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ВЗАИМОСВЯЗИ ИМПЕРАТИВНЫХ НОРМ С 
ОСНОВНЫМИ СТРУКТУРНЫМИ 
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Механизм правового регулирования является одной из центральных категорий отечественной 

теории государства и права, охватывающей множество важнейших явлений и процессов правовой дей-
ствительности, объединяющей и организующей в качестве системы юридических средств ряд таких 
основополагающих понятий, как «правовая норма», «нормативные правовые акты», «акты применения 
права», «юридический факт», «правоотношения». Слаженная совокупность сложноорганизованных 
структурных компонентов отечественного механизма правового регулирования обеспечивает должную 
упорядоченность общественных отношений во всем многообразии форм правовой жизни, непрерывно 
оказывает комплексное воздействие, как на конкретного субъекта правоотношений, так и на неопреде-
ленный круг лиц, детально либо рамочно регламентируя всякую правовую активность по поводу удо-
влетворения конкретных законных интересов. Нормальное функционирование и постоянное совершен-

Аннотация: В статье выделены и рассмотрены наиболее важные структурные и функциональные 
связи, существующие между императивными нормами права и самыми важными, необъемлимыми 
компонентами механизма правового регулирования. Осуществлен анализ воздействия, оказываемого 
императивными нормами на родовое порятие «правовые нормы», а также на юридические факты, 
правоотношения, нормативные правовые акты, акты реализации права, на правосознание и на 
правовую культуру. 
Ключевые слова: право, механизм правового регулирования, нормы права, императивные нормы 
права, нормативные правовые акты, правоотношения, юридические факты. 
 

RELATIONSHIPS OF IMPERATIVE NORMS WITH THE MAIN STRUCTURAL COMPONENTS OF THE 
MECHANISM OF LEGAL REGULATION 

 
Torchilin Konstantin Evgenievich 

 
Abstract: The article highlights and discusses the most important structural and functional relationships that 
exist between the mandatory rules of law and the most important, integral components of the mechanism of 
legal regulation. The analysis of the impact exerted by imperative norms on the generic portion of “legal 
norms”, as well as on legal facts, legal relations, normative legal acts, acts of realization of the right, on legal 
conscience and on legal culture, was carried out. 
Key words: law, legal regulation mechanism, legal norms, imperative legal norms, regulatory legal acts, legal 
relations, legal facts. 
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ствование механизма правового регулирования выступают обязательными условиями достижения ста-
бильности и согласованности всей отечественной правовой системы, действенного обеспечения закон-
ности, поддержания правопорядка и устойчивого развития институтов гражданского общества и право-
вого государства. 

Наиболее важные взаимосвязи императивных норм с иными структурными частями данного ме-
ханизма можно условно охарактеризовать в качестве носящих дуалистический характер. С одной сто-
роны, они представлены частью той мыслящейся в объеме понятия «правовые нормы» сложной си-
стемы внутренних структурных и функциональных связей, складывающихся между всеми существую-
щими разновидностями норм права. С другой стороны, они выражены в качественно иных, внешних 
формах взаимодействия части того логического объема родового понятия «правовые нормы», который 
образован подчиненным понятием «императивные нормы права», с прочими предметами и явлениями, 
выступающими элементами механизма правового регулирования. 

Последовательно характеризуя данные взаимосвязи, укажем, что структурный анализ понятия 
«правовые нормы» позволяет выделить 4 наиболее важные группы внутренних связей, раскрывающих 
характер воздействия, оказываемого императивными нормами права на соподчиненные видовые поня-
тия в процессе функционирования отечественного механизма правового регулирования. 

Первая из выделенных групп взаимосвязей производна от особой роли специальной структури-
рующей, или нормоорганизующей функции императивных норм, направленной на упорядочивание 
массива предписаний, образующих юридическую материю. Непрерывное осуществление данной, при-
сущей только императивным нормам функции, охватывающее все позитивное право России, не толь-
ко формирует и определяет черты, но и обеспечивает устойчивость всей иерархичной системы 
нормативных правовых предписаний, путем поддержания существования строгого соответствия норм, 
нижестоящих по юридической силе, вышестоящим нормам. Совокупность других, не менее важных 
проявлений названной исключительной функции императивных норм права в механизме правового 
регулирования связана с качественно иными аспектами. Речь идет о том, что смысловое значение им-
перативных норм предопределяет строгие пределы регламентации тех или иных общественных 
отношений диспозитивными, рекомендательными и поощрительными нормами права. Таким обра-
зом, учет и соблюдение требований императивных норм в процессе законодательной деятельности 
выступает фактором, препятствующим возникновению юридических коллизий, как существенных де-
фектов права, а также таких, не отвечающих общеправовому принципу равенства перед законом явле-
ний, как расширенное, либо наоборот, усеченное толкование того или иного субъективного права, обя-
занности или свободы.  

Следующая особенность императивных норм тесно связана с таким явлением, как действие 
нормативных правовых актов во времени, а также с обратной силой закона. Она выражена в том, что 
только императивные нормы права обуславливают фактическое существование в объеме право-
вой материи, действенную возможность реализации и применения, необходимость соблюдения, а 
также реальную осуществимость судебной и иной защиты норм, в установленном порядке отме-
ненных или утративших силу. Поясним, что в обширной совокупности областей правового регулиро-
вания изменение действующего законодательства сказывается на объеме прав, обязанностей и ответ-
ственности участников правоотношений только в случаях, прямо предусмотренных законом. Если такие 
правоотношения развиваются без каких-либо изменений и дополнений, произошедших в поменявшихся 
правовых реалиях, то к этим отношения применяются именно нормы, действовавшие в момент возник-
новения этих отношений, а не действующие в настоящее время.  

Переходя к характеристике следующей совокупности внутренних взаимосвязей императивных 
норм с правовыми нормами, прежде всего, выразим полную солидарность с мнением Е.М. Хохловой, 
отметившей, что «На эффективность механизма правового регулирования большое влияние оказыва-
ют надежная защита субъективных прав и неотвратимость ответственности за неисполнение юридиче-
ских обязанностей, которые являются правовыми средствами достижения правопорядка в обществе» 
[1, с. 10]. Укажем, что третья из выделяемых нами особенностей также производна от функциональных 
проявлений императивных норм, но связана с другой функцией – охранительной. Эта особенность мо-
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жет быть сформулирована следующим образом: в механизме правового регулирования императив-
ные нормы закрепляют основной массив запретов, обеспечивающих соблюдение, превенцию нару-
шений, охрану и защиту управомачивающих и обязывающих предписаний норм права от обществен-
но опасных и противоправных деяний. 

Наконец последняя из выделенных нами, четвертая группа внутренних связей объективируется в 
том, что императивные нормы, выражая концептуальные основы и целевые установки правового 
регулирования, существенно сказываются на дальнейшем состоянии предписаний норм права, 
предопределяя, наряду с иными факторами, магистральные направления развития каждой отрасти 
права и ее структурных компонентов. Это обстоятельство наглядно проявляется как при первичной 
регламентации каких-либо общественных отношений, когда всеобщие принципы права проецируются 
на формируемые правовые институты и правовые нормы, так и при дальнейшем реформировании ра-
нее изданных юридических предписаний. Отдельного внимания заслуживает правоприменительная и 
правоохранительная деятельность, направленная на устранение дефектов действующего законода-
тельства, выраженных в несоответствии предписаний норм, нижестоящих в иерархии по юридической 
силе, правилам, закрепленным в нормах, вышестоящих по названному критерию, а также в проверке 
правовых норм на их соответствие нормам и принципам Конституции РФ. 

Совокупность внешних связей императивных норм, как части родового понятия, с иными элемен-
тами механизма правового регулирования также имеет ряд представляющих интерес особенностей. 

Взаимосвязь императивных норм и юридических фактов прослеживается достаточно четко. При 
отмеченной правоведами вариативности юридических фактов [2, с. 9-12], только в предписаниях им-
перативных норм права устанавливаются действия, события, обстоятельства и состояния, име-
ющие юридическое значение, с которыми категорично связываются возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений. При этом согласимся с отмеченным В.В. Лазаревым и С.В. Липенем 
структурным единством правовых норм и актов реализации права на различных стадиях функциониро-
вания механизма правового регулирования. Ученые указывают: «Необходимое условие возникновения 
прав и обязанностей, т.е. правоотношений – наличие юридических фактов (фактического состава). Не 
всегда субъективные права и обязанности могут возникнуть и быть реализованными только на основе 
правовых норм: во многих случаях необходимо государственно-властное предписание, содержащееся 
в правоприменительном акте» [3, с. 369]. Таким образом, по мнению ученых, «… правоприменительный 
акт выступает в качестве юридического факта» [3, с. 369]. 

Укажем, что воздействие императивных норм на такую часть данного механизма, как правоотно-
шения, проявляется, прежде всего, в том, что существующие императивные нормы систематически 
и неукоснительно инициируют возникновение и непрерывное существование множества обще-
ственных отношений по поводу удовлетворения ряда важнейших публичных интересов: обеспече-
ние национальной безопасности и обороны страны, поддержание законности, развитие здравоохране-
ния, образования, путей сообщения, коммуникаций, транспортной, социальной и иной инфраструктуры. 
Если диспозитивные, рекомендательные или поощрительные нормы права регламентируют правоот-
ношения таким образом, что возникновение этих отношений находится в определенной зависимости от 
воли и волеизъявления их субъектов, также наделенных правом по своему усмотрению или по согла-
шению изменить содержание возникших правоотношений либо прекратить их, то масштабный пласт 
правоотношений, в силу их характера и значения урегулированных императивными нормами права, 
показательно выделяется стабильностью, неизменностью и унифицированностью, требуемыми для 
достижения целей соответствующих правоотношений.  

Взаимосвязь императивных норм и нормативных правовых актов в механизме правового регули-
рования можно было бы охарактеризовать как связь содержания и формы. Внутренняя структура нор-
мативного акта образована такими компонентами, как преамбула, главы, разделы, параграфы, статьи, 
пункты и подпункты, абзацы и примечания, смысловое содержание которых формируется норматив-
ными правовыми предписаниями. Вместе с тем, формально-юридический анализ показывает, что в 
механизме правового регулирования отдельные императивные нормы оказывают значительное вли-
яние на состояние нормативных правовых актов, предопределяя то обстоятельство, что разви-
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тие конкретной области правового регулирования может происходить не иначе, как путем внесе-
ния изменений и дополнений в конкретный нормативный правовой акт. Также отметим представля-
ющую интерес для исследования точку зрения В.В. Ковалевой, которая указывает: «Чтобы норма пра-
ва выступила элементом механизма правового регулирования, может потребоваться несколько норма-
тивных правовых актов, либо в одном нормативном правовом акте может быть несколько норм, но не 
все они участвуют в регулировании одного определенного отношения» [4, с. 8-9]. По нашему мнению, 
приведенная позиция нуждается в нескольких уточнениях. Во-первых, мы полагаем, что всякая право-
вая норма, изданная в установленном законом порядке, становиться частью родового понятия «право-
вые нормы», как компонента механизма правового регулирования с того момента, когда вступает в си-
лу тот источник права, в котором данная норма находит закрепление. Норма, в уже охарактеризован-
ных нами условиях, не перестает быть соответствующим опосредованным родовым понятием элемен-
том механизма правового регулирования и сказывается на регламентации общественных отношений 
даже в случае ее исключения из нормативного акта, либо при утрате нормативным правовым актом 
силы полностью либо в части. Вместе с тем, изданная правовая норма может характеризоваться де-
кларативностью в случаях отсутствия или дефектности системы органически связанных с ее предписа-
нием правовых норм, закрепляющих порядок ее реализации. Именно в данном контексте наличие со-
вокупности норм, с необходимой степенью формальной определенности предписывающих модели 
должного, правомерного поведения, предстает вполне закономерным условием функционирования 
механизма правового регулирования в соответствующей области. 

