объемом Ирландии при том, 
что численность населения Китая почти в 300 раз превышает численность населения Ирландии. Соот-
ветственно размер ущерба правообладателей колоссален.  

Помимо этого преступления в сети «Интернет» нарушают авторские права на ещё более мас-
штабном уровне. Ежедневно сотни тысяч людей во всех странах скачивают авторефераты, рефераты, 
курсовые и дипломные работы, доклады при этом, как правило, подменяя имя автора, таким образом, 
выдавая авторскую работу за собственноручно написанную. А это в свою очередь является правона-
рушением. Конечно, нельзя не отметить то, что на некоторых сайтах сети «Интернет» данная инфор-
мация предоставляется за незначительную плату, а сайты имеют достаточные эффективные системы 
контроля за действиями посетителей. Однако, по нашему мнению, это никак не защищает авторов от 
незаконного использования их работ. Данная проблема является весьма актуальной. Представляется 
возможным решить её путём заверения таких текстовых документов цифровой подписью автора  и ука-
зания в документе информации о правообладателе, которая не подлежала бы удалению при копирова-
нии с сайтов сети «Интернет».  

В международной практике уже несколько лет обсуждается ещё одна проблема, связанная с за-
щитой авторских прав в сети «Интернет». Значительное число контрафактных материалов нелегаль-
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ных программ распространяют через социальные сети. Так, всем известная социальная сеть 
«Facebook» включает в себя аудио- и видеоматериалы, которые нелегально распространяются между 
пользователями социальной сети. В сложившейся ситуации трудно определить, кто подлежит ответ-
ственности за их нелегальное распространение: пользователи социальной сети или создатели соци-
альной сети. Отследить, какой именно из пользователей стал источником распространения информа-
ции, практически невозможно. Более того, в международном сообществе законодательно не закрепле-
но, кто может подвергаться ответственности и какие санкции за это применять. На наш взгляд, в дан-
ном случае должно применяться законодательство той страны, гражданином которой является право-
нарушитель при том, что он является первоначальным распространителем материалов. 

Указанные нами проблемы являются весьма актуальными и требуют законодательного закреп-
ления на международном уровне, путём выработки методов защиты авторских прав. А также создание 
общественных организаций международного уровня, признанных большинством стран для решения 
спорных ситуаций и защиты авторских прав. 

Одним из распространённых способов защиты авторских прав является «водяной знак». Он вклю-
чает в себя сжатую информацию о правообладателе материалов и проявляется при использовании дан-
ных материалов. На платных сайтах сети «Интернет» правообладателям предоставляют электронную 
лицензию при опубликовании материалов, однако она вовсе не защищает права авторов от незаконного 
копирования, а лишь служит источником подтверждения авторского права в судебном процессе. Эти спо-
собы не являются методами юридической защиты авторских прав. В связи с чем следует разработать на 
законодательном уровне правовые методы защиты авторских прав в сети «Интернет».  

По нашему мнению, необходим единый нормативно-правовой акт, полностью направленный на 
защиту авторских прав и предусматривающий санкции за нарушение этих прав в сети «Интернет» на 
мировом уровне. 
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Одним из важнейших достижений второй половины 20-го века, несомненно, является разработка 

и создание комплекса универсальных международных соглашений посвященных закреплению и защи-
те прав человека. Именно в это время в рамках Организации Объединенных Наций был разработан так 
называемый Международный Билль о правах человека, включающий в себя Всеобщую декларацию 
прав человека 1948 года, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, а так-
же Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года. 

Революционным шагом в развитии прав человека является закрепление в Международном бил-
ле права на справедливое вознаграждение за труд, которое занимает одно из центральных мест в си-
стеме социально-экономических прав личности. 

Следует отметить, что право на справедливое вознаграждение за труд относится к числу прав 

Аннотация: В работе затрагивается международно-правовой аспект регулирования одного из наибо-
лее важных социально-экономических прав человека, права на справедливое вознаграждение за труд. 
Закрепление и регулирование данного права в Международном билле о правах человека. Особенности 
терминологии, толкования и понимания права на справедливую оплату труда, как одно из центральных 
условий достойного существования человека. Анализ и сравнение Всеобщей декларации человека 
1948 года, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, Евро-
пейской социальной хартии 1996 года. 
Ключевые слова: право на справедливое вознаграждение за труд, международно-правовое регулиро-
вание, Международный билль о правах человека. 
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REMUNERATION FOR LABOR 

 
Vorobyov Alexey Sergeevich 

 
Annotation: The work addresses the international legal aspect of the regulation of one of the most important 
socio-economic human rights, the right to fair remuneration for work. Consolidation and regulation of this right 
in the International Bill of Human Rights. Features of terminology, interpretation and understanding of the right 
to fair wages, as one of the central conditions of a decent human existence. Analysis and comparison of the 
Universal Declaration of Man of 1948, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 
1966, the 1996 European Social Charter. 
Keywords: the right to fair remuneration for labor, international legal regulation, the International Bill of Human 
Rights. 
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человека второго поколения. Данное поколение прав базируется на идее социально-экономического 
благополучия, обеспечения защиты личности в реалиях агрессивной рыночной экономики, кризисов 
перепроизводства, произвола работодателей и государства в политике по установления минимальных 
гарантий оплаты труда, а также иных мер социального обеспечения.  

В системе международных актов основу нормативного регулирования права на вознаграждение 
за труд заложила Всеобщая декларация прав человека 1948 года.  

Пункт 1 статьи 23 Декларации устанавливает, что «Каждый человек имеет право на труд, на сво-
бодный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы». 
Пункт 3 данной статьи закрепляет: «Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетвори-
тельное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его 
семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения» [1]. 

Приведенная выше норма Всеобщей декларации содержит две категории по отношению к анали-
зируемому праву – «справедливое» и «удовлетворительное» вознаграждение.  

Сочетание указанных терминов несомненно вызывает множество вопросов. «Справедливое воз-
награждение» понятие несомненно более емкое, включающее в себя понятие «удовлетворительное 
вознаграждение».  

Несомненно, что в понятие «справедливости» авторы Всеобщей декларации вкладывали идею 
оплаты труда с учетом всех индивидуальных особенностей той или иной трудовой деятельности, ква-
лификации работника, затрат рабочего времени, сложившихся рыночных оценок. При этом  нельзя ис-
ключать из понятия «справедливого вознаграждения» право на защиту работника от злоупотреблений, 
необоснованных снижений оплаты труда, а также обязанности государства обеспечивать и контроли-
ровать защиту данного права. 

Следующий виток развития право на справедливое вознаграждение за труд получает в Между-
народном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года. 

В статье 6 Пакта говорится, что «Участвующие в настоящем Пакте государства признают право 
на труд, которое включает право каждого человека на получение возможности зарабатывать себе на 
жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который он свободно соглашается, и предпримут 
надлежащие шаги к обеспечению этого права» [2].  

Наиболее важным аспектом регулирования данного права являются положения статьи 7 Пакта. 
Данная международная норма устанавливает, что участвующие в настоящем Пакте государства при-
знают право каждого на справедливые и благоприятные условия труда, включая, в частности возна-
граждение, обеспечивающее, как минимум, всем трудящимся: 

1. Справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности без какого бы то 
ни было различия, причем, в частности, женщинам должны гарантироваться условия труда не хуже 
тех, которыми пользуются мужчины, с равной платой за равный труд; 

2. Справедливую зарплату, обеспечивающую удовлетворительное существование для работ-
ников и их семей в соответствии с постановлениями настоящего Пакта; 

3. Условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, одинаковую для всех 
возможность продвижения в работе на соответствующие более высокие ступени исключительно на ос-
новании трудового стажа и квалификации; 

4. Отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени, и оплачиваемый периодический 
отпуск, равно как и вознаграждение за праздничные дни. 

Положения Пакта более детально раскрывают право каждого человека на справедливо возна-
граждение за труд. Таковым является справедливая заработная плата. При этом противоречивым вы-
глядит закрепление данного понятия совместно с правилом о зарплате обеспечивающий удовлетвори-
тельное существование работника и его семьи.  

«Удовлетворительное существование» в Пакте, как и «удовлетворительное вознаграждение» в 
контексте Всеобщей декларации, закрепляют обязанность государства устанавливать минимальные 
гарантии в сфере оплаты труда. Данные показатели чаще всего закрепляют в виде минимального раз-
мера оплаты труда или прожиточного минимума.  
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К сожалению, универсальные международные акты входящие в Билль о правах человека не раскры-
вают четких критериев их определения, что на практике толкуется государствами участниками достаточно 
произвольно. Понятия «справедливое вознаграждение» и «справедливая зарплата», по, более предпочти-
тельны, так как сами по себе включают обязанности суверенных государств по создание четкой системы 
регламентации, обеспечения, контроля, а также стандартов в определении достаточного заработка. 

Показательными для международного регулирования права на справедливое вознаграждение за 
труд являются положения Европейской социальной хартии 1996 года. 

Хартия не является примером универсального международного акт о правах человека. Тем не 
менее специфика регулирования права на справедливую оплату труда в европейском регионе, являет-
ся очень важной.  

Статья 4 Хартии закрепляет: «В целях обеспечения эффективного осуществления права на 
справедливое вознаграждение за труд Стороны обязуются: 

1. Признать право работников на вознаграждение за труд, которое позволит обеспечить им и 
их семьям достойный уровень жизни [3]. 

Указанная формулировка отражает специфику европейского региона в закреплении и регулиро-
вании социальных прав личности, а именно их повышенную значимость. Соответственно понятия 
«справедливая заработная плата обеспечивающее удовлетворительное существование» заменяется, 
термином вознаграждение за труд, обеспечивающее достойный уровень жизни». Проанализировав 
международно-правовую базу права на справедливое вознаграждение за труд, необходимо сделать 
следующие выводы: 

1. Закрепление права на справедливую оплату труда в универсальных и региональных междуна-
родных актах является важнейшим шагом в развитии системы социально-экономических прав личности. 

2. Государства как участники международных отношений обязаны учитывать следовать взя-
тым на себя международным обязательствам. Ведь заработная плата чаще всего является единствен-
ным и наиважнейшим источником доходов каждого человека. Размер вознаграждения за труд и уро-
вень жизни показатели, связанные наиболее тесным образом. 

3. Риски ущемления права человека на справедливую оплату туда все так же велики. Непро-
думанная социальная политика государства, экономические кризисы, могут наиболее негативным об-
разом повлиять на материальное положение работников. Именно поэтому право на справедливое воз-
награждение за труд должно постоянно развиваться как на международном, так и на национальном 
уровне, с учетом наиболее передового опыта. 
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Органы внутренних дел (ОВД) – государственные органы исполнительной власти. Основной за-

дачей, которой является обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, борьба с 
преступностью. 

Преступность – это, прежде всего, явление, которое в обязательном порядке несет за собой ад-
министративное или уголовное наказание. 

Административное наказание или административное взыскание – мера административной ответ-
ственности совершении административного правонарушения. 

Уголовное наказание – это меры государственного воздействия, применяемые к лицу, признан-
ному виновным в совершении преступления. 

К сожалению, в современном мире все чаще и чаще происходят такие вещи, за которыми следу-
ет наказание и не имеет значения административное  или уголовное, сам факт заключается в том, что 
с каждым днём нарушителей законов становится все больше. 

Безусловно, сложно предотвратить разного рода преступления, но еще сложнее позаботиться со-
трудникам данных органов о собственной безопасности. Понятие профессиональной личной безопасно-
сти – это не только физическая безопасность, но и психологическая. Так как, люди работающие в данной 
сфере практически постоянно сталкиваются с гражданами неуправляемыми и достаточно агрессивными. 

К сожалению, в современном мире все чаще и чаще происходят такие вещи, за которыми следу-

Аннотация: Преступность существовала везде и всегда, менялось общество – менялась соответ-
ственно и преступность. В связи с этим за современным обществом необходим и соответствующий 
контроль. Соблюдение мер безопасности и постоянный контроль за окружающей обстановкой значи-
тельно уменьшает риск получения травм и снижает угрозу жизни и здоровью сотрудников. 
Ключевые слова: Безопасность, уголовная преступность, законность, преступность, наказание, опас-
ность, борьба с преступностью, обеспечение безопасности. 
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ет наказание и не имеет значения административное  или уголовное, сам факт заключается в том, что 
с каждым днём нарушителей законов становится все больше. 

Граждане принятые на службу, для начала должны пройти специальную подготовку, которая 
устанавливается федеральном органом исполнительной власти. 

Занятия и обучений курсантов проводят в специальных образовательных учреждениях. Самое 
основное на что необходимо уделять особое внимание, это обучению будущих сотрудников полиции 
обеспечению своей безопасности и безопасности граждан. 

Подготовка сотрудников в данной деятельности дает большие возможности, как для самооборо-
ны, так и для обеспечения безопасности окружающих людей. К сожалению, случаются и такие ситуа-
ции, когда даже самые подготовленные сотрудники полиции попадают в опасные ситуации.  

Если рассмотреть статистику получений травм полицейскими на службе, то она будет достаточно 
печальной. Статистика показывает, что ежегодно в России получают травмы сотрудники государствен-
ной службы более 60%.  

Не смотря на большой процент травматизма, считается, что все полицейские обязаны быть под-
готовленными к возникновению какой-либо опасной ситуации, когда заступают на службу и должны 
предвидеть нестандартные развития событий.  

Для оценки готовности курсантов к обеспечению личной профессиональной безопасности ис-
пользуются такие показатели как: 

1. Физическая готовность ( к физической готовности относятся такие приемы, чтобы при любом 
сопротивлении преступника курсант смог преодолеть физическое сопротивление и при этом не подвер-
гая опасности себя):  

 своевременная реакция; 

 выносливость; 

 физическая сила. 
2. Огневая подготовка (считается самой важной, но при этом она считается самым крайним 

способом использования). 
3. Полная готовность: 

 предвидеть возможные действия правонарушителя;  

 оценка ситуации;  
4. Профессионально – психологическая готовность:  

 самоконтроль;  

 моральные трудности связанные с профессиональной деятельностью. 
Для того, чтобы снизились травматизмы и гибели сотрудников органов внутренних дел необхо-

димо уделять особое внимание физической подготовке профессионального обучения и поддержание 
полученных умений и навыков на занятиях служебной подготовке. 

Государственной практикой постоянно вырабатываются методы, формы и средства борьбы с 
преступностью. В стране осуществляется процесс демократизации всех сторон общественной жизни, 
который невозможен без укрепления законности и правопорядка, обеспечения надёжной охраны кон-
ституционных прав и свобод граждан. 

Таким образом, чтобы стать сотрудником органов внутренних дел, необходимо пройти железную 
подготовку, быть готовым к любым ситуациям в жизни, обеспечить безопасность не только окружаю-
щим людям, но и себе. 
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Аннотация: В настоящей работе рассматриваются основные проблемы использования одорологиче-
ской экспертизы на практике при раскрытии и расследовании преступлений. Сделан вывод о том, что 
одорологический метод является предметом научных дискуссий, остается перспективным и требует 
дальнейшей разработки. 
Ключевые слова: криминалистическая одорология, одорологическая экспертиза, запаховые следы. 
 
FORENSIC ODOROLOGY AND THE PROBLEMS OF ITS USE IN THE DETECTION AND INVESTIGATION 

OF CRIMES 
 

Grigorenko Angelina Sergeevna 
 
Abstract: This paper deals with the main problems of the use of odorological expertise in practice in the de-
tection and investigation of crimes. It is concluded that the odorological method is the subject of scientific dis-
cussions, remains promising and requires further development. 
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Криминалистическая одорология как отрасль криминалистической техники представляет собой 

систему научных приемов и технических средств обнаружения, анализа, изъятия и хранения запаховых 
следов для их последующего использования на предварительном следствии в целях установления 
конкретного человека, принадлежащих ему предметов, вещей, документов и иных объектов по индиви-
дуальному запаху [1, с. 41]. Одорология исследует закономерности и механизмы образования, выде-
ления, распространения и восприятия запаха. Любая деятельность человека оставляет за собой сле-
ды, запаховые следы не являются исключением, в связи, с чем одорология приобретает важное значе-
ние при раскрытии преступлений [2, с. 4].  

Одорологическое исследование приобретает особую значимость ввиду эффективного решения 
идентификационных задач при правильном и своевременном изъятии запаховых следов. Согласно 
статистике, каждое третье идентификационное одорологическое экспертное исследование способству-
ет раскрытию и расследованию преступлений, а точность и надежность идентификации человека по 
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запаховым следам сопоставима с точностью и надежностью дорогостоящих современных инструмен-
тальных методов анализа (вероятность ошибки идентификации – 1,02 × 10-8), а иногда и превосходит 
их [3, с. 104]. Например, в Волгограде, в нескольких аптеках Центрального района были обнаружены 
поддельные рецепты на получение наркотических лекарственных препаратов. У задержанных лиц бы-
ли изъяты запаховые пробы. Одорологическая экспертиза заключила, что следы запаха на рецептах 
оставлены задержанными лицами [4, c. 44-48]. 

Запах - это результат работы клеток живого организма, ввиду чего человек всегда оставляет за-
паховый след. Однако работа с запаховыми следами имеет свою специфику, так как возможно смеши-
вание запахов, наличие фоновых, посторонних запахов, теряется след при передвижении на транс-
портном средстве, собака-биодетектор не может работать по запаху при температуре ниже -20 граду-
сов Цельсия и др. [5, с. 123] 

Одорогическая экспертиза основывается на следующих положениях: 

 уникальность запаха каждого человека: различный качественный и количественный состав 
органических кислот, образующихся в организме в процессе размножения и гибели клеток; 

 уникальность запаха субъекта определяют кровь и пот человека как часть отфильтрованной 
сыворотки крови; 

 запаховые следы могут быть обнаружены, собраны, сохранены, обработаны и использова-
ны для идентификации конкретного человека или решения диагностических задач; 

 организация и проведение одорологических экспертиз соответствуют нормам уголовно-
процессуального законодательства [6, с. 281]. 

В целях повышения эффективности применения средств и методов криминалистики при раскры-
тии преступлений и интенсификации борьбы с преступностью большое значение в установлении лич-
ности преступников имеет проведение одорологических экспертиз. Одорологическая экспертиза прин-
ципиально отличается от традиционных способов использования служебно-розыскных собак. Этот ме-
тод в ряде регионов России уже активно используется в практической деятельности правоохранитель-
ных органов, однако всеобщего признания одорологический метод до сих пор не получил. В значитель-
ной мере такое положение обусловлено несколькими факторами: 

1) проведения одорологической экспертизы требует создания специальных ольфакторных ла-
бораторий, обучения собак-детекторов, что требует значительных финансовых затрат. При этом обу-
чение собак-детекторов – объективная необходимость, поскольку установлено, что ни один современ-
ный инструментарий не способен конкурировать с ней: количество вещества, необходимое прибору 
для идентификации человека примерно в сто миллионов раз больше, чем количество вещества, нуж-
ное собаке для этой цели; 

2) одороголические методы недостаточно разработаны: далеко не во всех экспертно-
криминалистических подразделениях органов внутренних дел на качественном уровне организовано 
изъятие запаховых следов человека с мест происшествий [7, с. 176]; 

3) отсутствует четкое разграничение понятий «кинологическая выборка» и «судебно-
биологическая экспертиза запаховых следов человека». При этом первое не является процессуальным 
действием в отличие от последнего. При кинологической выборке используются сами предметы-
носители запаха, люди, а в экспертном исследовании анализируются пахучие пробы, которые были 
получены с изъятых предметов, также специально подготовленные сравнительные анализы. Помимо 
этого в кинологической выборке эксперт просто наблюдает за действиями обученной собаки, тогда как 
в экспертной исследовании субъектом является не собака, а специалист [8, с. 6]; 

4) острым остается вопрос о процессуальном статусе результатов указанных выше мероприя-
тий. Так результаты кинологической выборки не имеют самостоятельного доказательственного значе-
ния, поскольку следователь не может самостоятельно и непосредственно воспринять запаховые сле-
ды. Этим фактором, а также дефицитом гарантий достоверности поведения  животного (собаки-
ищейки) при указании им на определённое лицо и (или) место обусловлено отсутствие в уголовно-
процессуальном законодательстве закрепления итогов этой деятельности в качестве доказательства 
либо же такого процессуального документа, как справка о проведении кинологической выборки; 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 149 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

5) до сих пор остается дискуссионным вопрос отнесения самой экспертизы запаховых следов 
человека к криминалистической экспертизе, так как указывается, что она относится к самостоятельно-
му классу судебно-биологической экспертизы, поскольку несмотря на возможность проведения инди-
видуальной идентификации, в ходе её проведения нельзя говорить о применении лишь криминалисти-
ческих методов [9, с. 60]. 

В заключении, можно сделать вывод, что на современном этапе развития криминалистике  нель-
зя игнорировать возрастающую тенденцию к использованию мероприятий по работе с запаховыми 
следами, что находит своё отражение в увеличивающемся количестве как научных, так и сугубо при-
кладных трудов различных ученых. Подтверждённая многолетним опытом эффективность использова-
ния кинологической выборки и судебной экспертизы запаховых следов человека, достойное научное 
обоснование, что не оставляет повода для сомнений в целесообразности их проведения в ходе рас-
следования по уголовному делу. Бесспорным является тот факт, что отказ от их проведения, несо-
мненно, негативно отразится на показателях работы следственно-судебного аппарата. Использование 
запаховых следов человека практически всегда дает гарантию надежной идентификации лиц, подозре-
ваемых в совершении преступлений, полностью соответствует нормам уголовно-процессуального за-
конодательства и является наиболее перспективным в раскрытии и расследовании преступлений на 
современном этапе борьбы с преступностью. 
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Актуальность темы исследования обуславливается тем, что негативные тенденции в экономике и 

общественных отношениях, резкое ограничение государственного контроля, заметная депрофессиона-
лизация правоохранительных органов, иные негативные явления конца 20-го начала 21-го века не 
только породили подлинный «обвал» преступности, но и привели к появлению новых, весьма опасных 
ее проявлений, в том числе убийств, совершаемых наемниками. Убийства за плату или иное возна-
граждение становятся частым явлением для регионов с интенсивными процессами приватизации, не-
редкими процедурами банкротств предприятий и банков. 

Раскрытие и расследование заказных убийств – сложная, многогранная деятельность. Это свя-
занно с тем, что данная категория преступления отличается продуманностью, тщательной подготовкой 
и участием в реализации ряда лиц, а именно, организатора, посредника, пособников, исполнителя и 
других. В результате этого у следователя могут возникнуть некоторые проблемы в процессе выявления 
и расследования убийства по найму, закрепленного в пункте «з» статьи 105 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации[1]. 

Количество заказных убийств было наибольшим в середине 90-х годов, но распространенно оно 
и по сей день, однако, нельзя говорить об увеличении или уменьшении их числа, так как официальная 
статистика заказных убийства не ведётся. Это связано с тем, что определение убийства как заказного 
возможно лишь в суде после задержания всех участников: заказчика, организатора, исполнителя. 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы и особенности, возникающие при рассле-
довании заказных убийств. В ходе исследовательской деятельности, приводится статистика, описыва-
ются конкретные следственные проблемы и предлагаются пути их решения. 
Ключевые слова: заказные убийства, раскрытие преступления, расследование преступления, лич-
ность потерпевшего, свидетельская база, оперативно-розыскные мероприятия. 
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Согласно данным МВД в 1992 году было совершено 102 убийства по найму, раскрыто – 11. В 
1993 году из 228 заказных убийств было раскрыто 27. В 1994 году наблюдался пик совершения убийств 
данной категории, их было 562, а раскрыто 32. Их количество уменьшилось и в 2010 году из всех со-
вершённых убийств заказными были признаны 51[2]. 

Представляется интересной практика Верховного Суда Российской Федерации по рассмотрению 
заказных убийств.  

Согласно ей с января по 5 сентября 1997 года в кассационном порядке было рассмотрено 28 
дел, из них в 25 случаях был обвинительный приговор, в 1 оправдательный и в 2 частный протест. Та-
кая карательная практика, согласно справке о практике рассмотрения Верховным Судом Российской 
Федерации дел о серийных и заказных убийствах, соответствует требованиям законодательства. От-
мечалась правильная позиция государственных обвинителей по большинству дел, так как изменения, 
вносимые в приговоры, не касались существа обвинения и меры наказания. За вышеуказанный период 
времени кассационной инстанцией по 3 делам был отменён обвинительный приговор, и дела были 
направленны на новое расследование[3]. 

Необходимо выделить ряд проблем, возникающих в процессе раскрытия преступлений данного вида. 
Во-первых, это неудовлетворительное планирование расследования. В большинстве случае 

следователем не учитываются все возможные варианты развития событий. Зачастую по запланиро-
ванным версиям не проводится весь необходимый комплекс следственных мероприятий. Получаемые 
результаты в конечном итоге требуют корректировки, проведения дополнительных действий, разработ-
ки новых версий[4]. 

Во-вторых, осмотр места происшествия проводится не достаточно тщательно. Не редко игнори-
руются пути подхода и ухода исполнителей, не фиксируются все следы, которых обычно крайне мало, 
так как убийства по найму отличаются тщательным продумыванием и подготовкой, в результате чего 
преступник оставляет минимальное количество следов. 

В-третьих, мы полагаем, что исследованию личности потерпевшего уделяется мало внимания, в 
результате чего она исследуется неполно. Специфика данного недостатка состоит в том, что в боль-
шинстве случаях не направляются определенные запросы в соответствующие органы, тем самым не 
приобретается информация о личности жертвы. Также не исследуются вопросы, касающиеся связей 
убитого с криминальными структурами[5]. 

Следующей существенной проблемой является отсутствие очевидцев. Это связано с тем, что 
хорошо спланированное убийство по найму предполагает чёткое разделение ролей между каждым из 
участников на каждой стадии совершения преступления. Таким образом, свидетельская база оказыва-
ется минимальной. Именно поэтому одним из самых сложных факторов при раскрытии заказных 
убийств является выявление свидетелей, которые могут сообщить следователю об обстоятельствах, 
связанных с организацией данного преступления [6]. 

В ходе осмотра места происшествия руководителем следственно-оперативной группы должно 
быть принято решение о проведении первостепенных поисковых мероприятий. Мы считаем, что особое 
внимание нужно уделить поквартальному обходу. Так же, следует организовать поиск и задержание 
исполнителей преступления по «горячим следам». 

Основываясь на вышеизложенном мы пришли к выводу, что убийства по найму имеют ряд особен-
ностей, отличающих их от иных преступлений, связанных с угрозой жизни и здоровью людей. На первый 
план в них выступает спланированность, продуманность, предварительная подготовка направленные на 
решение конкретной задачи. Непосредственный убийца, то есть исполнитель, как правило, не имеет ка-
ких-либо отношений с жертвой, он исполняет заказ третьего лица. Именно поэтому, мы полагаем, что 
необходимо шире использовать в практике раскрытия убийств по найму те оперативно-розыскные меро-
приятия, которые, представляя определенную сложность в их организации и проведении, несомненно, 
являются самыми результативными. К ним мы отнесли «поквартальный обход», а также поиск и задер-
жание исполнителей преступления по «горячим следам». Главным ключом к успеху будет служить инте-
грированный банк данных, а также использование новейший научных разработок в области оперативно-
розыскной деятельности и потенциал других наук с целью борьбы с преступностью. 
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Отечественная практика борьбы с коррупцией, свидетельствует о том, что положительные ре-

зультаты борьбы с такими преступлениями, как вымогательство и взяточничество, не могут быть до-
стигнуты при условии использования одних лишь процессуальных методов расследования. Как прави-
ло, основная доказательственная база по данной категории преступлений, формируется по результа-
там оперативно-розыскной деятельности.  

Анализ судебной практики показывает, что для выявления и раскрытия фактов взяточничеств и 
вымогательств, чаще всего проводится оперативный эксперимент, как один из видов оперативно-
розыскных мероприятий. Большинство приговоров по делам коррупционной направленности базирует-
ся на результатах оперативного эксперимента, от проведения и фиксации результатов данного опера-
тивно-розыскного мероприятия зависит дальнейшая судьба всего уголовного дела, ведь необходимо 
доказать наличие самого факта передачи взятки.  

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании, сопряжено с 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы законодательной регламентации процесса документирова-
ния результатов оперативно-розыскных мероприятий, а так же наиболее часто допускаемые сотрудника-
ми оперативно-розыскных подразделений ошибки, при оформлении результатов оперативно-розыскной 
деятельности, на примере оперативно-розыскного мероприятия – оперативный эксперимент. 
Ключевые слова: коррупция, результаты оперативно-розыскной деятельности, оперативно-розыскная 
деятельность, оперативный эксперимент, взяточничество. 
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множеством проблем. Одним из негативных обстоятельств, осложняющих использование результатов 
оперативного эксперимента, считаем отсутствие в уголовно-процессуальном законе и подзаконных 
нормативно-правовых актах перечня документов, составляемых по результатам проведения оператив-
но-розыскных мероприятий. 

В ст.12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», имеется прямое указа-
ние на то, что результаты оперативно-розыскных мероприятий должны быть отражены в оперативно-
служебных документах. 

Однако данным законом не определен перечень таких документов и их содержание, не преду-
смотрены сроки их составления. А так как законодатель не устанавливает документы, которые состав-
ляются по результатам оперативно-розыскных мероприятий, их перечень может устанавливаться внут-
риведомственными нормативно-правовыми актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность.  

В конечном итоге, сотрудники оперативно-розыскных подразделений по результатам ОРМ со-
ставляют документы, которые согласно ведомственным нормативным актам, в различных субъектах 
Федерации носят своё название – «рапорт», «акт», «справка-меморандум» и т.д. Из-за отсутствия стро-
гих нормативных требований, многие оперативно-служебные документы составляются, к примеру, зад-
ним числом, в спешке, а иногда и вовсе «по памяти», что приводит к искажению полученной оператив-
ной информации. 

Так например, А.А. Обухов проанализировав практику оформления результатов такого меропри-
ятия как оперативный эксперимент в некоторых субъектах Российской Федерации, справедливо отме-
тил, что сотрудники органов оперативно-розыскных подразделений при документировании оперативно-
го эксперимента составляют около четырнадцати различных документов. При этом в каждом изучае-
мом регионе, оформление данных видов документов различается между собой названием, составом 
участников, спецификой проведения оперативно-розыскного мероприятия и т.д.[1, с.139]. 