Взаимосвязь императивных норм и актов реализации права, по нашему мнению, носит двоякий 
характер. Императивные нормы, с одной стороны, выступают юридическим основанием для выне-
сения актов реализации права. Последние обладают признаком нормативной заданности, так как 
индивидуализируют правовую норму к конкретной жизненной ситуацией с той или иной степенью 
детальности. С другой стороны, именно императивные нормы права регламентируют строго 
определенный порядок исполнения и обжалования различных актов реализации права.  

Взаимоотношения императивных норм и правового сознания, а также правовой культуры в меха-
низме правового регулирования проявляются достаточно ясно. Императивные нормы с присущей им 
категоричностью подразделяют те или иные модели поведения на дозволенные и неправомерные, 
предъявляя к каждому субъекту права совокупность требований, постепенно формирующих осо-
знанное субъективное восприятие права, обуславливающих комплекс чувственно эмоциональных 
переживаний по поводу существующих общеобязательных правил поведения и влекущих возникно-
вение устойчивых убеждений личности по поводу правомерного, справедливого, должного, разумно-
го, добросовестного, а равно – противоправного и юридически порицаемого. 

Изложенные положения не исчерпывают всего многообразия необходимых и устойчивых связей, 
а также иных форм влияния императивных норм на предметы, явления и процессы, выступающие кон-
структивными элементами механизма правового регулирования. Вместе с тем, данные положения от-
ражают наиболее важные формы воздействия императивных норм на внутреннюю структуру указанно-
го механизма, проявляя место, роль и значение анализируемой разновидности правовых норм в упо-
рядочивании общественных отношений. 
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Во все времена человеческой истории люди ценили умение хорошо говорить, точно и при этом 

кратко и красиво доносить до окружающих свои мысли. 
Великие ораторы античного мира были основоположниками ораторского искусства как такового. 

Их искусство пережило многие века и даже сейчас вызывает восхищение своей красочностью и убеди-
тельностью. Профессия ораторов в античное время была очень востребована. Книги были не так рас-
пространены, большая часть населения не могла ни писать, ни читать. Но речь понимали все, кто зна-
ет язык, и поэтому именно устное донесение мыслей до широкого круга лиц было фактически един-
ственным способом передачи информации. Ораторы являлись действующими лицами на судебных 
процессах и на народных собраниях. Тем самым, возможно, сами того не зная, они заложили основы 
таких наук, как юриспруденция и политология. Именно в античности «ораторское искусство становится 
предметом системного научного осмысления и возникает риторика как наука «изобретения и располо-
жения мыслей» в соответствии со своими канонами»1. По историческим данным, появление ораторско-
го искусства в Древней Греции связанно с именем Пифагора. Считается, что именно Пифагор, который 
научился некоторым социальным техникам у вавилонских и египетских жрецов, прибыв в Грецию, ввел 
в моду разговоры на политические темы и тем самым, можно сказать, внес свою лепту в появление 
гражданского общества. 

В Греции, во времена классической эпохи, для социального строя была типична форма города-
государства (полиса). Для этого периода был характерен строй рабовладельческой демократии. Надо 
сказать, что при таких условиях создалась достаточно благоприятная почва для расцвета ораторского 
искусства. Верховным органом в государстве-полисе было Народное собрание, в ходе которого государ-
ственный деятель обращался непосредственно к публике. И для того чтобы привлекать внимание народа 
(демоса), оратор должен был представлять свои мысли самым привлекательным и убедительным обра-
зом. В такой ситуации искусство выступающего играло не меньшую роль, чем содержание его речи. 
                                                           
1 Галимуллина М.В. Современные возможности античной риторики // Актуальные проблемы права, экономики и управления. Иркутск, 2015. №11. С. 273. 

Аннотация: В статье говорится об ораторах эпохи античности – Древней Греции и Древнего Рима, 
определяется влияние античных ораторов на будущие поколения и то, насколько в наши дни оратор-
ское искусство распространенно и какое значение оно имеет в современном мире. 
Ключевые слова: античность, оратор, ораторское искусство, риторика, судебная речь. 
 
Annotation: The article refers to speakers of the era of antiquity-ancient Greece and ancient Rome, is deter-
mined by the influence of ancient speakers for future generations and how nowadays oratory of anemia and 
the importance it has in the world today. 
Keywords: antiquity, orator, oratory, rhetoric, judicial speech. 
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Одним из популярных жанров была судебная речь. В жизни людей суд занимал особой место, 
хотя мало походил на него в современном понимании. Института судебных обвинителей и защитников 
как такового еще не было. А быть ими мог любой желающий. Защищаться обвиняемому приходилось 
самому. Когда обвиняемый выступал перед судьями, его целью было, скорее, не доказать свою неви-
новность, а, по большей мере, вызвать у судей чувство сожаления. И для этого, бывало, прибегали к 
самым необычным способам. Если, например, у обвиняемого была семья, тогда он приводил в суд 
своих детей, которые умоляли суд пощадить их отца. Если он был солдатом, тогда он показывал суду 
шрамы от ран, которые получил в бою за защиту своей родины. Были случаи, когда поэт на скамье 
подсудимого читал свои стихи, доказывая свой талант, а если это был ученный, то он демонстрировал 
свои изобретения, показывая их гениальность и полезность. 

При такой организации судебной системы участвовать в суде и доказывать свою точку зрения 
было делом не простым. Не потому, что обвиняемые не могли доказать свою невиновность, а потому, 
что просто не имели таланта правильно донести словами это до окружающих, вследствие чего начали 
прибегать к помощи тех, кто имел возможность сделать это правильно, – ораторов. 

Итак, античные ораторы. Разговор о них следует начать с наиболее известных представителей 
красноречия Древней Греции. 

Крупнейшим теоретиком и учителем красноречия в V веке до н. э. был Горгий из сицилийского 
города Леонтины. В 427 году он прибыл в Афины, и его искусные речи привлекли всеобщее внимание. 
Впоследствии он объездил всю Грецию, везде выступая перед слушателями. На собрании греков в 
Олимпии он обратился к собравшимся с призывом к единодушию в борьбе против варваров. Олимпий-
ская речь Горгия надолго прославила его имя (ему была поставлена статуя в Олимпии, база которой 
найдена в прошлом веке во время археологических раскопок). Горгий был одним из первых ораторов 
нового типа — не только практиком, но и теоретиком красноречия, за плату обучавшим юношей из бо-
гатых семей правильно говорить и логически мыслить. Такие учителя назывались софистами, «специ-
алистами по мудрости». «Мудрость» их была скептической: они считали, что абсолютной истины не 
существует, истинным является то, что может быть доказано достаточно убедительным образом. От-
сюда их забота об убедительности доказательства и выразительности слова: они сделали слово («ло-
гос») объектом специального исследования. Особенно много они занимались происхождением значе-
ния слова (этимологией), а также синонимикой. Основным полем деятельности софистов были Афины, 
где процветали все жанры красноречия — совещательный, эпидиктическнй и судебный. 

Самым выдающимся афинским оратором классической эпохи в области судебного красноречия 
был, несомненно, Лисий. Характерные черты стиля Лисия четко отмечаются древними критиками. Из-
ложение его просто, логично и выразительно, фразы кратки и построены симметрично, ораторские 
приемы изысканны и изящны. Лисий заложил основу жанра судебной речи, создав своеобразный эта-
лон стиля, композиции и самой аргументации – последующие поколения ораторов во многом ему сле-
довали. Особенно велики его заслуги в создании литературного языка аттической прозы. 

То, что в жанре судебного красноречия сделал Лисий, в жанре торжественного красноречия сде-
лал Исократ (ок. 436 – 338 гг..), происходивший из зажиточной, но разорившейся афинской семьи. Смо-
лоду он был вынужден избрать себе профессию логографа (сочинителя в прозе), но впоследствии от-
крыл ораторскую школу с высокой платой за обучение, из которой вышли многие политики, ораторы и 
писатели. Школа Исократа была одновременно чем-то вроде политического кружка с идеями и настро-
ениями, враждебными афинской демократии (чему немало способствовал аристократический состав 
учащихся), поэтому глава школы неоднократно обвинялся в «развращении юношества». 

Как мастер красноречия, Исократ считался в древности высшим авторитетом. Приемы оратор-
ского искусства Исократа развивают принципы, выдвинутые Горгием. Особенностью стиля Исократа 
являются сложные периоды, обладающие, однако, ясной и четкой конструкцией и поэтому легкодо-
ступные для понимания. Его стиль характеризует также ритмическое членение речи, плавность которой 
достигалась тщательным избеганием так называемого зияния – стыка гласных в конце слова и в нача-
ле следующего. 

Величайшим мастером устной, по преимуществу политической, речи стал великий афинский ора-
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тор Демосфен (385 – 322 гг.). Он происходил из зажиточной семьи – отец его владел мастерскими, в 
которых изготовлялись оружие и мебель. Очень рано Демосфен осиротел, состояние его попало в руки 
опекунов, оказавшихся нечестными людьми. Самостоятельную жизнь он начал с процесса, в котором 
выступил против расхитителей (произнесенные им в связи с этим речи сохранились). Еще до этого он 
стал готовиться к деятельности оратора и учился у известного афинского мастера красноречия Исея. 
Простота слога, сжатость и значительность содержания, строгая логика доказательств, риторические 
вопросы – те отличительные приемы, которыми Демосфен пользовался в своих выступлениях. 

Развитию красноречия в Риме во многом способствовали блестящие образцы греческого ораторско-
го искусства, которое со II в. до н. э. становится предметом тщательного изучения в специальных школах. 