Следует констатировать тот факт, что по делам о коррупции, среди ходатайств заявленных за-
щитой, как на этапе предварительного расследования, так и в ходе судебного разбирательства, первое 
место занимают ходатайства о признании недопустимым доказательств, сформированных по резуль-
татам оперативного эксперимента.  

Действующая «Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной дея-
тельности органу дознания, следователю или в суд», как и федеральный закон об оперативно-
розыскной деятельности, сохраняет в себе нормативную неопределенность, касательно порядка доку-
ментирования оперативно-розыскной деятельности. 

Помимо вышеперечисленной проблемы, нередко в уголовных делах и делах оперативного учёта 
и вовсе отсутствует постановление о представлении результатов ОРД, несмотря на прямое указание 
на это ст. 11 ФЗ об ОРД. Так же имеет место быть ситуация, когда для приобщения к УД не представ-
ляются документы, описывающие проведенное оперативно-розыскное мероприятие. К примеру, в уго-
ловном деле имеются всего лишь акт вручения технических средств, помеченных купюр и протокол 
обыска, в котором отражены обстоятельства изъятия денег. Однако, документы, содержащие в себе 
результаты самого оперативного эксперимента – отсутствуют.  

Кроме того, изъятые в ходе проведенного ОРМ деньги, аудио и видео носители не оформляются 
надлежащим способом. Неверно описывается упаковка и реквизиты печати на ней имеющейся, номера 
купюр и т.д. В дальнейшем это вызывает сомнения по поводу допустимости сформированных на этой 
базе доказательств у стороны защиты и суда.  

В нарушении п. 15 и 19 Инструкции в резолютивной части постановления о представлении ре-
зультатов ОРД следователю не перечисляются подробно подлежащие представлению конкретные до-
кументы. Иногда все-таки предусматривается запись "Приложения", но далее, либо предметы не пере-
числены и не описаны подробно, либо не указывается, что они упакованы, опечатаны и т.д. Иногда все 
"Приложения" описаны в сопроводительном письме, но не приведены в постановлении. 

При изучении материалов уголовных дел связанных с коррупцией было установлено, что суще-
ственная доля допущенных нарушений закона, как правило имеет незначительный и устранимый ха-
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рактер [2, с. 113]. 
Именно такие неточности, как например неверное наименование документов сопровождающих 

результаты ОРМ: вместо «постановления о представлении результатов ОРД» - указывают «постанов-
ление о передаче результатов»; отсутствие оформления «приложений» к данному постановлению; не-
правильное наименование самого оперативно-розыскного мероприятия и т.п., по сути, являются нару-
шениями законодательства. 

Закон четко определил требования к результатам ОРД: это сведения полученные, только в соот-
ветствии с ФЗ об оперативно-розыскной деятельности – ст. 5 п.36.1 УПК РФ, следовательно, различ-
ные, даже незначительные и формальные нарушения влекут за собой исключение результатов ОРД из 
процесса доказывания. Аналогичное требование закреплено и в ч.2 ст.50 Конституции РФ, в которой 
запрещено использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. 

Как на стадии возбуждения УД, так и в ходе предварительного расследования, со стороны пред-
ставителей обвинения должны предприниматься активные действия, направленные на пресечение и 
устранения такого же рода нарушений и ошибок.   

Процесс трансформации результатов оперативно-розыскных мероприятий в доказательства со-
ставляет важную проблему, решение которой находится на стыке теории оперативно-розыскной дея-
тельности и уголовного процесса. Отсутствие в законодательстве детальной регламентации докумен-
тирования результатов оперативно-розыскной деятельности сопряжено с множеством проблем, поэто-
му считаем необходимым: 

1. Определить в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» перечень оперативно-
служебных документов, оформляемых по результатам ОРМ, определить их форму и содержание. 

2. Указать в ФЗ об ОРД о необходимости оформления предметов и документов изымаемых в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий по правилам работы с вещественными доказательствами. 
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Поскольку следственные действия дифференцируются в зависимости от степени ущемления 

прав и свобод граждан, то после вынесения решения следователь обязан ознакомить подозреваемое 
лицо и его адвоката, и законного представителя с принятым решением, после чего вправе преступить к 
его проведению немедленно. 

В теоретических источниках выделяются несколько видов выемки. Это выемка предметов (доку-
ментов) в помещениях предприятий; в жилище; документов содержащих сведения государственной или 
иной охраняемой законом тайны; выемка документов, содержащих информацию о вкладах, счетах 
граждан и юридических лиц в банках и иных кредитных учреждениях; выемка почтово-телеграфных 
отправлений [1, с. 428].  

Перечисленные виды определяют тактические действия и приемы, производства выемки, но ча-
ще всего она производиться для изъятия документов. Например, если требуется именно бухгалтерская 
документация, то привлекается соответствующий специалист и изымаются только те документы, кото-
рые имеют значение для расследуемого дела. Активные поисковые действия выемка не предусматри-
вает, но могут использоваться так же технико-криминалистические средства, например, фото и видео 
аппаратура, о чем вноситься запись в протокол. 

Следует подчеркнуть, что судебное решение требуется на выемку медицинских документов, со-
держащих сведения, составляющие охраняемую законом врачебную тайну, и требующих ее сохране-
ния, что соответствует положениям п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, ч. 3 ст. 183 УПК РФ, ст. 13 Федерального 

Аннотация: В данной статье определяются тактические действия и приемы производства выемки. 
Раскрывается тактика проведения выемки. Важное значение имеет характеристика протокола выемки, 
а так же возможные последствия в следствии неправильного заполнения. Особое внимание уделяется 
выемке документов и предметов, содержащих банковскую тайну. 
Ключевые слова: Выемка, тактика, протокол выемки, понятые, банковская тайна, почтово-
телеграфная корреспонденция. 
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Abstract: this article defines the tactical actions and techniques of excavation. The tactics of carrying out 
dredging is revealed. It is important to characterize the seizure Protocol, as well as the possible consequences 
of improper filling. Particular attention is paid to the seizure of documents and items containing Bank secrecy. 
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закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» [2, ст. 6724] и ст. 9 Закона РФ от 2 июля 1992 года N 3185-1 «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании» [3, ст. 1913].  

В ходе проведения выемки составляется протокол, в котором фиксируется дата, время, место и 
ход проведения выемки. Перед проведением выемки лицам, участвующим в данном следственном 
действии разъясняются права и обязанности, предлагается добровольно выдать предмет или доку-
мент, а в случае отказа производиться принудительное изъятие. При производстве выемки недопусти-
мо применение насилия или угроз, и иных незаконных действий нарушающих права граждан.  

Тактика проведения выемки включает в себя подготовку, проведение выемки, оценку ее результа-
тов. Подготовка к выемке включает решение следующих вопросов: где, когда и у кого должна произво-
диться выемка; кто будет участвовать и присутствовать при ее проведении; что конкретно следует изъ-
ять, соблюдение процессуального порядка проведения выемки (необходимость судебного решения). 

Отсутствие понятых, при производстве выемки, лишает полученные доказательства юридиче-
ской силы, так как целью участия понятых является удостоверение факта производства выемки, ход и 
фиксация ее результатов. Понятые приглашаются в числе не менее двух человек, незаинтересованные 
в исходе лица. 

Изымаемые в ходе выемки предметы и документы должны быть упакованы, таким образом, что-
бы не только обеспечивалась сохранность от внешних повреждений этих объектов, но следователь мог 
в дальнейшем эти объекты направить на экспертизу, в случае необходимости. 

В необходимых случаях при использовании технических средств, например, видеозаписи, не са-
ма камера, а видео кассета изымается из нее на месте проведения выемки и упаковывается за подпи-
сями следователя (дознавателя), понятых, и иных лиц присутствующих, с внесением сведений в прото-
кол, а затем приобщается к материалам уголовного дела и также в дальнейшем признается источником 
доказательств, так как содержит запись, что искомые предметы были изъяты в ходе выемки. 

В ряде случае, при возникшей необходимости к протоколу выемки может быть приложена - опись 
изъятых предметов или документов, в том числе передаваемых на хранение, в случае крупных габари-
тов и размеров, не позволяющих вынести его из помещения (например, станок, на котором изготавли-
валось оружие). Однако, в описи должно быть подробно перечислено все изъятое в ходе выемки, с 
точным указанием количества, меры, веса, цвета или иных индивидуальных признаков предметов и по 
возможности их стоимость, а так же возможна нумерация документов. 

Важно отметить, что любое отступления от требований закона о фиксации в протоколе порядка, 
приводят к утрате доказательственного значения, они означают фальсификацию следственных мате-
риалов и приводят к признанию недопустимыми, полученных в ходе выемки доказательств. Необходи-
мо дополнить, что следователь в заключение выемки обязан проанализировать ход и результаты, под-
вести итог, что не всегда реализуется на практике. 

Таким образом, протокол выемки должен быть полным, точным, объективным. Все описанные в 
нем сведения должны отражать и содержать сведения о произведенных действиях, и соответствовать 
по тексту тому, как происходило следственное действие и какие фактические предметы и документы 
были получены в процессе его проведения. 

Тактические приемы и способы во многом зависят от того, где, что и у кого будет изъято при выемке. 
Тактические приемы выемки предметов (документов) в помещениях предприятий, обычно не вы-

зывают проблемных ситуаций, производятся по постановлению следователя, поскольку не связаны с 
вторжением в жилище или личную жизнь граждан. Препятствий в открытии кабинетов или складов, так 
же не вызывает дополнительных усилий, но в некоторых случаях возникает необходимость привлече-
ния специалистов [4, с. 315]. Как правило, свободно, изымаются бухгалтерские документы и книги уче-
тов, журналы приходов и расходных материалов на складах, но может изыматься и аппаратура. Работ-
ников предприятия в таких случаях в качестве понятых – не привлекают. 

Выемка предметов и документов в жилище производиться по правилам подготовки к обыску, то 
есть с учетом процесса рассмотрения ходатайства перед судом и прокурором, и только на основании 
постановления суда. Следует обратить внимание, и знать перечень сведений составляющих государ-
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ственную тайну, к ним относятся определенные сведения в военной области, экономики науки и техни-
ки, сведения в области внешней политики и экономики, в области разведывательной, контрразведыва-
тельной и оперативно-розыскной деятельности, в области противодействия терроризму и обеспечения 
безопасности лиц, о которых принято решение о применении мер государственной защиты. Степень 
секретности сведений, соответствует грифам (три степени): «секретно», «совершенно секретно», «осо-
бой важности», которые обозначаются, как правило, на документах в верхней части титульного листа, 
либо на папке, на предмете, подлежащему изъятию. Допуск к выемке данных документов имеет опре-
деленный круг лиц, на основании приказа предприятия, учреждения и иных форм. Поэтому лица, име-
ющие такой допуск, вправе присутствовать при выемке секретных документов, иные лица к производ-
ству – не допускаются. 

Банковская тайна выступает самостоятельным объектом охраняемого права и также является 
отдельным видом конфиденциальной информации. Касаясь банковской тайны, то следует отметить, 
что все служащие банка или кредитной организации обязаны хранить тайну о вкладах, об операциях, о 
счетах клиентов и корреспондентов, и иных сведениях устанавливаемых таким учреждением, поэтому 
сотрудники банков как правило направляют следователей к их руководству.  

Данная информация важна и в практическом применении к иностранной банковской системе, по-
скольку в последнее время стали популярны так называемые оффшорные счета в иностранных бан-
ках, что касается филиалов таких банков на территории России, то необходимо согласование такого 
вопроса с Генеральной Прокуратурой РФ, и руководством Следственного комитета РФ. Если же банки 
и иные кредитные учреждения находятся за рубежом, то порядок аналогичный, но необходимо устано-
вить имеются ли представительства этих банков в России и обратиться к ним, в том числе для получе-
ния «справок», с запросом согласованным вышеназванным порядком. 

Целесообразно заранее продумать круг вопросов, необходимых для разрешения следствию в 
постановлении, в том числе в запросе: наименование банка, адрес, вид деятельности и наименование 
компании вкладчика, организации или сведения индивидуального предпринимателя или физического 
лица, номер счета (если он известен), потребовать распечатку операций по счету, в том числе запро-
сить информацию об источниках происхождения средств (откуда поступили), установить имеется ли 
апостилированная доверенность [5] на открытие или управление счетом. 

Чтобы доверенность стала юридически действительной в стране, в которой открыт банковский 
счет, на нее необходимо поставить апостиль. Апостиль возможен в том случае, если страна входит в 
список Гаагской Конвенции 1961 года (то есть «Конвенция, отменяющая требование легализации ино-
странных официальных документов»). Это может быть оригинал доверенности на иностранном языке, 
перевод заверенный нотариусом и подшитый к оригиналу доверенности. Данные документы помогут 
выявить круг соучастников преступлений, имеющих доступ к вкладам и счетам в банках за рубежом. 
Следует сказать, что в настоящее время слабо развито в уголовно-правовой сфере направление о вы-
явлении оффшорных, оншорных и мидшорных юрисдикций, привлечение иностранных инвестиций и 
проверка счетов иностранных банков, все это как правило связано с неуплатой налогов и сборов, из 
России утекают многомиллионные капиталы, но этого можно было бы избежать, если бы не налоговые 
послабления со стороны государственной власти и упразднение налоговой полиции еще в 2003 году. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 08.12.2008 г. № 26 «О дополнении постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовно-
процессуального кодекса РФ» [6], разъясняются вопросы проведения выемки с соблюдением врачеб-
ной тайны, которая осуществляется только на основании судебного решения. 

При выполнении в ходе выемки требований закона, с соблюдением судебного разрешительного 
порядка, даже в случае возникновения жалоб, в том числе по обращениям граждан в суд, оснований 
нет - для отмены судебных постановлений и признании незаконными следственных действий.  

Касаясь вопросов получения справок и выписок из медицинских учреждений, то для таких сведе-
ний судебного разрешения и проведения следственного действия выемки – не требуется. 

Особый порядок производства выемки характерен и для почтово-телеграфной корреспонденции, 
проведение которого возможно на основании решения суда (по аналогии обыска). Вместе с тем, как 
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нам представляется, для такого следственного действия необходимо проведение обыска на предприя-
тии ОАО «Почта России» среди обширной массы корреспонденции, поэтому по нашему мнению не со-
всем логично относить его к выемке, а целесообразно к обыску. Так как заранее неизвестно в каком 
«мешке» «точно» находиться письмо или бандероль, мешки с корреспонденцией еще необходимо все 
вскрыть, а если их около 100 штук, отсюда полагаем, что именно обыск является более правомерным 
следственным действием. 
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Развитие информационных технологий в настоящее время определяет новые возможности для 

общества в части совершенствования процесса передачи информации как от индивида к индивиду, так и 
через средства массовой информации (СМИ) всем заинтересованным потребителям. В частности, влия-
ние Интернета на общественные отношения усиливается с каждым днем. И речь идет не только о воз-
можной замене бумажных СМИ на электронные, но и о необходимости обеспечения и соблюдения кон-
ституционных прав граждан в рамках деятельности средств массовой информации независимо от типа 
носителя. Известно, что правовое регулирование любой сферы общественных отношений зависит от ак-
туальности и качества нормативных правовых актов, регулирующих ту или иную область жизни социума. 

Конституция Российской Федерации гарантирует свободу массовой информации и устанавливает 
запрет цензуры (ч. 5 ст. 29). Однако вопрос о цензуре постоянно присутствует в публичном политико-

Аннотация: статья посвящена анализу правового содержания конституционного запрета цензуры и 
изучению роли, которую играет запрет цензуры в системе правовых гарантий и ограничений свободы 
массовой информации, а также рассматриваются основы конституционно-правового регулирования 
деятельности средств массовой информации в Российской Федерации; раскрываются содержание 
принципов деятельности средств массовой информации, предусмотренных Конституцией РФ, а также 
их значение на этапе совершенствования законодательства о средствах массовой информации, обу-
словленного развитием цифровых технологий. 
Ключевые слова: средства массовой информации, конституционные положения, свобода массовой 
информации, Конституция Российской Федерации, деятельность, цензура. 
 

LEGAL PROBLEMS OF PROHIBITION OF CENSORSHIP AND FREEDOM OF THE MEDIA 
 

Magdilov Mazhid Magdievich, 
Magdilova Larisa Vladimirovna 

 
Abstract: the article is devoted to the analysis of the legal content of the constitutional prohibition of censor-
ship and the study of the role played by the prohibition of censorship in the system of legal guarantees and 
restrictions of freedom of mass information, as well as the fundamentals of the constitutional and legal regula-
tion of the media in the Russian Federation; the content of the principles of the media provided for by the Con-
stitution of the Russian Federation, as well as their importance at the stage of improving the legislation on 
mass media due to the development of digital technologies. 
Key words: mass media, constitutional provisions, freedom of mass information, the Constitution of the Rus-
sian Federation, activity, censorship. 
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правовом дискурсе последних лет. О пределах свободы массовой информации и различных проявле-
ниях цензуры неоднократно говорил Президент РФ В. В. Путин: сначала в своем Послании Федераль-
ному собранию 1 декабря 2016 г., затем на Совместном заседании Совета при Президенте РФ по куль-
туре и искусству и Совета при Президенте РФ по русскому языку 2 декабря 2016 г., а также во время 
Прямой линии 7 июня 2018 г. 

Конституционно-правовое упорядочение деятельности средств массовой информации в России 
основывается на нормах ст. 29. Конституции РФ. Само же понятие свободы массовой информации в 
статье не определено, но оно логически вытекает из содержания ст. 29 Конституции РФ. Отправной 
точкой раскрытия конституционных принципов деятельности СМИ в России является ч. 1 ст. 29 Консти-
туции РФ, согласно которой каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

Примеры ущемления свободы массовой информации и административного давления на СМИ 
приводятся в докладе Центра поддержки СМИ Общероссийского народного фронта, представленном 
на медиафоруме «Правда и справедливость» 2 марта 2018 г. Попытки запретить фильм А. Учителя 
«Матильда» за искажение образа Николая II; сожжение книг, некогда переданных в библиотеки органи-
зациями, деятельность которых позже была признана нежелательной; акты вандализма в музеях – по-
добные события так или иначе актуализируют вопросы о гарантиях соблюдения конституционного за-
прета цензуры. 

Как отмечает Г.Д. Садовникова, гарантии свободы мысли заключаются в защите человека от 
ограничения возможности мыслить свободно и независимо. Для защиты свободы мысли, российское 
законодательство предусматривает различные запреты воздействия на мозг и сознание медикамен-
тозными и иными препаратами, незаконными экспериментами. Такие ограничения содержит, в частно-
сти, Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании». Закон №2124-1 запрещает использование технических средств (электронно-лучевых и элек-
тромагнитных) для воздействия на мозг человека [1]. 

В свою очередь свобода слова представляет собой возможность индивида устно или письменно 
выражать свое мнение и гарантируется государством. 

Таким образом, возможность самостоятельно мыслить и выражать свое мнение является 
ключевой конституционной гарантией, обеспечивающей полноценную деятельность СМИ в Россий-
ской Федерации. 

Полагаем, что именно свобода мысли и слова является фундаментом реализации важнейшего 
конституционного принципа свободы массовой информации (ч. 5 ст. 29 Конституции РФ). 

Содержание данного принципа подробно раскрывается в ст. 1 Закона № 2124-1, которая указы-
вает, что свобода массовой информации включает: - свободу деятельностной стороны СМИ (поиск, 
получение, производство и распространение массовой информации); свободу организационной сторо-
ны СМИ (учреждение средств массовой информации, владение, пользование и распоряжение ими); 
свободу технической стороны СМИ (изготовление, приобретение, хранение и эксплуатация технических 
устройств и оборудования, сырья и материалов, предназначенных для производства и распростране-
ния продукции средств массовой информации). 

Таким образом, следуя обозначенным выше определениям, свобода массовой информации яв-
ляется техническим обеспечением свободы мысли и слова посредством профессиональной деятель-
ности специальных субъектов общественных отношений - СМИ. 

При этом свобода массовой информации в Российской Федерации, следуя духу конституционно-
го принципа, имеет двоякое значение. 

На данное обстоятельство, в частности, обращает внимание Г.А. Марзак, отметивший, что сво-
боду массовой информации, во-первых, следует рассматривать как свободу организаций СМИ от вме-
шательства со стороны государства и граждан, во-вторых, как индивидуальное право и свободу чело-
века и гражданина на получение и распространение мнений и информации с помощью СМИ [2]. Из 
данного положения следует один из важнейших принципов деятельности СМИ в России, закрепленный 
в ч. 5 ст. 29 Конституции РФ, — запрет цензуры. 

Однако ни Конституция РФ, ни Закон № 2124-1 не закрепляют термин «цензура». В свою очередь 
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Закон № 2124-1 отмечает, что цензура может выражаться в совершении определенных действий, а 
именно во вмешательстве в деятельность СМИ посредством требования согласовывать содержание 
сообщений и материалов до их распространения, а также в возможности наложения запрета на рас-
пространение сообщений и материалов или их отдельных частей. Иными словами, цензура может быть 
как предварительной, так и последующей, или карательной [3]. 

Для Российской Федерации как правопреемника СССР данный конституционный принцип явля-
ется не только «глотком демократической свободы», но и отправной точкой развития новой идеологии 
в обществе, свободной от тотального контроля государства. В этой части Россия пошла по примеру 
мирового сообщества. Действительно, в конституциях большинства стран (например, Швейцарии, Гер-
мании, Японии) содержится абсолютный запрет цензуры. 

Несмотря на возможности различного толкования определения цензуры, данного в Законе № 
2124-1, Верховный суд РФ в постановлении от 15.06.2010 №16 «О практике применения судами Закона 
Российской Федерации “О средствах массовой информации”» дал разъяснение: «Цензурой признается 
требование от редакции средства массовой информации или от ее представителей (в частности, от 
главного редактора, его заместителя) со стороны должностных лиц, органов государственной власти, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций или общественных 
объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда долж-
ностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распростране-
ние сообщений и материалов, их отдельных частей».  

Так, в частности, 14 июня 2011г. Президентом РФ был подписан Федеральный закон № 142-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового регулирования в сфере средств массовой информации» [4]. 

Внесенные Законом № 142-ФЗ преобразования в значительной степени направлены на усовер-
шенствование правового регулирования и деятельности СМИ в Российской Федерации с учетом их мо-
дернизации, но при этом должны способствовать сохранению конституционного принципа свободы 
массовой информации. Однако правоту данного суждения смогут подтвердить только положительные 
оценки эффективности правоприменительной практики законодательства о СМИ в скором будущем. 
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Согласно ст. 2 ГПК РФ, основными задачами гражданского судопроизводства является правиль-

ное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся 
субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. 

Для правильного и своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел суду просто необ-
ходимо устанавливать наличие или отсутствие обстоятельств имеющих значение для конкретного дела. 

В этом суду помогают доказательства. Согласно ст. 55 ГПК, доказательствами по делу являются  
полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанав-
ливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а 
также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Как 
известно, сам процесс исследования доказательств происходит уже на стадии рассмотрения дела по 
существу, после заслушивания объяснений лиц участвующих в деле. Суд определяет последователь-
ность исследования доказательств с учетом мнения лиц, участвующих в деле (ст. 175 ГПК).  

Под досудебным раскрытием доказательств понимается деятельность участников спорного пра-
воотношения, осуществляемая до момента возбуждения производства по делу в суде первой инстан-
ции, связанная с осуществлением обмена необходимым доказательственным материалом.  

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам досудебного раскрытия доказательств в гражданском 
процессе. Исследованы вопросы, связанные с содержанием процедуры досудебного раскрытия дока-
зательств, вопросы о необходимости и целесообразности включения данной стадии в гражданское су-
допроизводство. Проанализированы теоретические аспекты данного институт, его цели, назначение, 
порядок реализации, субъекты участвующие в досудебном раскрытии доказательств. В данной статье 
рассмотрена зарубежная практика применения данного института. 
Ключевые слова: доказательство, гражданский процесс, досудебное раскрытие доказательств, ис-
следование доказательств.  
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Субъектами досудебного раскрытия доказательств являются потенциальные стороны, т.е. по-
тенциальный истец и потенциальный ответчик, так как рассмотрение дела по существу еще не начато, 
но исковое заявление уже подано. Основной целью раскрытия доказательств является доведение до 
сведения лиц, участвующих в деле, информации о доказательственном материале, который будет ис-
пользоваться сторонами в процессе для отстаивания своей позиции по делу.    

В отечественном гражданском судопроизводстве отсутствует такой этап как досудебное раскры-
тие доказательств, в то время, когда в других странах данный этап включен в деятельность суда. 

Вопрос досудебного раскрытия доказательственного материала представляется весьма инте-
ресным. Например, досудебное раскрытие доказательств в американских судах приобрело популяр-
ность в форме проведения досудебной конференции,  принять участие в которой могут судья и адвока-
ты сторон. Суть такой встречи заключается в том, что адвокаты полностью раскрывают свои доказа-
тельства, а также могут установить возможность окончания дела мировым соглашением. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что целью досудебного раскрытия доказательств 
является оказание сторонам спорного правоотношения помощи с тем, чтобы они определились и ре-
шили вопрос, предъявлять ли им иск в суд с учетом имеющихся доказательств, либо лучшим вариан-
том окажется заключение мирового соглашения. Данная процедура будет способствовать и помогать 
сторонам спора правильно оценивать шансы на свой успех в судебном разбирательстве. Именно адек-
ватная, правильная и своевременная оценка своих шансов на достижение процессуального интереса 
стороной может помочь найти наилучший и самый выгодный вариант исхода событий для участников 
спорного правоотношения, а также избежать неблагоприятных последствий, например выраженных в 
виде судебных издержек. Также это приведет к тому, что некоторые споры не перейдут в судебную 
стадию, а по некоторым из них будет достигнуто мировое соглашение. Как верно заметил П. Арчер, 
значительный процент дел выигрывается либо проигрывается еще до того, как стороны приходят в 
суд, в зависимости от того, как они подготовили свои доказательства. 

Из всего этого можно сделать вывод о том, что положительных моментов существования досу-
дебного раскрытия доказательств очень много. Самое главное и неоспоримое достоинство данной 
процедуры состоит в уменьшении загруженности судов. Потенциальные стороны будут более ответ-
ственно подходить к процессу подготовки, собиранию и изучению доказательств, что обеспечит более 
качественное производство в суде первой инстанции. 

Несмотря на все достоинства процедуры досудебного раскрытия доказательств, она имеет ряд 
недостатков. Например, недобросовестный участник спора о праве может не предоставить какие-либо 
доказательства на досудебной стадии рассмотрения доказательства, следствием чего, его оппонентом  
будет произведена неправильная оценка своих шансов на достижение процессуального интереса. Как 
следствие – проигранное судебное разбирательство. 

Рассмотрим как обстоят дела в других станах. За рубежом существует два способа раскрытия до-
казательств. В первом способе принимает участие суд. Суд получает доказательства путем получения 
копий соответствующих документов. Данный способ характерен больше для стран континентального 
права. В странах общего права информация раскрывается сторонами только на подготовительной стадии 
и только друг другу, без участия суда (хотя это общее правило начинает претерпевать изменения). 

Так, в Австралии возможно содействие суда в получении доказательств случаае истребования 
доказательств от ответчика для определения судебных перспектив данного иска истцом; в Аргентине 
законодательство предусматривает представление доказательств, на которых основаны требования 
истца, ответчика до предъявления иска. В Англии досудебное раскрытие доказательств осуществляет-
ся без участия суда, за исключением раскрытия документов в делах о причинении вреда здоровью и 
причинении вреда, повлекшего смерть лица. 

Таким образом, появляется закономерный вопрос. Должен ли суд принимать участие в процессе 
досудебного раскрытия доказательств? Суды в данной процедуре выступают в роли посредника, тре-
тьей стороны, которая может являться как гарантом выполнения процессуальных обязанностей потен-
циальных сторон по поводу раскрытия доказательств, так и «депозитарием» доказательств. До начала 
рассмотрения гражданского дела по существу потенциальные стороны не обладают каким либо специ-
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альным статусом, который мог бы им позволить истребовать какие-либо доказательства. С этой точки 
зрения суды могут способствовать в процессе истребования доказательств на этапе их досудебного 
раскрытия. 

Можно сделать вывод о том, что участие суда на этапе досудебного раскрытия доказательств 
необходимо. 

Зарубежная практика позволяет нам увидеть недостатки процедуры досудебного раскрытия до-
казательств. Зачастую, на деле, происходит злоупотребление сторонами правом на получение досу-
дебной информации. Происходит это под предлогом раскрытия доказательств, когда потенциальный 
истец может требовать необходимую ему информацию у ответчика ссылаясь на то, что у другой сторо-
ны есть обязанность установленная законом предоставить данную информацию. Информация может 
содержать в себе какие-то конфиденциальные данные или являться коммерческой тайной. Разглаше-
ние информации такого рода крайне нежелательно для другой стороны.  

Предлагается проводить процедуру досудебного раскрытия доказательств не по всем граждан-
ско-правовым спорам, а лишь по некоторым категориям дел. К таким категориям дел можно отнести 
дела по спорам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью граждан, трудовым спорам, по 
делам о защите прав потребителей, по определенным категориям семейных споров (например, дела 
об определении места жительства ребенка). Данные категории дел выбраны не случайно. Как правило, 
в данных делах менее защищенной стороной выступает потенциальный истец. Он, зачастую, не обла-
дает полным объемом необходимой информации.  

На основании всего выше изложенного, можно сделать вывод о допустимости введения института 
досудебного раскрытия доказательств в процессуальное законодательство Российской Федерации, т.к. 
это позволит сторонам до возбуждения производства по делу в суде собрать полную информацию о ха-
рактере спора и имеющихся необходимых доказательствах. Но в этом случае требуется закрепить меха-
низм такого раскрытия с определением правовых последствий неисполнения обозначенной обязанности. 
Гражданам будет проще ориентироваться с выбором той или иной тактики процессуального поведения 
когда они осведомлены с доказательствами противоположной стороны. Введение института досудебного 
раскрытия доказательств позволит проводить судебные заседания более быстрее, так как меньше вре-
мени будет тратиться на исследование доказательств. Появление процедуры досудебного раскрытия 
доказательств будет способствовать небольшому уменьшению нагрузки на судебный аппарат. 
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Арбитражное процессуальное законодательство состоит из массива правовых актов органов за-

конодательной и исполнительной власти, изданных в установленном порядке. 
Особенно актуальным является определение понятия источников арбитражного процессуального 

права. Это связано с тем, что такое понятие должно одновременно объективно отражать содержание, 
особенности, систему связей источников между собой и с источниками других отраслей.  