Самым ярким представителем ораторского искусства в Риме является Марк Туллий Цицерон – 
знаменитый оратор древности, олицетворяющий наравне с Демосфеном высшую степень ораторского 
искусства. Цицерон выработал свой стиль произношения речей. Блестящий стилист, умеющий выра-
жать малейшие оттенки мысли, Цицерон явился создателем того изящного литературного языка, кото-
рый считается образцом латинской прозы. В эпоху Просвещения рационалистические философские 
взгляды Цицерона оказали влияние на Вольтера и Монтескье, написавшего трактат «Дух законов». Ци-
церон сам отмечает в своих речах «обилие мыслей и слов», в большинстве случаев проистекавшее от 
желания оратора отвлечь внимание судей от невыгодных фактов, сосредоточить его только на полез-
ных для успеха дела обстоятельствах, дать им необходимое освещение. В этом отношении для судеб-
ного процесса имел важное значение рассказ, который подтверждался тенденциозной аргументацией. 
В рассказ вплетались драматические эпизоды, образы, придающие речам художественную форму. 
Признавая, что «оратору следует преувеличить факт», Цицерон в своих речах считает закономерной 
амплификацию – прием преувеличения. Применение перечисленных способов в соответствии с содер-
жанием речей создает особый ораторский стиль. Живость его речи приобретается благодаря пользо-
ванию общенародным языком, отсутствию архаизмов и редкому употреблению греческих слов. Порой 
речь состоит из коротких простых предложений, порой они сменяются восклицаниями, риторическими 
вопросами и длинными периодами, в построении которых Цицерон следовал Демосфену. Они разде-
ляются на части, обыкновенно имеющие метрическую форму и звучное окончание периода. Это созда-
ет впечатление ритмической прозы. Цицерон считает, что недостаточно одной простоты речи. Эта про-
стота должна быть дополнена возвышенностью и силой выражения. Давая характеристику множеству 
ораторов, он считает себя выдающимся римским оратором. 

Еще одним из ораторов Древнего Рима был известный Гай Юлий Цезарь. Великому воину и по-
литику необходимо было обладать ораторским искусством. Сам Цезарь, высоко ценивший красоту и 
силу мысли в речах Цицерона, никогда не пользовался речью ради «искусства для искусства». Для не-
го талант оратора был необходимой составляющей достижения вполне конкретных политических це-
лей. Поэтому красноречие Цезаря было лишено поэтических красот и ученых изысков – оно преиспол-
нено живостью, естественностью и энергией. Цезарь явился образцом для подражания всех последу-
ющих представителей единовластия, вплоть до Наполеона и Муссолини. При Наполеоне сочинения 
Цезаря стали образцом школьной латыни, первоначально благодаря политической тенденции. Позд-
нее это чтение привилось благодаря правильному и точному языку, сравнительно скромному словар-
ному составу и занимательному рассказу. 

Отметим еще несколько отличий римского красноречия от греческого: 
1) в основании политических речей римлян всегда лежала инвектива – черта, характерная для 

архаических обществ, когда идея еще не отделена от своего носителя: развенчание личности полити-
ческого противника есть развенчание его идей; 

2) своеобразный грубоватый юмор, всегда привлекавший на сторону оратора симпатии толпы; 
3) афористичность выражений, которые навсегда запомнили потомки (скопление глаголов, ри-

торические вопросы, антитезы, повествование). 
Как явствует из всего вышеизложенного, жанр древнегреческой и древнеримской культур не погиб 

вместе с античной цивилизацией, но, несмотря на то, что высоты этого жанра до сих пор так и остались 
недосягаемыми для современников, он продолжает жить в нынешнее время. Современная риторика «от-
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личается прагматизмом, в ней нет или почти отсутствуют украшательства речи, ценимые в античности».2 
Однако живое слово было и остается важнейшим орудием христианской проповеди, идеологической и 
политической борьбы современности. И именно риторическая культура античности лежит в основе гума-
нитарного образования Европы со времен Ренессанса вплоть до 18 столетия. Не случайно в наши дни 
сохранившиеся тексты речей античных ораторов имеют не только исторический интерес, но и оказывают 
мощное влияние на события современности, сохраняют огромную культурную ценность, являясь образ-
цами убедительной логики, вдохновенного чувства и истинно творческого стиля. 
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Поиск новых способов снижения количества правонарушений всегда являлся одной из самых ак-

туальных и социально значимых задач, которые стоят перед обществом.  
Изучением вопросов профилактики правонарушений занимаются представители различных от-

раслей юридических наук. 
В этой связи с целью выявления в дальнейшем особенностей совершения правонарушений в 

студенческой среде в данной статье мы рассмотрим как в общей теории государства и права развива-
лось учение о правонарушениях. 

Учения о правонарушениях появились одновременно с возникновением самих правонарушений и 
развиваются вплоть до настоящего времени. В общей теории права изучению понятия «правонаруше-
ние» стали уделять внимание относительно недавно – в 70-е годы ХХ века.  

Можно выделить несколько этапов в формировании учения о правонарушениях. 
Первый этап связывают с началом XIX века. В данный период в зависимости от степени обще-

ственной опасности правонарушения стали разделять на преступления и проступки. В данный период 
возникло понятие «дисциплинарного проступка». Понятие правонарушения на данном этапе было 
сформулировано российским юристом Г.Ф. Шершеневичем. Под правонарушением им понималось 
нарушение права (поведение человека, противное праву) [1, с.117].  

В качестве следующего периода в юридической литературе выделяется период Октябрьской ре-
волюции. Для данного периода характерно изменение основных правовых понятий и установление за-
прета на использование старого законодательства. Кроме того, в данный период большое внимание 
уделялось определению понятия «преступление» и выделению его основных признаков. 

Следующий этап эволюции понятия «правонарушение» связывают с серединой XX века. И выделе-

Аннотация: в статье на основе анализа трудов зарубежных и отечественных юристов выделяются 
этапы изучения понятия «правонарушение». Выявленные данных этапов позволяет сделать вывод о 
том, что изучению правонарушений в студенческой среде в отечественной и зарубежной литературе 
уделено не достаточно внимания.  
Ключевые слова: правонарушения, признаки правонарушений, особенности правонарушений, просту-
пок, классификация правонарушений. 
 

HISTORY OF STUDYING THE CONCEPT OF «OFFENSE» 
 

Kukharchuk Marina Leonidovna 
 
Abstract: in the article, based on the analysis of the works of foreign and domestic lawyers, the stages of 
studying the concept of “offense” are highlighted. The revealed data of stages allows to conclude that the 
study of crime in the student environment in domestic and foreign literature is not paid enough attention. 
Key words: offenses, signs of offenses, features of offenses, misconduct, classification of offenses 
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ние данного периода в качестве самостоятельного обусловлено тем, что именно в данный период в рамках 
общей теорией государства и права было выработано общетеоретическое понятие «правонарушение». 

Так, в монографии доктора юридических наук, профессора И.С.  Самощенко в 1963 году «Поня-
тие правонарушения по советскому законодательству» было дано общетеоретическое понятие право-
нарушения в качестве родовой обобщающей категории юриспруденции. И.С. Самощенко в своей рабо-
те отмечает, что деяние противоправно, если оно представляет собой неисполнение юридической обя-
занности или злоупотребление правом, то есть если оно правом запрещено. Кроме того, в монографии 
было отмечено, что проступки не несут никакой опасности для общества, также автором были выделе-
ны виды проступков (гражданские, административные, дисциплинарные) и издание незаконных актов и 
решений [2, с. 51]. 

Следующий этап связываю с трудами известных правоведов  Б.Л. Назароав и Г.С. Котляревско-
го. Ими изучались признаки, виды правонарушений, а также исследовались причины возникновения 
правонарушений. 

В учебном пособии «Проблемы общей теории права» Назаров Б.Л. и Котляревский Г.С. пришли к 
одному из наиболее основополагающих понятий «правонарушение». Ими под правонарушением пони-
мается юридический факт, который представляет собой виновное противоправное деяние деликтоспо-
собного лица [3, с. 40]. 

Следующий этап принято выделять с начала 90-х годов XX века, когда под правонарушением пони-
мается общественное опасное деяние, которое является основанием юридической ответственности.  

В качестве представителей данного периода можно назвать теоретиков А.В. Малько и Н.И. Матузова.  
В подготовленном ими курсе лекций «Теория государства и права» А.В. Малько и Н.И. Матузов 

под правонарушением понимали противоправное, виновное, наказуемое, общественно опасное деяние 
(действие или бездействие) вменяемого лица, причиняющее вред интересам государства, общества и 
граждан [4, с. 432]. 

В современной юридической науке и практике нет единого понимания правонарушения как фун-
даментальной юридической категории, несмотря на то, что в общей теории права и в отраслевых 
науках эта проблема освещена достаточно полно. Только за последние 20 лет на постсоветском про-
странстве защищены десятки диссертаций по разным юридическим специальностям. Предметом таких 
научных исследований выступает либо само правонарушение, либо его признаки, элементы его соста-
ва, виды, либо оно рассматривается как основание юридической ответственности, либо как негативное 
явление общественной действительности, которому корреспндируют разные юридические и организа-
ционные способы предупреждения, выявления, расследования. В диссертациях используются резуль-
таты научных исследований советских ученых (С.Н. Братусь, Г.Н. Ветрова, З.Ф. Коврига, О.Э. Лейст, 
Н.С. Малеин, И.С. Самощенко, М.С. Строгович, В.А. Тархов, Л.С. Явич и др.), которые имеют теорети-
ческую ценность и для дальнейших исследований проблем правонарушений. 

Отечественный правовед, доктор юридических наук С.Г. Дробязко, определяет правонарушение 
как общественно опасное противоправное виновное деяние. Автор делит правонарушения по степени 
общественной опасности на преступления (уголовные правонарушения) и проступки. В свою очередь, 
проступки делит на административные, гражданские (гражданско-правовые нарушения) и дисципли-
нарные [5, с. 424]. 

А.Ф. Вишневский дает следующее определение правонарушению – это противоправное винов-
ное деяние деликтоспособного лица, причиняющее вред другим лицам, обществу в целом и влекущее 
установленные меры государственного принуждения [6]. 

Тематики студенческих правонарушений касались немногие авторы. Среди них можно выделить 
Д.Г. Кишенькова, изучавшего причины и условия студенческой преступности, криминологические осо-
бенности личности студентов, совершающих преступления [7, с. 5-8]. Тезисно вопрос об особенностях 
правонарушений в студенческой среде коснулась Е.А. Туровец в информационно-методическом мате-
риале для проведения кураторских часов [8, с.14]. Социологию преступности, в том числе студенче-
скую, изучает Г.А. Чернявская [9, с.29]. Вопроса предупреждения преступлений среди студентов каса-
лись такие авторы, как Е.В. Кошелева, В.А. Лелеков [10, с.9-12].  
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Таким образом, несмотря на большое количество работ, посвященных правонарушениям, в 
настоящее время так и не выработано единого понимания правонарушения, а тема правонарушений в 
студенческой среде изучена недостаточно.  
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Законодательная деятельность является более узким понятием по отношению к правотворче-

ству. Понятие законодательная деятельность можно определить как специально организованную дея-
тельность, направленную на создание законопроектов и принятие законов с учетом привил законода-
тельного процесса, осуществляемая высшим представительным органом законодательной власти.  

Субъекту законодательной деятельности предоставлена возможность осуществлять непрерыв-
ный психолого-законотворческий поиск в условиях парламентской действительности, трансформиро-
вать и совершенствовать не только условия разработки, и обсуждения проекта закона, но и психокор-
ректирующее воздействие, направленное на раскрытие творческого потенциала и развития творческой 
индивидуальности каждого субъекта законодательной деятельности. Развитие творческого потенциала 
и реализация накопленного профессионального опыта позволяет находить обоснование и выход из 
затруднительных ситуаций в процессе подготовки, обсуждения и принятия проекта закона [1, с. 172]. 