Понятие источников арбитражного процессуального права, как и источники любой отрасли рос-
сийского права, основывается на общетеоретическом понятии источников права. Для того, чтобы дать 
наиболее полное и точное понятие источников данной отрасли права в первую очередь необходимо 
определить, что в принципе понимается под словосочетание «источник права». 

Традиционно в науке под источниками права подразумеваются нормативные правовые акты, 
правовые обычаи и судебные прецеденты. Помимо них, понятием «источник права» также называют 
форму выражения права, то есть внешнее выражение нормы права. Для разграничения данных катего-
рий в науке принято строго разграничивать понятия «форма права» - как способ выражения во вне 
норма права, и «источник права» - как первоисточник формирования права, определяющий формы вы-
ражения права и его содержания. [1, с. 110] 

В науке под источниками права принято выделять нормативные правовые акты, правовой обы-
чай и судебный прецедент. 

В п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 48 содержатся существенные признаки, 

Аннотация: Тема источников арбитражного процессуального права всегда оставалась актуальной в 
науке арбитражного процессуального права. Это связано с тем, что источники одновременно являются 
и внешней формой выражения юридических норм и составляют основу механизма правового регулиро-
вания. При этом наличие нормативных правовых норм выступает одной из предпосылок возникнове-
ния, реализации и прекращения арбитражных процессуальных отношений. 
Ключевые слова: арбитражное процессуальное право, нормативно-правовые акты, российское зако-
нодательство, источники права. 
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tion of arbitration proceedings. 
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характеризующие нормативный правовой акт, на их основании можно выделить следующее понятие 
нормативного правового акта – изданный в установленном порядке уполномоченным органом государ-
ственной власти, органом местного самоуправления или должностным лицом акт, содержащий право-
вые норма (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанных на не-
однократное применение, направленных на урегулирование общественных отношений либо на изме-
нение или прекращение существующих правоотношений. [2] 

Что касается правового обычая, то законодатель не дает определения или характеристики данного 
понятия, также в настоящий момент, официально  правовой обычай не признается как источника права. 

Под судебным прецедентом принято понимать вынесенное судом по конкретному делу решение, 
являющееся обязательным для судов низшей инстанции при разбирательстве аналогичных дел. В РФ 
судебный прецедент не признается официальным источником права, но не редко на практике нижесто-
ящие суды учитывают решения вышестоящих судов при разрешении схожих дел. 

Раскрывая понятие источники права, следует также сказать о правовых нормах, которые и со-
держатся в законодательных актах, составляя их содержание.  Бабаев В. К. предлагает следующее 
понятие правовой нормы - общеобязательное веление, выраженное в виде государственно-властного 
предписания и регулирующее общественные отношения. [3, с. 280] Правовые нормы обладают целым 
рядом признаков, выражающих их особенности, к таковым можно отнести: общий характер, общеобя-
зательность, конкретность, формальная определенность, системность, является государственно - 
властным предписанием. Так как нормы права составляют содержание любого закона или подзаконно-
го акта, то и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не является исключением. 
[4] 

Из всего вышесказанного можно вывести следующее понятие: источники арбитражного процес-
суального права – это нормативно правовые акты, содержащие нормы данной отрасли права, призван-
ные регулировать порядок разрешения споров и осуществления правосудия путем рассмотрения дел, 
отнесенных к компетенции арбитражных судов. 

В статье 3 АПК РФ «Законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах» содержится 
перечень источников права в иерархии согласно их юридической силе.  

В первую очередь называется Конституция Российской Федерации, так как это высший норма-
тивный правовой акт нашей страны. [5] 

В дальнейшем раскрывается акты, на которых основывается порядок судопроизводства в арбит-
ражных судах и это, помимо уже вышеназванной Конституции РФ, Федеральный конституционный за-
кон «О судебной системе в Российской Федерации» [6] и Федеральный конституционный закон «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации [7]. Наравне с данными ФКЗ выделяется также и один 
кодифицированный Федеральный закон – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-
ции. Это связано с тем, что данный нормативно-правовой акт, является основным источником права, 
при осуществлении правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Пункт 3 данной статьи устанавливает порядок применения норм, содержащихся в ратифициро-
ванных международных договорах и законодательстве Российской Федерации, при их конкуренции.  

Помимо всех ранее названных актов, деятельность, связанная с осуществлением правосудия в 
арбитражных судах, регулируется при определенных обстоятельствах и Федеральными законами. 
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В настоящее время существует множество норм и правил, которые необходимо соблюсти при 

Аннотация: В статье рассматривается проблема определения размера государственной пошлины за 
подачу иска в суд о признании права собственности на самовольную постройку. Выделен акцент на 
несовершенстве юридической техники процессуального законодательства, неоднозначности толкова-
ния норм закона, разночтениях в судебной практике. Сделан вывод о необходимости внесения измене-
ний в ГПК РФ. 
Ключевые слова: государственная пошлина, самовольная постройка, право собственности, граждан-
ский процесс, суд общей юрисдикции. 
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строительстве или реконструкции объекта недвижимости. Выполнение данных требований является 
важным элементом обеспечения баланса публичных и частных интересов. Однако по различным при-
чинам (незнание норм законодательства или сложность выполнения всех административных процедур) 
широкое распространение получило строительство объектов с нарушением установленного законом 
порядка. Такие объекты в силу положений гражданского законодательства признаются самовольными 
постройками (п. 1 ст. 222 ГК РФ) [1].  

Лицо, которое осуществило самовольное строительство, изначально не приобретает права соб-
ственности на воздвигнутый объект, а, следовательно, не может пользоваться и распоряжаться им. Кро-
ме того, самовольная постройка подлежит сносу или приведению в соответствие с требованиями закона. 
Соответственно, лица, осуществившие самовольное строительство, стремятся узаконить такие объекты 
недвижимости, приобрести их в собственность, что возможно сделать только в судебном порядке (п. 3 ст. 
222 ГК РФ) [1]. На этом этапе у предполагаемых истцов появляются определенные вопросы. 

Так, за подачу искового заявления о признании права собственности подлежит уплате государ-
ственная пошлина. Однако уже на данном этапе у заявителя могут возникнуть сложности. Согласно ст. 
333.19 НК РФ [2] размер государственной пошлины за подачу искового заявления в суды общей юрис-
дикции различается в зависимости от того подлежит ли имущественный иск оценке. В большинстве слу-
чаев суды различных уровней соглашаются с тем, что исковые заявления рассматриваемой категории 
подлежат оценке и государственная пошлина должна быть рассчитана от стоимости объекта недвижимо-
сти. Между тем, среди судей нет единства мнений относительно порядка определения такой стоимости. 

Так, например, в 2018 году Октябрьским районным судом г. Саранска Республики Мордовия 
оставлено без движения исковое заявление о признании права собственности на объект недвижимости 
в реконструированном виде. Основанием для принятия подобного решения послужило то, что в мате-
риалах дела отсутствовали сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости, от которой, по 
мнению судьи, следовало рассчитывать размер государственной пошлины.  

Суд апелляционной инстанции с таким выводом суда первой инстанции не согласился, указав в 
своем определении, что на основании п. 9 ч. 1 ст. 91 ГПК РФ по искам о праве собственности на объект 
недвижимого имущества, принадлежащий гражданину на праве собственности, цена иска определяет-
ся исходя из стоимости объекта, но не ниже его инвентаризационной оценки или при отсутствии ее - не 
ниже оценки стоимости объекта по договору страхования. Данная формулировка закона позволила су-
ду прийти к мнению, что инвентаризационная стоимость и есть стоимость объекта, ее достаточно для 
определения размера госпошлины [3]. 

Сложно однозначно сказать, правомерны ли выводы суда апелляционной инстанции. Во-первых, 
стоимость объекта может быть не только инвентаризационной, но и кадастровой, рыночной. При этом 
законодатель не указал конкретный вид стоимости, который необходимо использовать для определе-
ния цены иска. Во-вторых, слова «… не ниже инвентаризационной оценки…» дословно не означают, 
что допустимо принятие именно инвентаризационной стоимости объекта, а скорее указывают на то, что 
иные виды стоимости (кадастровая, рыночная) должны превышать ее. В противном случае применяет-
ся инвентаризационная оценка. 

Следует также отметить, что указанные положения закона создают еще больше вопросов. Пер-
вое – как быть, если объект недвижимости, о котором заявляется в иске, не находится в собственности 
гражданина или юридического лица? Буквальное толкование п. 9 ч. 1 ст. 91 ГПК РФ позволяет говорить 
о том, что он не распространяет свое действие на подобные случаи. 

С одной стороны, представляется, что в такой ситуации применима аналогия закона на основа-
нии ч. 3 ст. 11 ГПК РФ и цена иска должна быть определена так же, как и в отношении недвижимости, 
находящейся в собственности. С другой же стороны, для признания права собственности на самоволь-
ную постройку необходимо доказать соблюдение следующих условий:  

а) наличие прав на земельный участок, на котором произведено строительство; 
б) соответствие постройки параметрам строительства, которые предусмотрены в документа-

ции планировке территории и правилах землепользования и застройки соответствующего муниципаль-
ного образования;  
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в) соблюдение всех требований безопасности (строительных норм, положений о пожарной 
безопасности и пр.), а также прав других лиц [4]. 

Указанные обстоятельства могут быть подтверждены документами, не предполагающими уста-
новление инвентаризационной оценки имущества (выписками из ЕГРП, заключением эксперта и пр.). 
Отсюда вытекает второй вопрос – обязан ли заявитель предоставлять документы, позволяющие уста-
новить инвентаризационную и иную стоимость спорного объекта?  

Ответ на этот вопрос частично находит свое отражение в нормах налогового законодательства. 
Так, согласно п. 9 ч. 1 ст. 333.20 НК РФ при затруднительности определения цены иска в момент его 
предъявления размер государственной пошлины предварительно устанавливается судьей с последу-
ющей доплатой недостающей суммы государственной пошлины на основании цены иска, определен-
ной судом при разрешении дела [2]. 

Таким образом, отсутствие сведений о стоимости имущества в документах, прилагаемых к иско-
вому заявлению о признании права собственности на самовольную постройку, не препятствует приня-
тию иска к производству суда. Следовательно, уплата государственной пошлины в размере как за по-
дачу имущественного иска, не подлежащего оценке, не является основанием для оставления искового 
заявления без движения. 

Однако судебная практика свидетельствует об отсутствии единства мнений среди судей по дан-
ному вопросу. К примеру, Ф. обратился в один из районных судов Саратовской области с иском о при-
знании права собственности на самовольное строение – магазин и при подаче иска уплатил госпошли-
ну в размере 200 руб. Судья оставил исковое заявление без движения, указав, что оно не соответству-
ет требованиям ст.ст. 131, 132 ГПК РФ, поскольку не содержит сведений о цене иска, а потому госпо-
шлина уплачена без учета требований имущественного характера. Иск был принят только после устра-
нения данных нарушений.  

В этом же регионе в одном из районных судов г. Саратова исковое заявление Г. о признании 
права собственности на гараж было принято к производству и рассмотрено по существу, хотя при его 
подаче также была уплачена госпошлина в размере 200 рублей. Разница лишь в том, что заявитель в 
самом иске указал его цену [5]. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что для разрешения возникающих споров и 
единообразия судебной практики относительно определения размера государственной пошлины за 
подачу искового заявления в суд общей юрисдикции о признании права собственности на самовольную 
постройку необходимо:  

1) внести изменения в п. 9 ч. 1 ст. 91 ГПК РФ, исключив из него слова «…на праве собственно-
сти…» после слов «… принадлежащий гражданину…», либо разъяснить порядок расчета государ-
ственной пошлины по искам о признании права собственности на вновь воздвигнутые объекты недви-
жимости на уровне Верховного Суда РФ; 

2) указать конкретный вид стоимости недвижимого имущества, из которой следует исходить 
при определении цены иска по таким делам.  

 
Список литературы 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ (в 

ред. от 03 августа 2018 г.) // СЗ РФ. 1994. №32. Ст. 3301; 2018. №32 (ч. 2). Ст. 5132. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 г. №117-ФЗ (в 

ред. от 27 ноября 2018 г.) // СЗ РФ. 2000. №32. Ст. 3340; РГ. 2018. №270. 
3. Апелляционное определение Верховного суда Республики Мордовия от 10 мая 2018 г. по 

делу №33-994/2018. Доступ из Справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4. Обзор: «Практика по искам о признании права собственности на самовольную постройку за 

2017 - 2018 годы». Доступ из Справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
5. Справка Саратовского областного суда по результатам изучения практики рассмотрения 

районными (городскими) судами, мировыми судьями Саратовской области в 2014 г. - первом полугодии 



174 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

2015 г. гражданских дел по спорам, связанным с признанием права собственности на самовольные по-
стройки. Доступ из Справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 
© Н.Н. Ткачева, Р.Э. Мусаэлян, А.О. Макарова, 2018 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 175 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347.9 

К ВОПРОСУ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ПО 
ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА 

Самохвалова Екатерина Андреевна 
магистрант 

Юридического института ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

 

 
Право на судебную защиту является неотъемлемой частью правового статуса иностранных 

граждан и лиц без гражданства. В соответствии со статьей 46 Конституции Российской Федерации: 
«каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод» [1]. 

Необходимость в защите прав иностранных граждан и лиц без гражданства достаточно часто по-
является в случаях возникновения споров о праве или обязанности. Вместе с тем, анализ действующих 
нормативно-правовых актов, в первую очередь, и практики их применения судами в настоящее время не 
позволяет с полной уверенностью говорить о реальной эффективности действия процессуальных пра-
вил, регламентирующих производство по делам с участием иностранных лиц и лиц без гражданства.  

Гражданское процессуальное законодательство содержит специальную норму, гарантирующую 
иностранным гражданам и лицам без гражданства право на судебную защиту в Российской Федерации. 
Статья 399 ГПК РФ гласит: «1. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность ино-
странных граждан, лиц без гражданства определяются их личным законом. 2. Личным законом ино-
странного гражданина является право страны, гражданство которой гражданин имеет. В случае, если 
гражданин наряду с гражданством Российской Федерации имеет и иностранное гражданство, его лич-

Аннотация: в статье анализируются положения действующего процессуального законодательства 
устанавливающие требования к лицам, осуществляющим представительство иностранных граждан и 
лиц без гражданства в суде, и делаются предложения по его совершенствованию. 
Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без гражданства, представитель, адвокат, граждан-
ский процесс. 
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ным законом считается российское право. При наличии у гражданина нескольких иностранных граж-
данств его личным законом считается право страны, в которой гражданин имеет место жительства. 3. В 
случае, если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской Федерации, его личным 
законом считается российское право. 4. Личным законом лица без гражданства считается право стра-
ны, в которой это лицо имеет место жительства. 5. Лицо, не являющееся на основе личного закона 
процессуально дееспособным, может быть на территории Российской Федерации признано процессу-
ально дееспособным, если оно в соответствии с российским правом обладает процессуальной дееспо-
собностью» [2].  