Как отмечает Н.П. Алешкова: «Законотворчество – деятельность по принятию правовых актов в 
виде законов, нормотворчество – по изданию нормативных правовых актов, а правотворчество – по 

Аннотация: В статье рассматривается содержание юридической профессии субъектов законодатель-
ной деятельности, которая заключается в организации функционирования механизма правового регу-
лирования. Правовое регулирование при этом является инструментом управления государством и об-
ществом. Раскрывается сущность деятельности субъектов законотворчества направленная на созда-
ние благоприятной, социально защищенной и юридически отрегулированной жизни общества.  
Ключевые слова: Субъект законодательной деятельности, правовая грамотность, правотворчество, 
закон, правовые знания.  
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Abstract: The article deals with the content of the legal profession of the subjects of legislative activity, which 
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изданию правовых актов вообще» [2, с. 8]. Но при этом следует добавить, что законотворчество пред-
ставляет собой более наглядный и убедительный способ реализации правотворчества.  

Законотворческая деятельность основывается на знаниях правовых норм и принципов, а также  
профессиональных юридических навыков, которые в правильном понимании приобретается не в ходе 
самообразования и личного опыта, а получение как специальное образование в высших учебных заве-
дениях. Такие знания должны подтверждать наличием юридической квалификации. Особенностью 
профессии субъекта законодательной деятельности является то, что в рамках теоретического и прак-
тического понимания отнесения законодателя к юридической профессии обусловлено осуществлением 
данной деятельности. При отсутствии у субъекта законотворчества квалификации юриста, мы относим 
его профессию к юридической, так как сущность данной работы абсолютно юридическая и  заключает-
ся в совершении действий в системе права. Характер труда парламентариев, как качественный при-
знак их деятельности носит творческий, интеллектуальный, но при этом является информационно пе-
регруженным и публичным.  

Качественный уровень нормативно-правовых актов служит «лакмусовым показателем» уровня 
знаний законодателей. Правоприменительная деятельность не относительно к тому, где она будет ре-
ализована на бытовом или профессиональном уровне позволяет оценить человеку, гражданину и спе-
циалисту уровень правовой грамотности парламентариев, а также уровень профессионального право-
сознания. В связи с этим определяющим фактором здесь является сам субъект законодательной дея-
тельности, его знания, умения, профессиональные качества. 

Для всех без исключения субъектов законодательной деятельности принципом применения пра-
ва на практике должно служить устойчивое положительное отношение к праву и практике его примене-
ния, понимание важности соблюдения закона, результатам чего будет формирование общества, где в 
основе всего лежит законность, справедливость и соблюдение прав человека и гражданина.  

Профессионализм, уровень компетентности в осуществляемой деятельности, логичность и обос-
нованность при подготовке  предложения по законопроекту или вопросу, который требует более де-
тальной правовой проработки, определяется не только уровнем общей подготовке, но и уровнем осве-
домленности познания в области права. В данном случае необходимы знания о праве в целом не отно-
сительно какой-то определенной отрасли права. Но будет ошибочным считать, что знание о праве  для 
субъектов законодательной деятельности не должно сводиться только лишь к осведомленности о су-
ществовании различных правовых норм. В данном случае считаем, что знание о праве реализуется 
через процесс осмысления его, раскрытие сущности его содержания, исследование процесса приме-
нения его в жизненную реальность, анализ результатов применения закона на практике,  понимание 
ценности и важности права для правильного развития общества. При глубоком и детальном подходе к 
осознанию сущности права, субъекты законодательной деятельности смогут применять свои знания 
для решения сложных задач, которые поставлены перед ними государством, обществом и человеком. 
Особенность состоит в том, что для законодателя, в отличие от иных категорий, к которым применим 
термин профессиональное правосознание, к ним можно отнести представителей правоохранительных 
органов, адвокатов, государственных и муниципальных служащих, для них не существует отраслей 
права, которые наиболее применимы в рамках их деятельности, они должны приобрести умения рабо-
тать, разбираться и понимать отросли права, на которых базируется все законодательство РФ.  

Среди субъектов законодательной деятельности значительный процент составляют бывшие 
управленцы. Трудность состоит в том, могут ли эти людьми со сложившимися за годы профессиональ-
ной деятельности подходами к решению поставленных задач отражать интересы, опираясь на  соци-
ально-профессиональную структуру общества. К. Шмитт писал, что  «плохо, когда демократия продол-
жает служить господам» и не выражает «содержательно однозначной цели» [3, с. 172]. Именно в пар-
ламенте, по его мнению  «происходит столкновение противоположностей и мнений» и «как результат 
проистекает правильная государственная воля» [3, с. 172]. 

Решения, принимаемые депутатами по введение либо отказа в принятии законопроекта опреде-
ляет не просто на годы, а на десятилетия жизнь страны, и если отсутствует анализ последующего дей-
ствия данного закона, либо, что еще хуже, принимается людьми не компетентными и не сведущими в 
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данных вопросах, то результаты будут не просто отрицательными, это может остановить развитие 
страны и ввергнуть в стагнацию. 

Говоря о правоприменительной деятельности должностных лиц, Кудрявцев В.Н.  объективно от-
метил, что данная деятельность «требует хорошо отлаженного механизма реализации норм права, до-
статочно высокого уровня правосознания и правовой культуры работников государственного аппарата» 
[4, с. 151]. На наш взгляд, выражение Кудрявцева В.Н. может быть также и применимо к субъектам за-
конодательной деятельности.  

Деятельность юриста, следователя и судьи также подразумевает большой объем знаний, так как в 
силу своей профессии они работают с различными правовыми ситуациями. Но в большинстве своем 
имеет место разделение по направлениям или другими словами квалификация на каких-то определен-
ных правовых отношениях, отраслях права, видах преступлений и т.д. Говоря о правовых знаниях юри-
ста, Н.Я. Соколов, справедливо писал, что юристы хорошо ориентируются и знают те нормы права, кото-
рые входят в разряд их профессиональной компетенции и с которыми по долгу службы им приходится 
работать, но при этом, по отношению к нормам права с которыми юристы встречаются реже или практи-
чески не работают, знания соответствующих положений законодательства у юристов ниже [5, с. 39].  

Среди характеристик, которыми можно наделить профессию законотворчества на государствен-
ном уровне можно отнести: социальная значимость, высокий уровень правовых знаний, серьезные 
требования, предъявляемые к моральному облику депутата и его личностным качествам, сложность и 
многофакторность поставленных государством задач. Важно также то, что знание законодательства, 
последствий его нарушения не гарантирует отсутствие правонарушений в деятельности профессио-
нального юриста.  

В данном случае внутренний сдерживающий фактор, моральные и ценностные принципы могут 
стать барьером к противоправной деятельности. «Знание нормативных положений не является гаран-
тией от их нарушений. Главное заключается в отношении лица к нормам и ценностям, к обществу, его 
интересам, отдельным лицам» [6, с. 31]. 

В современном обществе профессия субъекта законодательной деятельности является крайне 
популярной. Обусловлено это в большей части не самим содержанием профессия, а тем материаль-
ным содержанием, которое подразумевает данная работа. Но за образом высокой зарплаты, «скрыва-
ется» профессия крайне сложная, требующая высокого уровня интеллектуальной работы по различ-
ным направлениям развития государства и всех сфер жизни общества. 
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Анализ истории развития политико-правовых концепций, имеющих значение для осмысления и 

совершенствования процесса реализации право и свобод человека и гражданина, позволяет говорить 
об инструментальном подходе, составляющем основу размышлений об оптимальном взаимодействии 
человека и государственной власти с позиций обеспечения прав и свобод первого. 

На современном этапе развития российской правовой науки оправданно много внимания уделя-
ется инструментальному подходу в работах А. В. Малько, В. А. Сапун, К. В. Шундикова и др. Инстру-
ментальный подход призван раскрыть те или иные политико-правовые явления с точки зрения их прак-
тической значимости, возможности их применения в сфере обеспечения прав, свобод и законных инте-
ресов субъектов социального взаимодействия [1, с.6]. 

В российской специальной литературе только начинает разрабатываться направление исследова-
ний истории политико-правовой мысли с позиций инструментального подхода. В этой связи необходимо 
отметить работу А.Ю.Мамычева и М.К. Филипповой «Средневековая традиция архетипических исследо-
ваний публично-властной организации», в которой авторы выявляют значение средневековой политико-
правовой мысли в качестве сферы не только описывающей определенные роли человека в отношении 
разных материй, но и обосновывающей роль человека в отношении данных материй [2, с.84].  

Работы философов и политиков, посвященные архетипам (общим формам и моделям, вырабо-
танными людьми, реализующим представления об общности и основания для неё) как правило, кон-
цептуализируются в условиях социально-экономических и/или политических кризисов и направлены на 
достижение социального (в том числе и политического баланса). Таким образом, можно говорить о том, 

Аннотация: Статья посвящена исследованию развития европейской политико-правовой мысли в связи 
с историей зарубежного государства и права. На фоне связи истории государства и истории политико-
правовой мысли автор выявляет и обосновывает такой характерный в истории политико-правовой 
мысли подход как инструментальный. 
Ключевые слова: политико-правовая мысль, история, Европа, инструментальный подход, естествен-
ные права человека, государство, социальное равенство.  
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что история развития политико-правовой мысли была обусловлена инструментальным подходом – 
стремлением мыслителей посредством своей концепции решить важнейшую задачу – обеспечить вза-
имовыгодное взаимодействие общества и государственной власти. Данная основная задача политико-
правовой мысли (актуальная и на сегодняшний день) детерминировала и развитие концепта основных 
прав и свобод человека (идея о естественном праве) в качестве стержня развития политико-правовой 
мысли.  

Инструментальный подход в истории политико-правовой мысли, на наш взгляд, ярче всего про-
сматривается в её связи с историей государства и права. Именно кризисы данных социальных образо-
ваний вызывали развитие и оформление человеческой мысли как реакции на происходящие события. 
На момент политико-правового кризиса мысль вырабатывала идеальную модель взаимодействия лич-
ности, социума и государства. Отдельные значимые элементы данной модели в последующем стано-
вились реальными основаниями (закреплялись на законодательном уровне и обеспечивались) госу-
дарственной политики в отношении граждан.  

В политико-правовой мысли Древнего мира (труды Аристотеля) были разработаны и адаптиро-
ваны к условиям жизни Древней Греции такие идеи как идея о принадлежности человеку права и сво-
боды от рождения, принцип народного суверенитета (…справедливость требует, чтобы в управлении – 
есть ли управление нечто хорошее или плохое – все принимали участие…3), классический принцип 
разделения власти, были выделены такие важнейшие объекты государственной политики как люди, 
земля, межгосударственные отношения («соседние места») [3, с.403]. По словам А.И. Доватура, Ари-
стотель постоянно соотносит построение политической мысли с политической реальностью [3, с.40]. 
Необходимо обратить внимание, что время жизни Аристотеля совпадает с поражением г.Фивы маке-
донцами, после которого многие полисы Древней Греции подчиняются Александру македонскому, те-
ряют свою свободу и политическую самостоятельность. Данные процессы послужили основанием их 
осмысления и выработки оптимальной концепции взаимодействия правителя и населения (в трудах 
Аристотеля получает развитие и обоснование теория патриархального происхождения государства, 
вероятно, как реакция на отношение Александра к покоренному населению Фив и других городов).     