Каких-либо ограничений на подачу заявления в суд такими лицам не установлено, ими могут 
быть иностранные граждане как постоянно проживающие, так и временно пребывающие на территории 
Российской Федерации. 

Также, как и гражданам Российской Федерации, статья 48 ГПК РФ позволяет иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства участвовать в гражданском процессе лично или через представителя [2].  

Под судебным представительством обычно понимается: «гражданское процессуальное правоот-
ношение, возникающим между судом и судебным представителем при ведении конкретного граждан-
ского дела или при выполнении отдельного процессуального действия, по которому представитель 
действует в пределах имеющихся полномочий от имени и в интересах представляемого в целях обес-
печения конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, ока-
зании помощи представляемому в защите его прав и охраняемых законом интересов в суде и оказания 
содействия суду при осуществлении правосудия по гражданским делам» [3, с.13]. 

Части 1, 6 статьи 53 ГПК РФ устанавливают, что: «полномочия представителя гражданина долж-
ны быть выражены в выданной им доверенности, или определены в устном заявлении, занесенном в 
протокол судебного заседания, или письменном заявлении в суде» [2]. 

Ныне действующие требования, предъявляемые процессуальным законом к представителям в 
суде заключены в статьях 49 и 51 ГПК: «Представителями в суде могут быть дееспособные лица, за 
исключением судей, следователей, прокуроров, которые могут принимать участие в процессе только в 
качестве представителей соответствующих органов или законных представителей» [2]. 

Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ внес изменения в статью 49 ГПК РФ, изложив ее в 
следующей редакции: «1. Представителями в суде могут быть дееспособные лица, полномочия кото-
рых на ведение дела надлежащим образом оформлены и подтверждены, за исключением лиц, указан-
ных в статье 51 настоящего Кодекса. 2. Представителями в суде, за исключением дел, рассматривае-
мых мировыми судьями и районными судами, могут выступать адвокаты и иные оказывающие юриди-
ческую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридиче-
ской специальности. 3. Адвокаты должны представить суду документы, удостоверяющие статус адво-
ката в соответствии с федеральным законом и их полномочия. Иные оказывающие юридическую по-
мощь лица должны представить суду документы, удостоверяющие их полномочия, а в случаях, преду-
смотренных частью второй настоящей статьи, также документы о своем высшем юридическом образо-
вании или об ученой степени по юридической специальности» [4]. 

Данные положения вступят в действие со дня начала деятельности кассационных судов общей 
юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции. 

Вопрос о квалификации лиц, осуществляющих представительство в суде, уже несколько лет яв-
ляется актуальным среди ученых теоретиков, процессуалистов и юристов-практиков. В том числе не-
однократно предлагалось установление так называемой «адвокатской монополии». Однако, с приняти-
ем КАС РФ законодатель четко обозначил тенденцию к профессионализации представителей, устано-
вив в статье 55, что: «представителями в суде по административным делам могут быть адвокаты и 
иные лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и 
имеющие высшее юридическое образование» [5]. 

Однако, производство у мировых судей и в районных судах вновь остается вне требований о 
квалификации представителей, хотя основной объем гражданских дел с участием иностранных граж-
дан и лиц без гражданства рассматривается именно в судах данного уровня.  
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Рассматривая вопрос о необходимости установления требований к представителям в граждан-
ском процессе Е.Р. Крайнова справедливо указывает, что: «участие в судебных разбирательствах не-
квалифицированных представителей во-первых, доставляет дополнительные сложности для суда по 
рассмотрению спора. Неграмотные представители не ориентируются судебном процессе (не могут вы-
брать надлежащий способ защиты прав своего доверителя, оформить необходимые документы, отве-
чать на вопросы суда и проч.) Суть их деятельности сводится к загромождению дела подчас нелепыми 
и вовсе не предусмотренными процессуальным законодательством заявлениями и ходатайствами, что 
в конечном счете негативно сказывается и на сроках рассмотрения дела. Во-вторых, доверители, об-
ращаясь за юридической помощью к некомпетентным лицам, зачастую вводятся последними в заблуж-
дение. Как правило, гражданами движет желание сэкономить на стоимости услуг представителя, одна-
ко последствиями такого расчета с большой вероятностью становится то, что оплаченная работа пред-
ставителем не выполняется, обещанные им результаты не достигаются» [6, С.142 –143]. 

Более того, на наш взгляд, иностранные граждане и лица без гражданства, нуждаются в квали-
фицированной юридической помощи даже больше, чем граждане Российской Федерации. Они не все-
гда в достаточной степени владеют русским языком, или не владеют им вовсе; не имеют представле-
ния о российской правовой культуре, либо имеют ошибочные представления, проводя аналогию с за-
конодательством своего государства. 

Таким образом, полагаем необходимым дополнить ГПК РФ нормой о том, что представителями ино-
странных граждан и лиц без гражданства в суде могут быть дееспособные лица, адвокаты и иные оказы-
вающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по 
юридической специальности,  а также надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела. 
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Каждое территориально-государственное образование обладает определенной системой вы-

страивания органов, которые осуществляют функции управления или структурируют. В рамках субъек-
тов РФ - это означает, что система государственных органов должна быть целостной, понятной, устой-
чивой, а также ответственной за эффективность при выполнении возложенных функций управления 
социально-экономического развитию территории. Система обеспечивает функции управления полно-
мочиями как региона, так и выполнять переданные данным органам полномочия РФ. Согласно ст. 77 
Конституции РФ система органов государственной власти регионов устанавливает субъект самостоя-
тельно, согласно основ конституционного строя, принципов, установленных ФЗ. Речь идет о Федераль-
ном законе № 184-ФЗ. Систему государственных органов закон трактует как совокупность органов за-
конодательной, исполнительной и судебной властей. ФЗ № 184-ФЗ установлен принцип, по которому 
систему исполнительной власти возглавляет высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта (ст. 17) - высшее должностное лицо или руководитель высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти. Данные лица приравниваются по статусу и полномочиям[1,c.76].  

То есть согласно ФЗ субъект вправе способ формирования структуры исполнительной власти, 
который субъект должен закрепить в конституции (уставе). Способы весьма распространенные в ряде 
стран. В первом случае высшие должностные лица (глава, губернатор, глава администрации) это выс-
ший исполнительный орган государственной власти, который руководит другими органами исполни-
тельной власти по принципу единоначалия. Во втором высший исполнительный орган – это правитель-
ство, кабинет министров, он руководит другими исполнительными органами по принципу коллегиаль-
ности. Высшее должностное лицо несет ответственность за исполнение полномочий и работу подчи-

Аннотация: статья посвящена вопросам нормативно-правового регулирования и статуса органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации. Исследована исполнительная власть в Рос-
сийской Федерации как самостоятельная ветвь государственной власти, в составляющим элементом – 
органами исполнительной власти субъектов. Рассмотрена необходимость регулирования органов ис-
полнительной власти на уровне федерального и регионального законодательства. 
Ключевые слова: субъект федерации, органы исполнительной власти, система исполнительной  власти.  
 

THE SYSTEM OF EXECUTIVE BRANCH OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Abstract: the article is devoted to the issues of legal regulation and the status of the Executive authorities of 
the subjects. The necessity of regulation of Executive authorities at the level of Federal and regional legislation 
is considered. 
Key words: subject of the Federation, Executive authorities, system of Executive power. 
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ненных органов, а руководитель коллегиального органа отвечает за его деятельность, члены– за пору-
ченное направление или деятельность органа в целом.  

Решения высшее должностное лицо принимает единолично, иные после обсуждения с членами 
высшего исполнительного органа. В 2000-е гг. в РФ сложилась такая система, что в основном исполни-
тельная власть была в руках высших должностных лиц, только несколько регионов (республика Карелия, 
республика Хакасия) – председатели правительств, сегодня такой подход сохраняется в Республике Тыва.  

Но многие регионы РФ вместе с высшим должностным лицом стали образовывать правитель-
ства с председателями (премьер-министрами, глава- ми и др.), они руководят другими исполнительны-
ми органами. Такой подход берет свое начало в СССР, где республики имели свои Советы министров, 
правительства, они подчинялись Верховному Совету республики. Края, области обладали исполни-
тельными комитетами (исполкомами) Советов народных депутатов[2,c.65]. Можно сделать вывод, что 
формирование правительств это выгодный ход глав регионов, чтобы перенести ответственность за 
проблемные направления на правительство, отстранять его от работы. 

В отдельных регионах Конституции содержат именование правительства как высшего органа ис-
полнительной власти субъекта. Так формируется 2 высших органа государственной власти: глава субъ-
екта и правительство[3,c.43]. Отсюда смешение полномочий, сложности в определении-кто за что ответ-
ственный. А наименование «высший исполнительный орган власти» подразумевает, что иерархия выше 
его не должна содержать иных властных структур, обладающих такими или подобными полномочиями.  

Получается иначе, как правило, такое правительство не отличается самостоятельностью, дей-
ствуя по поручению губернатора, он вправе отменять акты правительства. Отсюда вопрос: правомерны 
ли решения такого правительства по полномочиям субъекта Российской Федерации, если они приняты 
не главой субъекта? С одной стороны данная структура этого органа отражена в конституции (уставе) и 
законах региона, однако формируется несоответствие с Федеральным законом № 184-ФЗ. 

То есть субъекты РФ, где исполнительная власть структурирована по схеме: глава области 
(края), администрация области (края), департаменты, комитеты, управления, агентства и т. п. – систе-
ма в полной мере отвечает законодательству и общепринятой практике (28 субъектов).  

При втором варианте: правительство - высший исполнительный орган власти, а председатель – 
высшее должностное лицо субъекта[4,c.134]. 

Субъекты РФ, где исполнительная власть выстроена по схеме: глава субъекта, правительство во 
главе с руководителем субъекта, министерства (по основным отраслям и функциям), иные органы ис-
полнительной власти (департаменты, комитеты, инспекции, службы и др.), также можно согласиться, 
что такая структура правомерна и обоснованна, так как:а) решение правительства подписывает глава 
субъекта и берет на себя ответственность за его реализацию; б) решения правительства предвари-
тельно обсуждается коллегиально (28 субъектов).  

В cубъектах, где вместе с главой субъекта имеется  отдельное правительство, что возглавляет 
председателем, вице-губернатор, премьер-министр (не глава субъекта), и именуется высшим органом 
исполнительной власти, такая схема не соответствует законам РФ. Структуру органов исполнительной 
власти субъекта следует формировать согласно построения федеральной власти, так как органы 
управления по одноименным сферам в центре и на местах должны постоянно взаимодействовать (при 
отсутствии прямого подчинения) на базе договоров и соглашений и, исключать случаи, где несколько 
органов управления субъекта взаимодействуют с одним министерством, ведомством РФ. 

Глава исполнительной власти региона: образует согласно схемы управления регионом отрасле-
вые и территориальные органы исполнительной власти, назначая и освобождая их руководителей; 
утверждает инструкции отраслевых и территориальных органов; образует и ликвидирует другие госу-
дарственные учреждения; отменяет акты органов исполнительной власти региона; готовит нормативно-
правовые акты региона. 

Состав и структуру правительства регионов определяют конституции, уставы и законы о прави-
тельстве, указы президента и главы. 

В единую систему исполнительной власти субъекта входят: 
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1) глава исполнительной власти субъекта - президент республики, глава администрации, гу-
бернатора и т. д.; 

2) исполнительный орган государственной власти; 
3) исполнительный орган государственной власти специальной компетенции; 
4) территориальные органы государственной исполнительной власти в рамках административ-

но-территориальных образований; 
5) территориальные органы - структурные подразделения органов общей компетенции[4,c.121]. 
Такой перечень следует считать условным и объединяет в себе все возможные варианты, т. к. 

регионы сами устанавливают систему исполнительной власти, которая закрепляется конституцией, 
уставом или законом. В каждом регионе РФ действует система территориальных федеральных орга-
нов, которая взаимодействует с собственной единой системой органов исполнительной власти. Данные 
виды систем имеют организационно-управленческое и функционально-правовое взаимодействие, оно  
выражается в том, что территориальные органы действуют по вопросам совместного управления и 
находятся в двойном подчинении федерального органа и органа исполнительной власти субъекта РФ; 
отдельные  исполнительные органы специальной компетенции субъектов наделены правами и функ-
циями территориальных органов, но при этом являются структурными подразделениями республикан-
ской или областной администрации; территориальным федеральным органам и органам исполнитель-
ной власти субъектов федерации могут быть делегированы отдельные полномочия, связанные с их 
административной деятельностью[5,c.46]. 

В РФ сложилась сложная система исполнительной власти, которая является подсистемой госу-
дарственной власти, ее ветвью в структуре разделения власти как единого целого организационно-
правового механизма государственной организации общества и ведения его дел.  

Она имеет определенное структурное строение, включая уровни (иерархическая вертикаль); зве-
нья (одноуровневые образования однородных органов); виды и формы органов исполнительной власти.  

Орган исполнительной власти имеет сложное структурное внутреннее строение и включает 
структурные подразделения аппаратного назначения, не имеющие властных полномочий, а иногда и 
самостоятельные органы (конструкции органа в органе), состав служащих государственной службы как 
специального института государственной власти. 

В целом можно смоделировать схему управления в регионах РФ: глава субъекта, правительство 
как орган общей компетенции (не высший), председатель, глава субъекта, заместители председателя 5–
6,  1–2 первых заместителя, министры, руководители департаментов: а) отраслевые – промышленность, 
транспорт, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство с жилищной инспекцией и архстройнадзо-
ром; АПК; образование и наука; социальная защита и служба занятости; культура, СМИ и межнациональ-
ные отношения, архивное дело; природных ресурсов, экология; здравоохранение; б) функциональные – 
финансы; экономического развития и предпринимательства, по тарифам; управление государственным 
имуществом и земельными ресурсами; ГО и ЧС; юстиции – аппарат мировых судей и загса. 

В научной среде сложилось суждение о том, что в связи с тем, что регионы различно формируют 
структуру исполнительной власти, то нужно использовать однотипную форму ФЗ.  

Однако такое подход не верный, поскольку согласно положений Конституции РФ регионы вправе 
устанавливать в самостоятельном порядке систему органов власти. Иные формы регулирования будут 
вступать в противоречие с федеральным устройством РФ [6,c.115]. То есть, учитывая опыт деятельно-
сти и организации исполнительной власти, субъекты самостоятельно способны совершенствовать си-
стему управления территории или инициировать обращение в органы государственной власти РФ о 
внесении изменений в действующие законы, не вторгаясь в предмет ведения субъектов РФ. 

Вертикаль федерального уровня исполнительной власти продолжается в субъектах, где сложи-
лась система терорганов вместе с органами исполнительной власти субъекта. Федеральными органа-
ми распространяется сфера деятельности на территории регионов согласно принципа разграничения 
предметов полномочий. Органы исполнительной власти региона подчиняются Правительству и др. ор-
ганам в сфере компетенции. Понимая исключительную компетенцию субъекта как незначительную 
следует оценить вертикаль исполнительной власти как затрагивающую все уровни в осуществлении 



182 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

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

исполнительной власти. К причинам усиления конституционализации исполнительных органов можно 
отнести усиление упрочение принципа верховенства Конституции. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности Федеральной таможенной службы Россий-

ской Федерации (далее – ФТС России) является обеспечение бесперебойного функционирования та-
моженных органов и недопущение нарушения прав и законных интересов юридических и физических 
лиц в условиях вступления в силу с 1 января 2018 года Таможенного кодекса Евразийского экономиче-
ского союза (далее – ТК ЕАЭС). 