Речи и письма М.Т.Цицерона (Древний Рим, I в. до н.э.) представляют собой не только описание 
текущего при нем острого политического кризиса (фактической смены государственного строя), но и 
обоснование политического мира, где государство и его чиновники выступают хранителями мира и об-
щественного благополучия. Сам Цицерон в качестве идеальной основы своих размышлений признает 
политико-правовой опыт греков и свой личный опыт [4].  

Накануне падения Западной Римской империи, теологическая теория призвана была создать ос-
новы дальнейшего сосуществования государства и населения. В условиях кризиса светского государ-
ства (Римской империи), Августин Аврелий создает  концепцию, в которой помимо государства, появ-
ляется еще один социальный институт, способный даровать людям мир (в том числе и политический) – 
церковь. Долгие годы теологическая концепция, согласно которой светское государство занимало под-
чиненную роль по отношению к церкви, удовлетворяла интересы слабой государственной власти и 
населения, которому надо было опираться на прочные идеологические основания, в качестве которых 
выступал принцип равенства всех перед Богом и потенциально возможное богоизбрание для каждого 
(социальное равенство в духовной сфере).  

По мере усиления отдельных европейских монархий в XI-XIII вв. обозначился конфликт светской 
и духовной властей (например, борьба за инвеституру в Германии, авиньонское пленение пап во Фран-
ции и пр.). Духовная власть сдавала свои позиции и вместе с тем адаптировалась теологическая поли-
тико-правовая теория. Уже в трудах Ф.Аквинского (XIII в.), в отличие от Августина Аврелия, уделяется 
гораздо больше внимания  светскому государству и его власти в качестве инструмента обеспечения 
социального мира и равновесия, получает разработку теория уголовного права в качестве средства 
обеспечения правопорядка.  

Развитие государственной власти в Европе, её усиление с XIV-XV вв. сопровождались таким куль-
турным явлением как Ренессанс – возрождение античных традиций. Центральным объектом в процессе 

                                                           
3 Аристотель Политика. Книга 2//Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. – М.: Мысль, 1983. – С. 376–644. С.403.  
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осмысления мира становится  отдельная личность, независимо от её социальной принадлежности. Лич-
ность в духе античной традиции вновь признается не рабом Бога, а его подобием. Такой подход позволя-
ет не просто расширить поле взаимодействия отдельной личности и государства, а признать отдельную 
личность в качестве источника государственной власти. Труд Н.Макиавелли, флорентийского чиновника, 
дипломата международного уровня «Государь», реализующий этот подход, был написан в 1513 г., неза-
долго до ликвидации республиканского государственного строя в г.Флоренция [5]. Допущение 
Н.Макиавелли использования государем радикальных мер в отношении населения обосновывается иде-
ей сохранения территориальной целостности и внутреннего мира в государстве.  

Дальнейшее развитие политико-правовой мысли происходит в условиях становления европей-
ских абсолютных монархий и буржуазных революций. В качестве реакции на злоупотребления монар-
хической властью были написаны работы Т.Мора и Т.Кампанеллы. В данных трудах обозначены идеи 
раннего утопического социализма – социальное равенство в имущественной сфере как платформа 
взаимодействия населения и государственной власти.  

В том же XVI в. получил развитие принцип народного суверенитета – идея о том, что источником 
государственной власти является народ, однако накануне голландской и английской буржуазных рево-
люций мыслители еще (Ж.Боден и Г.Гроций) допускали возможность абсолютной автономизации госу-
дарственной власти в руках монарха и надеялись на него как на единственного носителя государствен-
ной власти, потенциально способного обеспечить интересы большей части населения. Однако, в по-
следующие два столетия европейской истории (XVII-XVIII вв.) в условиях абсолютной монархии во 
Франции, постепенно развивающегося социально-экономического и политического кризиса, одновре-
менно концептуализируются, принимают завершенный вид оптимальные теоретические политико-
правовые модели взаимодействия населения и государственной власти с целью достижения социаль-
но-экономического и политического баланса, всеобщего блага.  

В трудах французских просветителей Ш.-Л.Монтескье, Ж.-Ж.Руссо получили развитие идеи ан-
глийских и голландских мыслителей Т.Гоббса, Д.Локка, Б.Спинозы о естественных правах человека, об 
общественном договоре, о народном суверенитете, о принципе разделения властей, о политическом 
равенстве и пр. Данные идеи, приобретя законченную форму, легли в основу универсальных основных 
законов – не только Конституции США 1787 г., конституционных актов периода Французской буржуаз-
ной революции, конституционных актов германских монархий XIX в., но европейских гражданских и уго-
ловных кодексов XIX вв., часть из которых действуют до сих пор.  
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Согласно догматам теологической теории, сущность любой конституции должна состоять в 

воплощении божественных предписаний человеческому обществу. Предполагается, что именно та-
кой подход позволит наилучшим образом выразить в конституции идеи высшей справедливости и 
разума [1, c. 24].  

Последователи естественно-правовой теории настаивают на том, что сущность конституции есть 
воплощение многовекового опыта вкупе со сложившимися традициями конкретного народа [2, с. 24]. 

Иные теории связывают сущность конституции с государственной волей, отрицая, таким обра-
зом, ее народный характер. Одним из фундаментальных принципов таких конституций является добро-
вольное ограничение государством своей власти и установление границ ее осуществления в целях не-
допущения деспотизма и произвола. 

Аннотация: В настоящей статье Конституция Российской Федерации рассматривается как важнейший 
нормативный правовой источник и основа регулирования экономических отношений и экономики. Автор 
выделяет характерные сущностные черты Конституции Российской Федерации, ее юридические свой-
ства и функции.  
Ключевые слова: конституция, государство, экономические отношения, экономика, естественное пра-
во, монархия, республика, федерация, народ, закон, права человека. 
 
THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION AS THE MOST IMPORTANT NORMATIVE LEGAL 

SOURCE AND BASIS FOR REGULATION OF ECONOMIC RELATIONS AND ECONOMICS 
 
Abstract: In this article, the Constitution of the Russian Federation is considered as the most important regulato-
ry legal source and the basis for the regulation of economic relations and the economy. The author highlights the 
characteristic essential features of the Constitution of the Russian Federation, its legal properties and functions. 
Key words: constitution, state, economic relations, economy, natural law, monarchy, republic, federation, 
people, law, human rights. 
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Лежавшая в основе государственно-правовой науки советского периода теория марксизма-
ленинизма видит сущность конституции в том, что она является классовой и выражает волю класса 
господствующего [3, с. 23]. 

Основания для классификации конституций могут быть различными. К примеру, представим не-
которые из них: 

1. В зависимости от способа объективирования государственной воли:  

 писанные – представленные в виде единого документа; 

 неписанные – представляющие собой совокупность различных нормативных правовых актов 
(законов парламента, судебных прецедентов, правовых обычаев и т.д.) 

2. В зависимости от способа внесения изменений, поправок и дополнений:  

 жесткие – предусматривающие более сложную процедуру по сравнению с обычными законами;  

 гибкие – предусматривающие обычный или упрощенный порядок. 
3. В зависимости от формы закрепления политической власти: 

 монархические; 

 республиканские. 
4. В зависимости от формы закрепления государственного устройства.  

 федеральные – предполагают в составе государства наличие иных государств, закрепляют 
цели объединения субъектов в единый государственный союз, закрепляют государственно-правовой 
статус федерации и ее субъектов, разграничивают полномочия между ними;  

 унитарные – закрепляют единство государственной власти и единое законодательство, госу-
дарственная территория, как правило, делится на административно-территориальные единицы. [4, с. 43] 

5. В зависимости от того, соответствуют ли провозглашенные в конституции принципы и за-
крепленные положения фактически сложившимся отношениям в обществе:  

 фиктивные – в сущности, формальные конституции, которые не соответствуют действитель-
ности и не выражают сложившиеся в государстве господствующие общественные отношения;  

 действительные – соответствуют фактически сложившимся господствующим отношениям в 
обществе и являются адекватным их выражением [5, с. 43].  

Вместе с тем, представляется необходимым выделить некоторые характерные черты конституции 
современного демократического государства, отличающие ее от иных нормативных правовых актов. 

В первую очередь конституция – это акт, принимаемый народом или от имени народа. Возникно-
вение в 17-м веке самой идеи о конституции было связано именно с этой ее чертой, которая и сегодня 
остается доминирующей в конституционной теории и практике. Показательно в этой связи то, что кон-
ституции значительного числа государств, провозгласивших демократию, начинаются со слов: «Мы, 
народ … принимаем (провозглашаем, учреждаем и т.п.) настоящую конституцию». 

Учредительный характер конституции является ее второй сущностной чертой. В этой связи сле-
дует сказать о том, что народ, как единственный источник власти и носитель суверенитета, обладает 
правом власть учреждать, а вместе с тем и устанавливать и изменять основы государственного и об-
щественного устройства. Положения и предписания, содержащиеся в конституции, являются источни-
ком и первоосновой для всего национального законодательства.  

Следующей чертой конституции является особый предмет конституционного регулирования, ко-
торый заключается в ее всеохватывающем воздействии, распространяющемся на все без исключения 
сферы общественной жизни: политическую, социально-экономическую, культурно-духовную и др.  

Еще одной характерной чертой конституции является ее прямое действие. Данное положение за-
креплено в ч. 1 ст. 15 Основного закона Российской Федерации и означает, что конституционные нормы 
не нуждаются в каком-либо ином правовом подтверждении. 

Среди иных важных черт Конституции [6] Российской Федерации можно выделить ее легитимный 
характер, заключающийся в том, что она была принята большинством голосов избирателей на всена-
родном голосовании – референдуме. 

Следует также сказать о преемственности в действующей Конституции, идея которой содержится 
в преамбуле, где выражена воля народа к сохранению исторически сложившегося государственного 
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единства, незыблемости демократических основ суверенной государственности, стремление обеспе-
чить благополучие и процветание России осознание ответственности за свою Родину перед нынешни-
ми и будущими поколениями. 

Наконец, российской Конституции присущ прогностический характер, поскольку вместе с тем, что 
уже было достигнуто, положения Конституции устремлены в будущее, устанавливая определенные 
цели и перспективы. Таким образом, Конституция выступает в качестве некой модели для формирова-
ния и регулирования новых общественных отношений. 

Уяснение сущностных черт конституции позволяет выделить ряд ее правовых признаков, то есть 
юридических свойств, выражением которых являются: 

1. Верховенство конституции. 
Данный принцип впервые в истории России получил закрепление в Конституции Российской Фе-

дерации 1993 года (ч. 2 ст. 4). Установление данного принципа означает, прежде всего, стремление к 
созданию правового государства, которое в свою очередь добровольно ограничивает себя в правах и 
подчиняется Основному Закону страны. 

2. Высшая юридическая сила конституции. 
В соответствии с ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Федерации «Конституция имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории России». Данный принцип 
предполагает, во-первых, что любые нормативные правовые акты, действующие на территории Рос-
сии, должны соответствовать Конституции; во-вторых, органы государственной власти и местного са-
моуправления, а также должностные лица, граждане и объединения граждан должны неукоснительно 
соблюдать Основной Закон России. 

3. Конституция как ядро системы права и правовой системы государства. 
Основной Закон сам определяет правотворческий процесс, в частности, то, какие нормативные 

правовые акты могут принимать те или иные органы власти, а также наименование, юридическую силу 
и порядок принятия таких актов. Так, например, самим текстом Конституции предусмотрено принятие 
определенных федеральных конституционных законов и федеральных законов.  

4. Особая охрана конституции. 
Особая охрана Конституции заключается в том, что ее в различных формах обеспечивает вся 

система органов государственной власти и органов местного самоуправления. Вместе с тем Президент 
Российской Федерации, согласно ч. 2 ст. 80 Конституции, является ее гарантом. В ч. 1 ст. 82 Основного 
Закона приведена клятва Президента, которую он произносит при вступлении в должность, и в которой 
он клянется «соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации».  

Важная роль в охране Конституции отведена Конституционному суду Российской Федерации, ко-
торый рассматривает дела о соответствии федеральных законов, законов субъектов федерации и 
иных нормативных правовых актов Конституции. В случае признания соответствующего правового акта 
или отдельных его положений неконституционными, таковые утрачивают силу. 

5. Особый порядок внесения поправок, а также принятия и пересмотра конституции. 
Право принятия Конституции не относится к компетенции ни одного органа государственной вла-

сти, что отличает действующий Основной Закон от предыдущих. Согласно ст. 71 принятие и изменение 
Конституции находится в ведении Российской Федерации и отнесено к полномочиям Конституционного 
Собрания, которое может принять ее двумя третями голосов от общего числа его членов или вынести 
на всенародное голосование. При проведении референдума Конституция считается принятой, если за 
нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в 
нем приняло участие более половины избирателей (ст. 135) [7, с. 97]. 

Кроме того, представляется необходимым выделить 3 функции, посредством которых Конститу-
ция также находит свое выражение в обществе: политическую, правовую и гуманистическую. 

1. Сущность политической функции Конституции состоит в признании и гарантированности 
политического многообразия, многопартийности, идеологического плюрализма, отсутствия цензуры и 
свободы слова. Государство разрешает широкую политическую конкуренцию, ограниченную лишь со-
ставами конкретных преступлений, поименованных в Уголовном кодексе [8] Российской Федерации 
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(например, ст. 208 «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем», ст. 278 
«Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», ст. 282 «Возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и др.). 

2. Правовая функция Конституции выступает в качестве ядра правовой системы общества и 
объединяет действующее законодательство в единую, целостную и согласованную конструкцию. Выс-
шая юридическая сила Конституции позволяет должным образом упорядочить и урегулировать все 
сферы общественной жизни посредством системы связанных между собой и находящихся в строгих 
иерархических рамках и соподчинении нормативных правовых актов. 

3. Гуманистическая функция Конституции находит свое отражение в провозглашении общече-
ловеческих ценностей, закреплении прав и свобод человека и гражданина, присущих современному, 
цивилизованному, демократическому обществу; признании и закреплении в национальном законода-
тельстве принципов и норм международного права и т.д. При этом государство признает человека, его 
права и свободы высшей ценностью и обязуется обеспечить его достойное и цивилизованное суще-
ствование, а также создать условия для его развития [9, с. 50]. 

В заключение настоящей статьи можно сделать вывод о том, что юридическая природа Консти-
туции Российской Федерации есть ничто иное как симбиоз ее черт и юридических свойств, отражающих 
специфику ее нормативно-правового содержания. Каждая черта, каждое свойство Конституции РФ вы-
ступают в качестве выразителей определенных аспектов ее содержания как сложного, комплексного и 
многопланового правового феномена. И лишь рассматриваемые вместе эти черты и свойства позво-
ляют получить исчерпывающее и целостное представление о Конституции Российской Федерации. 
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Статьей 19 Конституции Республики Беларусь провозглашается, что символами Республики Бе-

ларусь как суверенного государства являются ее Государственный флаг, Государственный герб и Гос-
ударственный гимн. Закрепление на уровне Конституции Республики Беларусь связи между суверени-
тетом государства и государственными символами определяют необходимость защиты последних со 
стороны общества и государства, и, соответственно актуальность исследования правового регулиро-
вания вопросов государственных символов Республики Беларусь. 

Представляется, что для раскрытия сущности понятия «государственный символ» необходимо 
рассмотреть его признаки. К признакам государственных символов Республики Беларусь  можно отне-
сти нижеследующие особенности. 

1. Официальное закрепление государственных символов. Государственные символы являются 
официальными знаками государства, которые становятся таковыми в результате их институционали-
зации, то есть нормативного закрепления государством.  

2. Государственные символы представляют собой лаконичное знаковое отображение государ-
ственного суверенитета и идеологии государства.  

В соответствии со статьей 19 Конституции Республики Беларусь государственный флаг, герб и 
гимн Республики Беларусь являются символами Республики Беларусь как суверенного государства [1]. 
В этой связи можно сделать вывод о том, что государственные символы Республики Беларусь являют-
ся атрибутами суверенитета Республики Беларусь и направлены на его реализацию. 

По мнению Г.А. Василевича обладать суверенитетом – значит независимо от кого-либо, самосто-
ятельно принимать решения [2, c. 18].  

Взаимосвязи между государственным суверенитетом и государственными символами прослежи-
вается в Декларации Верховного Совета Республики Беларусь от 27 июля 1990 г. «О государственном 

Аннотация: в статье на основе анализа нормативных правовых актов и трудов отечественных и зарубеж-
ных ученых описываются признаки государственных символов Республики Беларусь. Выявленные авто-
ром признаки позволяют раскрыть сущность понятия «государственные символы Республики Беларусь». 
Ключевые слова: государственные символы, государственный суверенитет, государственный флаг, 
государственный герб, государственный гимн. 
 

ATRIBUTES OF STATE SYMBOLS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

Yadlovsky Nikita Sergeevich 
 
Abstract: The article is based on the analysis of legal acts and works of national and foreign scientists attrib-
utes of the state symbols of the Republic of Belarus are described. The attributes revealed by the author may 
shed a clearer light on the concept “state symbols of the Republic of Belarus”. 
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суверенитете Республики Беларусь» [3]. Так, согласно части третьей статьи 1 данного документа Рес-
публика Беларусь имеет свой герб, флаг и гимн. 

Помимо выражения суверенитета государства, государственные символы всегда отражают 
определенную идеологию, поскольку она объективирована в знаковых символах государства.  Таким 
образом, общественно-коммуникативная значимость государственных символов видится в их возмож-
ности в лаконичной форме передавать информацию о государстве, которая понятна для общества. 

3. Использование государственных символов санкционируется государством. 
Государство обладает монопольным правом на государственные символы как атрибуты государ-

ственного суверенитета, устанавливая порядок и ограничения их использования. 
Так, согласно части пятой статьи 14 Закона Республики Беларусь от 5 октября 1994 г. «О полити-

ческих партиях» использование государственных символов Республики Беларусь и (или) символов 
иностранного государства либо ранее существовавшего государства в качестве символики политиче-
ской партии, союза не допускается [4]. Аналогичный запрет предусмотрен частью пятой статьи 12 За-
кона Республики Беларусь от 4 октября 1994 г. «Об общественных объединениях» [5]. 

Частью пятой статьи 8 Закона Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. «О свободе совести и 
религиозных организациях» предусмотрено, что в местах богослужений не допускаются использование 
государственной символики [6]. 

Согласно части второй пункта 1 статьи 50 Гражданского кодекса Республики Беларусь включение 
элементов государственной символики в реквизиты документов или рекламные материалы юридиче-
ского лица допускаются в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь [7]. 

Следует отметить, что соответствующее право на включение элементов государственной симво-
лики в реквизиты документов или рекламные материалы Гражданский кодекс закрепляет лишь за юри-
дическими лицами, давая отсылку на порядок, определяемый Президентом. 

В развитие данной нормы был издан Указ Президента Республики Беларусь от 28 июня 2000 г. № 
357 «Об упорядочении изготовления и использования бланков документов с изображением Государ-
ственного герба Республики Беларусь», в соответствии с пунктом 1 которого: право помещать изображе-
ние Государственного герба Республики Беларусь на бланках документов предоставляется только госу-
дарственным органам и иным государственным организациям; руководителям, другим должностным ли-
цам государственных органов и иных государственных организаций запрещено изготовление и использо-
вание должностных бланков документов с изображением Государственного герба Республики Беларусь; 
право помещать изображение Государственного герба Республики Беларусь на бланках документов иных 
организаций, кроме названных в абзаце втором данного пункта, а также на должностных бланках доку-
ментов руководителей, других должностных лиц государственных органов и иных организаций может 
быть предоставлено Президентом Республики Беларусь или в установленном им порядке [8]. 

При этом предусмотренный Гражданским кодексом Республики Беларусь единый порядок вклю-
чения элементов государственной символики в реквизиты документов или рекламные материалы юри-
дических лиц не установлен, в связи с чем, по нашему мнению, можно говорить о неполной реализации 
соответствующей бланкетной нормы. 

В качестве еще одного примера разрешения использования государственной символики юриди-
ческим лицом можно привести Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 1995 г. № 372  
«Об использовании Национальным олимпийским комитетом и национальными спортивными обще-
ственными организациями государственной символики и слов: «Республика Беларусь» и «Беларусь» в 
своих названиях», согласно пункту 1 которого предусмотрено разрешение Национальному олимпий-
скому комитету и национальным спортивным федерациям (ассоциациям, союзам), признанным Нацио-
нальным олимпийским комитетом, использовать государственную символику [9]. 

Необходимость получения разрешения на использование государственной символики субъекта-
ми хозяйствования в реквизитах документов и рекламных материалах также получила отражение в За-
коне Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. «О рекламе» [10]. 

Так, согласно абзацу второму пункта 2 статьи 26 вышеназванного Закона недостоверной являет-
ся реклама, не соответствующая действительности в отношении прав на использование государствен-
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ных символов (флага, герба, гимна), а также символов международных организаций [10]. 
Тем, самым, норма Гражданского кодекса Республики Беларусь о возможности использования 

государственных символов в рекламных материалах при предоставлении соответствующего права 
распространяется не только на юридических лиц, но и на иных субъектов хозяйствования [7]. 

4. Правовое регулирование государственных символов осуществляется в рамках конституци-
онного законодательства. 

Использование государственных символов как атрибута государственного суверенитета Респуб-
лики Беларусь является предметом правового регулирования конституционного законодательства как 
наиболее стабильного и основополагающего для деятельности государства.  

Так, согласно Указу Президента Республики Беларусь от 4 января 1999 г. № 1 «Об утверждении 
Единого правового классификатора Республики Беларусь» законодательство о государственных сим-
волах (01.03.00) относится к конституционному законодательству (01) [11]. 

5. Государственные символы не относятся к объектам авторского права. 
Согласно пункту 1 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. «Об авторском праве и 

смежных правах» авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, 
являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произве-
дений, а также способа их выражения.  

Авторское право на произведение возникает в силу факта его создания. Для возникновения и 
осуществления авторского права не требуется соблюдение каких-либо формальностей [12]. 