В соответствии со ст. 358 ТК ЕАЭС [1], каждый гражданин ЕАЭС имеет право на обжалование 
решения на действия (бездействие) таможенных органов или их должностных лиц в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством государства-члена ЕАЭС. Жалоба подается в течение трех 
месяцев. Время исчисляется с момента, когда заинтересованное лицо столкнулось с нарушением соб-
ственных прав или препятствиями в реализации своих интересов. 

По результатам рассмотрения жалобы таможенный орган отказывает в её удовлетворении либо 
признает неправомерными обжалуемые решение, действие (бездействие) таможенного органа или его 
должностного лица полностью или частично и принимает решение об удовлетворении жалобы полно-
стью или частично [2]. 

Аннотация: в статье проведен анализ судебной практики обжалования действий (бездействия) таможен-
ных органов и их должностных лиц, рассмотрены основные категории решений, действий (бездействия) 
таможенных органов и их должностных лиц, обжалованных в судебном порядке. Помимо этого, пред-
ставлены результаты рассмотрения судебных дел по искам к таможенным органам и жалоб в 2017 году. 
Ключевые слова: таможенное регулирование, действия (бездействие) таможенных органов и их 
должностных лиц, обжалование постановлений таможенных органов, споры об обжаловании решений. 
 

THE PRACTICE OF APPEALING AGAINST ACTIONS (INACTION) OF CUSTOMS BODIES AND THEIR 
OFFICIALS IN COURT 

 
Isaev Alexander Viktorovich 

 
Abstract: the article analyzes the judicial practice of appealing against actions (inaction) of customs authori-
ties and their officials, the main categories of decisions, actions (inaction) of customs authorities and their offi-
cials appealed in court. In addition, the results of court cases on claims to the customs authorities and com-
plaints in 2017 are presented. 
Keywords: customs regulation, actions (inaction) of customs authorities and their officials, appeal against de-
cisions of customs authorities, disputes on appeal of decisions. 
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Таможенный орган обязан рассмотреть жалобу в течение одного месяца с момента ее поступле-
ния. В исключительных случаях этот отведенный срок может быть продлен еще на один месяц. При 
этом лицу, подавшему жалобу, таможенный орган обязан направить письменное уведомление с указа-
нием уважительной причины продления. 

Таможенными органами Российской Федерации проводится работа по судебному и досудебному 
урегулированию спорных ситуаций в отношении решений, действий (бездействия) таможенных орга-
нов. Далее необходимо рассмотреть практику обжалования действий (бездействия) таможенных орга-
нов и их должностных лиц, обжалованных в судебном порядке. Так, в 2017 году к таможенным органам 
было предъявлено 18 819 исков, что на 5,4% меньше, чем в 2016 году (19 911 исков).  

Количество поданных в вышестоящие таможенные органы жалоб на решения, действия (бездей-
ствие) таможенных органов и их должностных лиц увеличилось по сравнению с 2016 годом на 14,8% (с 
5 604 до 6 431). 

На рис.1. представлена динамика предъявленных исков и поданных жалоб в 2016-2017 годах. 
 

 
Рис. 1. Динамика предъявленных исков и поданных жалоб в 2016-2017 годах 

 
В течение 2017 года поквартально наблюдается устойчивая тенденция к сокращению предъяв-

ленных к таможенным органам исков и поданных жалоб, а также количества судебных дел, по которым 
вынесены отрицательные решения, и удовлетворенных жалоб. 

Основной категорией решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц 
в области таможенного дела, обжалуемых как в судебном, так и в досудебном порядке, являются реше-
ния, действия (бездействие), связанные с определением, заявлением и контролем таможенной стоимости.  

Основные категории решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных 
лиц, обжалованных в судебном порядке в 2017 году: 

 43,7% всех предъявленных к таможенным органам исков приходится на споры об обжалова-
нии решений, действий (бездействия), связанных с определением, заявлением и контролем таможен-
ной стоимости; 

 20,9% приходится на заявления об обжаловании постановлений таможенных органов о при-
влечении лиц к административной ответственности.  

 9,8% составляют иски о взыскании процентов, начисленных на сумму излишне взысканных 
таможенных платежей. 

 5,5% предъявленных исков приходится на долю решений таможенных органов по классифи-
кации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. 

 5,1% поданных в судебные органы заявлений составляют иски о возврате (зачете) излишне 
уплаченных (взысканных) таможенных платежей в связи с корректировкой таможенной стоимости. 

 15% – прочие. 
Доля судебных дел по искам таможенных органов, по которым судами приняты отрицательные 

решения, составила 5,3%, что значительно меньше, чем в 2016 году (14,1%).  
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Доля судебных дел по искам к таможенным органам, по которым судами приняты отрицательные 
решения, составила 52%, что практически соответствует уровню 2016 года (51,2%). 

Доля жалоб, по результатам рассмотрения которых решения, действия (бездействие) таможен-
ных органов и их должностных лиц были признаны неправомерными, увеличилась до 66% (в 2016 году 
– 59,8%).  

В течение 2017 года наблюдается сокращение количества судебных дел, по которым вынесены 
отрицательные решения, и удовлетворенных жалоб.  

Таким образом, анализ судебной практики обжалования действий (бездействия) таможенных ор-
ганов и их должностных лиц свидетельствует о том, что основной категорией решений, действий (без-
действия) таможенных органов и их должностных лиц в области таможенного дела, обжалуемых как в 
судебном, так и в досудебном порядке, являются решения, действия (бездействие), связанные с опре-
делением, заявлением и контролем таможенной стоимости. 

Суды, принимая решения не в пользу таможенных органов, в большинстве случаев указывают:  

 на недоказанность со стороны таможенных органов недостоверности или недостаточности 
документов (сведений), представляемых (заявляемых) декларантами для обоснования применения 
метода определения таможенной стоимости по стоимости сделки, отмечая при этом, что при помеще-
нии товаров под таможенные процедуры заявителями представлялись все необходимые документы, 
подтверждающие заявленную ими таможенную стоимость [6]; 

 недостаточное, по мнению судов, обоснование таможенными органами классификации то-
вара в конкретной подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС; 

 различные подходы судов и таможенных органов к определению основного предназначения 
(свойства) товара, имеющего определяющее значение для его правильной классификации; 

 предпочтение судов результатов судебной или иной экспертизы результатам таможенной 
экспертизы. 

В настоящее время повышение эффективности и качества рассмотрения таможенными органами 
и их должностными лицами жалоб является одним из приоритетных направлений деятельности тамо-
женных органов. 
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В настоящее время для субъектов федерации одной из главных трудно контролируемых экологиче-

ских проблем можно считать увеличение роста и накопления отходов производства и потребления. Кроме 
этого увеличивается антропогенная нагрузка на окружающую природную среду, в связи с этим органы 

Аннотация: в настоящей статье экологическая экспертиза рассматривается как одна из форм преду-
преждения возможности наступления неблагоприятных воздействий на окружающую природную среду 
и иные связанные с ними социальные последствия для объекта экологической экспертизы. Анализ ос-
новных сложностей и противоречий в нормах законодательства в области государственной экологиче-
ской экспертизы является актуальным процессом для предприятий Российской Федерации. Системати-
зация основных признаков позволит снизить степень негативного воздействия на окружающую среду.  
Ключевые слова: государственная экологическая экспертиза, законодательство, окружающая при-
родная среда. 
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Annotation: in this article, environmental review is considered as one of the forms to prevent the possibility of 
the occurrence of adverse effects on the environment and other related social consequences for the object of 
environmental impact assessment. Analysis of the main difficulties and contradictions in the norms of legislation 
in the field of state environmental impact assessment is an actual process for enterprises of the Russian Federa-
tion. Systematization of the main features will reduce the degree of negative impact on the environment. 
Key words: state ecological expertise, legislation, environment. 
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субъектов РФ организуют и проводят государственную экологическую экспертизу, которая служит способом 
обеспечения экологической безопасности для нашей страны. Под «экологической экспертизой» понимается 
установление соответствия документов, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта эко-
логической экспертизы хозяйственную деятельность, экологическим требованиям, установленным техниче-
скими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды в целях предотвращения 
негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду [1]. 

Введение в эксплуатацию любой новой технологии обезвреживания отходов или проектирование 
нового объекта размещения отходов может быть осуществимо лишь в случае положительного заклю-
чения государственной экологической экспертизы. Государственно экологическую экспертизу можно 
считать одной из сложных процедур, осуществляемая органами государственной власти, характеризу-
ется большим количеством требований и нормативных противоречий. 

Согласно ст. 5 Федерального закона «Об охране окружающей среды» организация и проведение 
государственной экологической экспертизы относится к полномочиям органов государственной власти 
РФ в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды [2] . 

Объектами государственной экспертизы может выступать (ст. 11 ФЗ «Об экологической экспертизе»): 

 проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в области охра-
ны окружающей среды, утверждаемых органами государственной власти Российской Федерации; 

 проекты федеральных целевых программ, предусматривающих строительство и эксплуата-
цию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду, в части 
размещения таких объектов с учетом режима охраны природных объектов; 

 проекты соглашений о разделе продукции; 

 материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, ока-
зывающих негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в области использования атомной энергии; 

 проекты технической документации на новые технику, технологию, использование которых 
может оказать воздействие на окружающую среду, а также технической документации на новые веще-
ства, которые могут поступать в природную среду; 

 материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновываю-
щие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения, зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации; 

 материалы, обосновывающие преобразование государственных природных заповедников в 
национальные парки. 

С принятием Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [3]. Этим Законом из перечня объектов обязательной государственной экологической экс-
пертизы исключены проекты строительства, реконструкции, расширения, технического перевооруже-
ния, консервации и ликвидации предприятий, магистральных трубопроводов и т.п. экологически опас-
ных объектов. Впредь экспертиза таких объектов будет проводиться в рамках государственной экспер-
тизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, регу-
лируемых Градостроительным кодексом РФ [4]. 

По состоянию на 2017 г. проведение государственной экологической экспертизы федерального 
уровня по Владимирской области (не начатые объекты): 

1. Проектная документация «Проект размещения комплекса объектов опытно-
производственного хозяйства «Тереховицкое» по адресу: д. Тереховицы, Камешковский р-н, Влади-
мирская обл.» 

2. Проектная документация «Рекультивация грунтом свалки бытовых отхдов, расположенной в 
3,5 км восточнее пос. Красная Горбатка в МО СП Новлянское Селивановского района Владимирской 
области» [5] . 

Государственная экологическая экспертиза проводится как на уровне Российской Федерации, так 
и на уровне ее субъектов. На обоих уровнях она представляет собой сложную процедуру, к которой 
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предъявляется множество требований, которые корректно может выполнить далеко не каждый приро-
допользователь. Все ошибки условно подразделить на интерпретационные и информационные [6]. К 
первой группе относятся те ошибки, которые заключаются в неверном определении федерального или 
регионального уровня объекта государственной экологической экспертизы, нарушении последователь-
ности этапов ее проведения. Подобные ошибки обуславливаются сложностью законодательства, от-
сутствием единого нормативного акта, который мог бы задать четкий алгоритм действий природополь-
зователя. Конкретными проявлениями данной группы ошибок являются случаи, когда, например, про-
ектирование технического задания, разработка предварительного и окончательного этапов оценки воз-
действия на окружающую среду осуществляется без участия общественности; природопользователь 
изначально некорректно определяет уровень объекта экспертизы, в связи с чем в уполномоченный ор-
ган предоставляется неверная по форме документация; слишком позднее привлечение общественно-
сти к обсуждению проекта объекта государственной экологической экспертизы, что ведет либо к про-
длению сроков экспертизы, либо к фактическому аннулированию ее результатов. 

Среди информационных ошибок (т.е. тех, которые связаны с существованием противоречий и 
отсутствия толкования нормативно-правовых актов) можно выделить следующие:  

Отсутствие четкого разграничения между объектами государственной экологической экспертизы, 
обозначенными в Федеральном законе «Об экологической экспертизе» как «проекты технической доку-
ментации на новую технику, технологию, использование которых может оказывать воздействие на 
окружающую среду» и «проектная документация объектов, связанных с размещением и обезврежива-
нием отходов I-V класса опасности». Теоретически оба процесса могут быть направлены, например, на 
деятельность по обработке отходов, если внедряется новый способ переработки отходов. Если мы 
определяет объект как подходящий к первому варианту, далее нам не потребуется его лицензирова-
ние, однако на практике для признания его таковым необходимо наличие сертификата об уникальности 
технологии, сам же данный сертификат нормативно не регламентирован, следовательно – необходимо 
отнесение объекта ко второму варианту, иначе документация будет недостоверной.  

Отсутствие отсылок в Федеральном законе «Об экологической экспертизе», например, к нормам 
Федерального закона № 89-ФЗ (запрещающего захоронение отходов в границах населенных пунктов, 
лесопарков, курортов и т.д.) и Градостроительного кодекса (о необходимости получения разрешения на 
ввод объекта размещения отходов в эксплуатацию), в связи с чем природопользователь узнает об этих 
требованиях часто постфактум.  

На государственную экологическую экспертизу должны быть представлены материалы обсужде-
ний объекта экспертизы с заинтересованными представителями общественности, которые организо-
вываются органами местного самоуправления. Однако, законодательством не установлена обязан-
ность представления материалов общественных обсуждений с положительным заключением т.е. воз-
можен и отрицательный отзыв, но он должен быть в наличие. В то же время, законодатель не указыва-
ет что в случае наличия отрицательного отзыва общественности относительно объекта экспертизы, 
орган не имеет право выдать положительное заключение государственной экспертизы. Тем не менее, 
нормы ФЗ «Об экологической экспертизе» (ст. 9, 25), Градостроительного кодекса Российской  Федера-
ции (ст. 24, 28, 31, 46) органы государственной должны учитывать мнение населения при принятии со-
ответствующих решений.  

В отношении некоторых объектов (документы в области градостроительной деятельности) про-
ведение экологической экспертизы не предусмотрено в принципе. Оценка проектной документации на 
ее соответствие экологическим требованиям по таким объектам, проводится по иным процедурам, не 
соответствующим замыслу экологической экспертизы и не обеспечивает экологическую оценку проект-
ной документации. 

На основании выше изложенного можно предложить пути разрешения спорных вопросов, а именно: 

 усовершенствовать законодательство по организации и проведению экспертизы, значительно 
расширить перечень объектов, которые должны подлежать государственной экологической экспертизе; 
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 не признавать документацию соответствующей требованиям если имеются замечания, ка-
сающиеся несоответствия требованиям законодательства. Так как положительные заключения не 
должны содержать в себе никаких нареканий; 

 содержание текста экспертизы должно давать четкое представление как об объекте экспер-
тизы, так и об планируемых мероприятиях в области природоохраны, отсутствие неоднозначных фор-
мулировок; 

 ужесточение ответственности за нарушение предписаний законодательства. 
Таким образом, проведенное исследование говорит о том, что действующее законодательство 

решает не все проблемы стоящие перед ним, следовательно попытки совершенствования законода-
тельства вполне актуальны для данной отрасли права. то есть необходимо совершенствование норма-
тивно - правовой базы в сфере проведения государственной экологической экспертизы. 
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актуальных и важных задач развития современного законодательства, и общества в целом. Однако, 
законодательство в данной сфере не идеально. Коррупция несёт глобальную угрозу обществу, так как 
препятствует эффективному экономическому и социальному  развитию государства. 