Государственные символы Республики Беларусь имеют авторов. Так, авторами стихов гимна 
Республики Беларусь являются М.Н.Климкович, В.И.Каризна, а авторами музыки является 
Н.Ф.Соколовский. 

В то же время в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь 
от 17 мая 2011 г. «Об авторском праве и смежных правах» государственные символы Республики Бе-
ларусь (Государственный флаг Республики Беларусь, Государственный герб Республики Беларусь, 
Государственный гимн Республики Беларусь) не являются объектами авторского права [12]. 

Не отнесение государственных символов к объектам авторского права, по нашему мнению, от-
ражает особую правовую природу данных произведений как элемента конституционного строя Респуб-
лики Беларусь.  

Таким образом, проанализировав основные признаки государственных символов Республики Бе-
ларусь можно прийти к выводу, что под государственными символами Республики Беларусь следует 
понимать определенные и закрепленные на конституционно-правовом уровне официальные знаки гос-
ударства, которые в лаконичной форме отражают его суверенитет и идеологию и имеют этнически-
национальное происхождение. 
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Именно в Конституции Российской Федерации (далее – Конституция) (в статье 2) закреплены неот-

чуждаемые от природы, «естественные» права и свободы человека как высшей ценности для государ-
ства [1]. Тем не менее, такая характеристика данного нормативно-правового акта, вытекающая из выше-
указанного, как фундаментальность, порождает ряд проблем: в частности, возникает вопрос о пределах 
изменчивости Конституции, возможности трансформации толкования её норм в условиях стремительного 
развития общества, преобразования известных общественных отношений и возникновения новых видов 
социальных связей и институтов на их основе. Так, судья Конституционного суда Российской Федерации 
(далее – КС РФ) Бондарь Николай Семёнович отмечает, что «современная эпоха характеризуется си-
стемным кризисом конституционализма, охватившим как структурные и функциональные его характери-
стики, так и аксиологические начала классических институтов конституционной демократии» [2, с. 3]. По 
мнению Бондаря Н.С., этот кризис выражается, в том числе, в «…размывании, подрыве традиционных 
нравственно-этических основ современного общества, стремлении навязать и возвести на конституцион-
ный уровень новые так называемые ценности “сексуальных свобод”…» [3, с. 7]. 

Несомненно, на сегодняшний день можно с уверенностью констатировать, что проблема так 

Аннотация: статья посвящена проблеме интерпретации содержания статьи 28 Конституции Россий-
ской Федерации в контексте вопроса наделения секс-меньшинств легальным правовым статусом. В 
условиях глобализации мировые тенденции по законодательному закреплению однополых браков от-
ражаются и на российском праве, требуют ответа на фундаментальные вопросы о сущности принципа 
свободы совести человека, границах его расширения и готовности общества изменить консервативное 
отношение к «духу» Конституции.  
Ключевые слова: свобода совести, статья 28 Конституции, правовой статус однополых союзов. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of interpretation of article 28 of the Constitution of the Russian 
Federation in terms of granting legal status to sexual minorities. In the context of globalization, global trends in 
the legislative consolidation of gay marriages are reflected in Russian law, and require an answer to funda-
mental questions about the essence of the principle of human freedom of conscience, the boundaries of its 
expansion and the willingness of society to change the conservative attitude to the "spirit" of the Constitution. 
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называемых «секс-меньшинств» остро стоит в мире, при этом западные страны в большинстве своём 
приняли решение легализовать однополые союзы на государственном уровне, а такие страны как Гер-
мания, Нидерланды, Канада, Непал, Австралия и ряд других официально закрепили правовой статус 
«третьего пола» [4], мотивируя своё решение тем, что разделение людей на мужской и женский пол 
нарушает международно-правовой принцип недискриминации человека (закреплённый во Всеобщей 
декларации прав и свобод человека и гражданина от 1948 года [5] и статье 26 Международного пакта о 
гражданских и политических правах от 1966 года) по каким бы то ни было признакам [6], который им-
плементирован, в том числе, в российскую Конституцию.  

В связи с этим возникает ряд закономерных вопросов: действительно ли законодательное наде-
ление официальным правовым статусом вышеперечисленных категорий лиц в России будет, как счи-
тает Бондарь Н.С., негативно сказываться на нравственности общества и приведёт, в конечном итоге, к 
усугублению кризиса конституционализма?; Что подразумевается Конституцией под свободой человека 
и гражданина и, прежде всего, правом на свободу совести (статья 28 Конституции) и запретом на лю-
бую пропаганду социального превосходства? Для ответа на эти вопросы необходимо проанализиро-
вать понятие свободы.  

Свободу можно определить как возможность проявления субъектом своей воли на основе осо-
знания законов развития природы и общества; независимость, отсутствие стеснений и ограничений 
[7], а свободу совести – как возможность индивида самостоятельно определять свои мировоззренче-
ские позиции, делать нравственный выбор, право иметь и выражать в установленных законом рам-
ках любые убеждения [8, с. 50]. Следовательно, в понятие свободы совести человека должно вклю-
чаться, в том числе, и его право на выбор гендерной ориентации – это его убеждение, жизненная по-
зиция, наряду с политическими и иными воззрениями. Справедливо отметить, что ни Конституция, ни 
созданные во исполнение её законы в Российской правовой системе прямым образом не запрещают 
человеку (в отличие, например, от законодательства СССР, где 121 статьёй Уголовного кодекса 
СССР под угрозой наказания преследовалось мужеложство [9]) выражать предпочтение лицу одного 
с ним пола в качестве объекта любовных отношений и эротического влечения. Однако законодатель 
не стремится расширять рамки толкования статьи 28 Конституции и вносить изменения в статью 1 
Семейного кодекса Российской Федерации [10], закрепив возможность заключения однополых бра-
ков, что повлечёт, в частности, и возможность усыновления детей для таких союзов, а значит, не 
стремится изменить и её «дух» на более либеральный. Данная позиция связана с множеством при-
чин, в числе которых можно выделить консерватизм российского общества (по данным ВЦИОМ, 74% 
россиян негативно относятся к однополым бракам [11]), высокую роль религии, а также исторический 
опыт жёсткого запрета подобных отношений в советский период. Однако представляется, что отнюдь 
не вышеперечисленные причины должны служить поводом к столь резкому осуждению однополых 
союзов, в том числе со стороны судей КС РФ, поскольку при таком подходе нарушается принцип сво-
боды совести и принцип недискриминации человека (часть 2 статьи 29 Конституции). К тому же во-
прос о так называемом «подрыве нравственности» вследствие узаконивания гомосексуальных отно-
шений не подкреплён какими бы то ни было данными статистики и носит теоретический, философ-
ский характер. Невозможность изменения конституционного подхода к данному вопросу, скорее, 
должна быть обусловлена социально-демографическими рисками (очевидно, семья в традиционном 
понимании способна родить здоровое потомство, тогда как система однополых браков неспособна 
произвести ребёнка без помощи вспомогательных репродуктивных технологий, что может усугубить и 
так отрицательную демографическую динамику в стране).  

Таким образом, на данном этапе развития культуры и, в особенности, правовой культуры насе-
ления России нельзя говорить о возможности изменения подхода к интерпретации статьи 28 Конститу-
ции в части предоставления однополым союзам официального правового статуса, следует согласиться 
с мнением Бондаря Н.С. в этой части.  
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Самовольную постройку российское гражданское законодательство рассматривает как один из 

способов приобретения права собственности.  
Наличие незаконного строительства – одна из главных проблем во многих регионах страны, при-

чиной которой является несовершенство действовавшего до 1990-х годов законодательства. Миними-
зация затрат застройщиком и отказ от привлечения специализированных проектных организаций на 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с проведением строительно-
технической экспертизы объекта самовольного строительства, а приведенная судебная практика дока-
зывает, какую серьезную роль играют конкретные обстоятельства и грамотно подобранная доказатель-
ственная база. Принятие объективного решения по большему счету зависит от результата экспертизы, 
которая решает комплекс задач и отвечает на вопрос, возможна ли эксплуатация здания несмотря на 
нарушение технических норм и строительных правил при ее возведении. 
Ключевые слова: самовольная постройка, строительно-техническая экспертиза, строительные нормы 
и правила, конструктивные элементы, оздоровление, новеллы. 
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Abstract: The article deals with topical issues related to the construction and technical expertise of the object 
of unauthorized construction, and the given judicial practice proves what a serious role is played by specific 
circumstances and well-chosen evidence base. Adoption of an objective decision by and large depends on the 
result of the examination, which solves a set of problems and answers the question whether the operation of 
the building is possible despite the violation of technical norms and construction rules during its construction. 
Keywords: unauthorized construction, construction and technical expertise, building codes, structural ele-
ments, improvement, novels. 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 45 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

подготовительном этапе было и остается причиной нарушения требований строительных норм, о чем 
свидетельствует количество судебных дел, связанных с применением статьи 222 ГК РФ [1]. 

По смыслу ст. 222 ГК РФ существенными условиями для признания права собственности на объ-
ект самовольного строительства выступают: 1)наличие у истца соответствующих прав на земельный 
участок, на котором возведен объект; 2) соответствие установленным требованиям; 3) сохранение по-
стройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и 
здоровью граждан. Для установления наличия или отсутствия последних двух условий обязательным в 
практике стало назначение судом, не имеющим познаний в области строительства, строительно-
технической экспертизы [2]. 

Настоящая статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов, связанных с проведением 
строительно-технической экспертизы объекта самовольного строительства, а приведенная судебная 
практика доказывает, какую серьезную роль играют конкретные обстоятельства и грамотно подобран-
ная доказательственная база.  

При проведении такой экспертизы важным является вопрос капитальности и надежности объекта 
самовольного строительства. Эксперту рекомендовано проверить соответствие такой постройки ГОСТу 
27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения», устанавли-
вающему общие принципы обеспечения надежности строительных конструкций и оснований и СНиПам, 
которые устанавливают комплекс обязательных требований к эксплуатационным характеристикам зда-
ний, в том числе вопросы безопасности. 

Далее рассмотрим основные вопросы, которые должны быть поставлены перед экспертом, чтобы 
его заключение как доказательство было оценено, непосредственно исследовано и объективно исполь-
зовано при вынесении судебного решения, а также отвечало требованиям относимости и допустимости. 

Для проведения экспертизы объекта самовольного строительства необходима следующая мето-
дика: проведение обмерных (геометрические параметры) и обследовательских (наличие дефектов и 
повреждений) работ и их соответствие проектной документации (при наличии). На основании получен-
ных данных составляется отчет, включающий в себя общую характеристику здания, результаты обсле-
дования, выводы и рекомендации по устранению выявленных нарушений [7]. 

Следует отметить, что Президиум ВС РФ указал на необходимость применять при рассмотрении 
дел, связанных с самовольным строительством, градостроительные и строительные нормы и правила 
в редакции, действовавшей на время возведения самовольной постройки.  