Разумеется, не станем отрицать, что именно общество спровоцировало появление коррупции, в 
качестве примера выступает обыденная ситуация, взяточничество в системе государственной и муни-
ципальной службы с использованием служебного положения, проявляется в злоупотреблении служеб-
ным положением в групповых или собственных интересах. [1,с.23] 

Логичным будет полагать, что коррумпированные организации, государства и муниципальные 
служащие исполняют свои обязанности не эффективно. Главной целью становится получение выгоды 
в своих интересах. Как высказывается В.В.Уланов, «рост коррупции в органах государственной власти 
и управления обусловлена, прежде всего, отсутствием четкого законодательного регулирования многих 
вопросов государственной службы, действительного контроля над источниками доходов государствен-
ных служащих». [2, с. 21] 

Поэтому возникает острая необходимость формирования и осуществления в практику в сфере 
предотвращения и пресечения коррупции, например мобилизация усиления органов государственной 
власти и местного самоуправления, проведение мероприятий по организации граждан для минимизи-
рования её последствий, необходимо совершенствование законодательства о государственной и му-
ниципальной службе в целях установления обязательной профилактики непозволительности исполь-
зования служащими должностного положения, в чьих либо интересах. 

А.В.Куракин по этому поводу говорит,«мероприятия по формированию административно-
правовых средств предупреждения и пресечения коррупции должны быть увязаны с мероприятиями по 
совершенствованию законодательства о государственной службе» исходя из его точки зрения следует, 
что механизм профилактики и предупреждения коррупции даст возможность поэтапно осуществлять 
ликвидацию коррупционных элементов из работы органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.[3, с.20] 

Одним из действенных способов предупреждения коррупционных проявлений в системе госу-
дарственной и муниципальной службы выступает институт конфликта интересов, роль которого состоит 
реализации принципов публичности и открытости деятельности властвующих органов. В России кон-
цепция конфликта интересов находится на первоначальном этапе, поскольку до недавнего времени 
государственная и муниципальная служба не знали о существованиитакого понятия. 

План в борьбе с коррупцией должен стать главной частью системы строения государства. Такая 
программа будет иметь общенациональный характер. 

Главную правовую основу противодействия коррупции содержит Конституция РФ, а так же принци-
пы международного права, международные договоры РФ, Федеральные законы и иные нормативно пра-
вовые акты. Например: Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12. 2008 г. № 273. 

Профилактические меры против коррупции осуществляется путем: 

 Предоставление доступа гражданам к информации о деятельности федеральных органов 
государственной власти страны субъектов РФ. 

 Увольнения госслужащего, не представившего и скрывающего сведения о своём имуществе 
и доходах. 

 Усовершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов 
общественного контроля за их деятельностью. 

В качестве доказательства и примера приведём статистические показатели взяточничества в 
России за 2016 год, которыеуказывают, что наиболее коррумпированными считаются: 

 Органы местного самоуправления - 46%. 

 ГИБДД - 23%. 

 Полиция - 16%. 

 Суды - 31%. 

 Медицина - 26%. 

 Бизнес - 11%. 
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 Образование - 16%. 
Статистика о коррупции в России имеет статус глобализации. По подсчетам генпрокуратуры ли-

дерами в коррупции являются за первое полугодие 2016 года три региона: Астраханская область, Кур-
ская область, Республика Удмуртия. 

При этом анализе Росстат дает информацию о регионах, в которых уровень коррупции снизился 
по сравнению с 2015 годом: Камчатский край, Смоленская область, Архангельская область. 

Статистика коррупции в России имеет информацию о возбуждении 22 тыс. дел по коррупционным 
преступлениям в 2016 году. Данные за 2017 год в России выявили общую сумму взяток, которые достиг-
ли 6,6 млрд. руб. По данным статистики МВД России с января по октябрь 2017 года выявили 18846 пре-
ступлений коррупционного характера, из которых 5598 совершены в крупном и особо крупном размерах, 
что на 14,3 % больше, чем на 2016 год. По этой же статистике с января по октябрь 2017 года МВД выяви-
ли 5198 преступлений, связанных со взяточничеством (1187 — в крупном или особо крупном размерах), 
из которых 2830 — получение взятки, 1800- дача взятки и 656 — посредничество во взяточничестве. 

По данным прокурора Красноярского края Михаила Савчина за 2018 год средняя сумма взятки в 
нашем регионе составила 209 тысяч рублей, что на 59 тысяч больше по всей Сибири. 

Самыми коррумпированными сферами стали: образование, медицина, управление имуществом 
и землёй. Всего за 9 месяцев этого года зарегистрировано 441 преступление (общая сумма штрафа по 
которым 7,5 миллиона рублей). 

Из 120 взяточников: 55 получили условный срок, 42 - штраф и 17 отбывают реальный срок.  
Исследуя проблему, стало понятно, что основными причинами проявления коррупции в стране 

служат такие факторы как: 

 Малооткрытость деятельности самого административного аппарата, а также закрытость и не 
подконтрольность власти. 

 Отсутствие настоящей борьбы с условиями, порождающими коррупцию. 

 Конфликт интересов. 
Под последним имеется ввиду ситуация, при которой прямая или косвенная личная заинтересо-

ванность государственного или муниципального служащего влияет на дальнейшее исполнение им 
должностных обязанностей, при которой возникают противоречия между личной заинтересованностью 
такого служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государ-
ства, способное привести к причинению вреда (ущерба) обществу. [4, с. 54] 

Для эффективного урегулирования конфликта служащих стоит на первых этапах выявить причины 
возникновения недопонимания и улучшить условия, выявить темп его развития, далее снизить уровень 
конфликтного противостояния до минимального, иметь под контролем его течение, определить формы и 
способы его разрешения, а также методы и критерии оценки эффективности его урегулирования. 

Первоначальным способом может послужить изменение должностного либо служебного положе-
ния являющегося стороной конфликта интересов государственного или муниципального служащего, 
вплоть до отстранения от исполнения должностных служебных обязательств. 

Следующий способ предотвращения конфликта интересов заключается в добровольном отказе 
государственного или муниципального служащего от выгоды. Существует ещё одна возможность уре-
гулирования конфликта интересов, она заключается в отводе или самоотводе государственного или 
муниципального служащего.  

Становится, очевидно, что на данный момент законодательно установленных возможностей для 
осуществления эффективного предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государ-
ственной и муниципальной службе недостаточно. Поэтому дополнительными способами и средствами 
урегулирования конфликта интересов могут являться: 

 Постоянное или временное прекращение от выполнения своих должностных функций. 

 Ограничение полномочий на время урегулирования конфликтной ситуации; 

 Усиление эффективности контроля и т.д. 
Россия участвует в различных программах в борьбе с коррупцией. Российская федерация рати-

фицировала Конвенцию ООН в борьбе против коррупции и взяла на себя обязательства имплемента-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 193 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ции антикоррупционной системы. 
С целью борьбы со взятками в Российской Федерации не только в муниципальных и государ-

ственных органах, но и обществе в целом принимались разнообразные инициативы. Например: Анти-
коррупционная Хартия Российского бизнеса, данный документ был подписан в 2012 году.  

Для улучшения положения на сегодняшний день, можно проанализировать опыт азиатских стран 
на примере Южной Кореи. С 1999 году страна ввела программу «Open» - система онлайн, является 
системой контроля за учетом заявлений граждан чиновниками администрации.  

Сингапур имеет Бюро по расследованию коррупции, оно имеет широкие полномочия, что дает им 
без решения суда задерживать подозреваемых и провести осмотр. Это касается и обычных граждан не 
зависимо от статуса, пола, вероисповедания.  

В Китае данное деяние карается смертной казнью. На 2000 год статистика составила 11.тыс чи-
новников, из них около 100.тыч получили пожизненное заключение. Данная репрессия касается также 
бизнесменов и олигархов. 

В недопущения негативных последствий важно на ранних стадиях развития выявить конфликт. 
Выявление конфликта интересов может анализироваться путем заявлений служащих о возможном со-
вершении коррупционных правонарушений, рассмотрения сведений о доходах, имуществе. 

Меры пресечения конфликта, в том числе превентивными, можно урегулировать улучшение 
внутренней системы структуры организации, деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления; установить конкретику и оптимизацию полномочий государственных и муниципаль-
ных органов, и служащих; предоставление сведений о доходах и имуществе и далее.  

В целом можно сказать, что коррупция приводит к экономическому спаду, в следствии этого ми-
нимизируются налоговые отчисления, что приводит к падению государственного бюджета, начинают 
возникать конфликты социального уровня из-за невыполнения бюджетных задач.  

Главная проблема на сегодня в отношении коррупционных факторов, это отсутствие сроков и 
условий для принятия решения, не полнота регулирующих условий административных процедур, что 
ведет не качественное осуществление своих полномочий государственных и муниципальных служа-
щих. 

Усиление внешнего общественного контроля, а так же усовершенствование системы наказания 
за преступления в данной сфере могут привести к сокращению коррупции. 

Главным способом борьбы имеет место быть национальная стратегия противодействия корруп-
ции как в обществе, так муниципальных и государственных служащих, эта стратегия подразумевает 
под собой устранение развития конфликтов, порождающих действия коррупционного характера. 
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Основополагающим актом, регулирующим институт государственной гражданской службы, явля-

ется Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»[2], положе-
ния которого устанавливают право субъектов РФ осуществлять собственное правовое регулирование 
служебных правоотношений. Именно поэтому в Республике Мордовия принимаются законы «О госу-
дарственной службе Республики Мордовия»[3] и «О государственных должностях и должностях граж-
данской службы Республики Мордовия»[4]. Следует заметить, что правоотношения, связанные с граж-
данской службой Республики Мордовия, в немалой степени регулируются указами Главы Республики 
Мордовия, которыми, например:  утверждается Положение о предоставлении сведений о доходах, рас-
ходах и имуществе, а также  определяется порядок принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами государственных гражданских служащих Республики Мордовия, а также за расходами их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей и т.д.  

К числу государственных должностей Республики Мордовия относятся, в частности, следующие 
должности: Глава РМ; Председатель Правительства РМ и его заместители; Председатель Государ-

Аннотация: В настоящей статье на основании федерального и регионального законодательства рас-
сматривается правовой статус государственного служащего Республики Мордовия, раскрываются осо-
бенности его назначения и правового регулирования региональными нормативно-правовыми актами. 
Ключевые слова: государственный служащий, Республика Мордовия, назначение на должность, пра-
вовой статус, региональное законодательство. 
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ственного Собрания РМ – законодательного органа государственной власти республики; Председатель 
и секретарь  Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия; председатель Счетной па-
латы Республики Мордовия; Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия; Уполномо-
ченный по правам ребенка при Главе Республики Мордовия и др. 

В соответствии с Конституцией Республики Мордовия[1] должности гражданской службы Респуб-
лики Мордовия учреждаются Главой Республики Мордовия. При утверждении высшим должностным 
лицом соответствующего Реестра должностей учитывается структура государственных органов, а так-
же классификация должностей по категориям и группам. 

Напомним, что должности гражданской службы подразделяются на такие  категории, как руково-
дители; помощники (советники); специалисты; обеспечивающие специалисты. Должности гражданской 
службы подразделяются на следующие группы: высшие, главные, ведущие, старшие и младшие. 

С целью определения личностных и деловых качеств, а также уровня квалификации гражданина, 
поступающего на службу, проводится испытание. 

Классные чины государственным служащим присваиваются персонально, с учетом профессио-
нальной компетенции, длительности нахождения на государственной службе[5]. Так, в частности, граж-
данским служащим, замещающим должности гражданской службы Республики Мордовия высшей груп-
пы, присваивается классный чин гражданской службы - действительный государственный советник 
Республики Мордовия 1, 2 или 3-го класса[4]. 

Анализ состояния законодательства Республики Мордовия по вопросам государственной службы 
свидетельствует об активном создании региональными органами государственной власти правовой базы, 
регулирующей правовой статус государственного служащего. Однако, представляется, что дальнейшее 
совершенствование законодательства о государственной службе должно быть связано с устранением 
имеющихся в соответствующей сфере служебных правоотношений пробелов и противоречий. 
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Согласно статьия 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участия в референдуме граждан Российской Федерации» агитация предвы-
борная – деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побу-
дить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандида-
тов или против него (них) [1]. 

В научной литературе можно наблюдать «разброс» мнений ученых относительно понимания по-
нятия «предвыборная агитация». 

Так, представители первой группы рассматривают предвыборную ре агитацию как ре институт пра-
ва, представители второй группы – как субинститут. Отдельные авторы считают, что предвыборная агита-
ция включает в себя как материальные, так и процессуальные нормы, призванные регулировать правоот-
ношения, скаладывающиеся между различными субъектами избирательного права и процесса и возника-
ющие в ходе совершения последними избирательных действий (процедур) в целях побудить избирателей 
к участию в выборах, а также проголосовать за тех или них кандидатов или против них [5, c. 37]. 

По мнению других ученых,  предвыборную агитацию следует рассматривать как субинститут ин-
формационного обеспечения избирательного процесса, нормы которого направлены на регламента-
цию порядка агитационной деятельности, осуществляемой в рамках избирательной кампании»[4, c. 75].  
Аналогичной точки зрения предерживается и Л. Т. Аглеева [2]. 

Ряд ученых рассматривают предвыборную агитацию как право специального характера. В част-
ности, Н. В. Хачатуров право на предвыборную агитацию включает себя три важных аспекта:  

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные подходы к определению понятия «предвы-
борная агитация». 
Ключевые слова: предвыборная агитация, кандидат, понятие, ученные, подходы, избиратель, голоса-
вание, избирательный процесс, выборы. 
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1) те или иные  юридические возможности, «позволяющие участвовать в свободном обмене 
предвыборной политической информацией»;  

2) возможность беспрепятственного выражения политических взглядов и мнений; 
3) недопустимость принуждения к выражению политических предпочтений или отказу от них [6, c. 9]. 
Однако зачастую предвыборная агитация рассматривается и как правовая деятельность. К приме-

ру, Ю. С. Белоус не заостряет внимание на специфике данной деятельности, но придерживается позиции 
федерального законодателя, считая, что, во-первых, предвыборная агитация осуществляется в период, 
установленный законом; во-вторых, это самостоятельно осуществляемая деятельность граждан, обще-
ственных объединений; в-третьих, данная деятельность имеет своей целью побудить избирателей про-
голосовать «за» или «против» кандидата, списка кандидатов, избирательного объединения [3, c. 8]. 

Рассмотрев различные подходы ученых относительно понимания понятия «предвыборная агита-
ция», можно прийти к выводу о том, что рассматриваемая категория, несмотря на её легальное закреп-
ление, является многоаспектной и довольно сложной по содержанию.  
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