Так судом апелляционной инстанции было отменено решение суда первой инстанции по иску 
Мунтаниол Г.Ф. к администрации г. Барнаула о признании право собственности на самовольно постро-
енный жилой дом на земельном участке, принадлежащем истцу на праве собственности. Суд первой 
инстанции оставил исковые требования без удовлетворения. В апелляционной жалобе истица просила 
отменить решение суда по причине того, что жилой дом был построен в 1980 году и к данному спору 
должны применяться нормы и правила, действующие  во время строительства дома. На момент строи-
тельства (1980 г.) ГОСТ Р 53778-2010 и СП 13-102-2003 разработаны не были, и соответственно не 
могли нарушаться [4]. 

Судом была назначена строительно-техническая экспертиза, согласно которой жилой дом не со-
ответствует действующим строительно-техническим и градостроительным нормам и правилам, а также 
требованиям пожарной безопасности, действующим на момент обращения в суд. Устранение наруше-
ний возможно путем переноса конструктивных элементов здания на требуемое по нормам расстояние. 

Но, несмотря на вышеуказанное, суд апелляционной инстанции не нашел в материалах дела све-
дений о том, что спорное домостроение было возведено с нарушением градостроительных, строитель-
ных и пожарных норм и правил, действовавших на время его возведения (1980 г.). Апелляционным опре-
делением решение Ленинского районного суда города Барнаула от 27 января 2015 года отменено, дано 
указание принять по делу новое решение, которым исковые требования Мунтаниол Г. Ф. к администра-
ции г. Барнаула о признании права собственности на самовольную постройку подлежат удовлетворению. 

Нередки случаи, когда объект возведен без проекта, тогда для определения его работоспособно-
сти необходимо детальное обследование здания, в том числе: обследование строительных конструк-
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ций, фундамента, прочность бетона, определение плотности нагрузок на конструктивные элементы и 
состава материалов и т.п.  

Судебная практика придерживается мнения о  необходимости проведения детальной экспертизы 
и постановки содержательных вопросов перед экспертом. Так ООО «МЖБК» обратилось к Админи-
страции г.Батайска с иском о признании права собственности на крановую эстакаду, расположенную в 
составе производственной базы и возведенную без разрешения на строительство. Арбитражный суд 
Ростовской области в удовлетворении исковых требований отказал по следующим основаниям [6]. 

Во-первых, истец не получил надлежащего разрешения на строительство и не обосновал нали-
чие препятствий к осуществлению легального строительства. Видимо, такой вывод был основан на 
пункте 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 
2010 г. N 143, согласно которому права собственности не может быть признано за лицом, если оно не 
предприняло мер для получения разрешения, хотя имело такую возможность.  

Во-вторых, суд счел, что экспертное заключение не может заменить в полной мере надлежащий 
контроль за проектированием и строительством, а также восполнить отсутствие исполнительной доку-
ментации. Такой судейский вывод был основан на некачественной экспертизе, так как заключение в 
основном содержит описание терминов и определений, нормативных требований и общие выводы о 
соответствии объекта данным требованиям, а само обследование объекта проводилось натуральным 
осмотром с применением лазерного дальномера и исследования технического паспорта объекта.  

По мнению суда, эксперту необходимо было исследовать и подтвердить качество строительных 
материалов и бетонных конструкций, соблюдение правил строительных работ, так как  эксплуатация 
крановой эстакады предполагает нахождение на ней неопределенного круга лиц, использование ма-
шин и механизмов, что может влиять на безопасность использования данного объекта. 

Необходимо также помнить, что заключение эксперта является одним из видов доказательств. 
Пункт 13 постановления Пленума ВС РФ от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к су-
дебному разбирательству» закрепляет недопустимость постановки вопросов правового характера пе-
ред экспертом, так как по смыслу ч.1. ст. 79 ГПК РФ исследование проводиться в областях науки, тех-
ники, искусства, ремесла [3].  

Между тем самостоятельный вывод суда о потенциальной опасности для жизни и здоровья 
граждан объекта самовольного строительства и нарушении правил пожарной безопасности при его 
строительстве не может быть взят за основу при вынесении решения, так как вопросы подобного ха-
рактера могут быть подтверждены только заключением эксперта [5]. Нередки случаи, когда суды апел-
ляционной и кассационной инстанций отменяют решения нижестоящих судов как принятые по неполно 
выясненным обстоятельствам лишь потому, что отсутствует заключение экспертов или специалистов, 
а истец или ответчик не подтвердил безопасность самовольной постройки для эксплуатации. 

Одной из новелл, решающих многие связанные с самовольным строительством проблемы, в том 
числе вышеперечисленные, является введение абзацем 3 части 2 статьи 222 ГК РФ возможности упра-
вомоченным лицом привести объект самовольного строительства в соответствие с параметрами, уста-
новленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам постройки, предусмотренными законом. Считаем, что во-
прос о возможности приведения объекта самовольного строительства в соответствии с установленны-
ми требованиями также может быть поставлен перед экспертом. Каждый объект следует оценивать 
индивидуально, на основании чего суд или орган местного самоуправления принимает решение о воз-
можности приведения объекта в соответствии с установленными требованиями. 

В заключение отметим, что решение суда о признании права собственности  позволяет ввести 
объект самовольного строительства в свободный оборот, а принятие объективного решения по боль-
шему счету зависит от результата экспертизы, которая решает комплекс задач и отвечает на вопрос, 
возможна ли эксплуатация здания несмотря на нарушение технических норм и строительных правил 
при ее возведении. На основании изложенного, в целях защиты прав и законных интересов застройщи-
ков, предлагаем дополнить часть 3.1. статьи 222 ГК абзацем 2 следующего содержания: «Для принятия 
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судом решения о сносе или приведении самовольной постройки в соответствии с  установленными 
требованиями обязательным является наличие заключения эксперта». 
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Актуальность исследования срочных сделок объясняется тем, что руководство нашей страны по-

ставило перед собой амбициозные задачи по организации мирового финансового центра, формирова-
нии нефтяной биржи, торгующей на конвертируемые рубли и т.д. Реализация поставленных задач 
напрямую зависит от развития срочного (финансового) рынка и его правового регулирования. Этот но-
вый сектор экономики особенно актуален для молодого поколения управленцев, финансистов и всех 
тех, кто заинтересован в развитии экономики нашей страны. Эффективность реализации и выполнения 
задач, поставленных перед государством, будет зависеть во многом от активной позиции современно 
мыслящего молодого поколения по этим вопросам. 

Развитие срочного рынка позволит хозяйствующим субъектам с помощью срочных сделок актив-
но применять различные способы страхования ценовых рисков. Речь идет о хеджировании (от англ. 
«hedge» - ограждение, огораживаться) - системе мер, позволяющих исключить или ограничить риск 
коммерческих и финансовых операций в результате неблагоприятных изменений курса валют, цен на 
товары, процентных ставок и т. д. в будущем. Такими мерами являются срочные сделки: фьючерсные и 
форвардные сделки, опционы, свопы. 

Как считает Медведева Ю.И., появление в «инструментарии» гражданского права категории сроч-
ных сделок обусловлено потребностями постоянно растущего товарно-денежного оборота [1, с. 52].  

И с ее мнением необходимо согласиться, так, существуют свидетельства использования опцио-
нов в античности - несмотря на отсутствие математически обоснованной системы расчета стоимости 
опциона, уже тогда участниками рынка были осознаны такие преимущества данного финансового ин-

Аннотация: В рамках данной статьи авторами предпринята попытка исследования проблемных вопро-
сов срочных сделок в гражданском праве. Анализируется история зарождения срочных сделок, дается 
их понятие. Кроме того, рассматриваются мнения различных авторов, которые определяют понятие 
срочных сделок. 
Ключевые слова: сделка, договор, срочная сделка, валютные биржи, фондовые биржи. 
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Annotation: Within the framework of this article, the authors attempt to study the problematic issues of fixed-
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струмента, как высокая доходность и возможность хеджирования контракта. 
Адельшин Р.Н. утверждает, что, как и любое другое объективно существующее явление, финан-

совый рынок базируется на ряде аксиом [2, с. 90].  
Мы согласны с мнением указанного автора и считаем, что одной из этих аксиом является прямо 

пропорциональная зависимость между уровнем доходности и степенью риска финансового инструмен-
та. В условиях несовершенного рыночного прогнозирования и неравного доступа к информации риски 
инвестора приближались к тем, которые возникают у участников соглашений об играх и пари. 

Срочные сделки - это сделки, когда между заключением и исполнением обязательств по ним, 
проходит значительный промежуток времени.  

Как отмечает Мадагаева Т.Ф. «срочные сделки имеют сложную структуру и могут классифициро-
ваться в зависимости от способа установления цен, времени и механизма проведения расчетов за 
приобретаемые ценные бумаги, параметров, предусмотренных при их заключении» [3, с. 208]. Будем 
солидарны с вышеуказанным автором, что однозначного ответа на вопрос регулирования срочных 
сделок на фондовом рынке, на данный момент, к сожалению, отсутствует. Это обусловлено многочис-
ленными факторами, в частности, отсутствием четкого законодательного регулирования данной сфе-
ры, постоянно изменяющееся многообразие инструментов, обращающихся на рынке, отсутствие су-
дебной защиты по некоторым категориям сделок, а также интенсивный характер российского фондово-
го рынка и многое другое. Но практическую значимость решения этой проблемы трудно переоценить. 
Разрешить существующие вопросы и не допустить их возникновения в будущем - вот первоочередная 
задача законотворчества. Основные участники рынка ценных бумаг высказываются за скорейшее за-
конодательное регулирование срочного рынка, поскольку это является основным тормозом в его даль-
нейшем развитии. 

Так сложилось, что правовое регулирование товарных, валютных, фондовых бирж и совершае-
мых на них срочных сделок развивалось автономно. Во многом, помимо неготовности законодателя 
подготовить нормативную базу для вновь возникших экономических отношений, это было обусловлено 
характерными особенностями биржевых товаров, которыми торговали на соответствующих биржах. 
Другими словами, самостоятельное регулирование указанных трех видов бирж вызвано различиями и 
особенностями срочных сделок, заключаемых на товарных, валютных и фондовых биржах [2, с. 110]. 

Сделки, заключенные на организованных торгах, являются разновидностью гражданско-
правовых сделок. Эти сделки, так же как и любые другие, направлены на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав или обязанностей (ст. 153 ГК РФ) и представляют собой соглашение, 
по которому одна сторона обязуется передать другой стороне в собственность товар, а другая, в свою 
очередь, заплатить за него заранее обусловленную цену. По своей правовой природе большинство 
сделок следует отнести к купле-продаже. Рассмотрим некоторые виды срочных сделок. 

Пратьков Д. утверждает, что поставочный форвардный договор, по сути, является договором по-
ставки, и к нему полностью применимы нормы гражданского права, регулирующие договор купли-
продажи и его отдельные виды (гл. 30 части второй ГК РФ) [4, с. 102].  

Мы разделяем указанное мнение ввиду того, что такая позиция по отношению к поставочному 
форварду сложилась еще в дореволюционной цивилистической науке. По своей юридической природе 
срочные сделки представляют собой то, что в гражданском праве носит наименование договора по-
ставки. Форвардный договор - это соглашение между двумя сторонами о будущей поставке предмета 
контракта, которое заключается вне биржи. В экономической и юридической литературе принято счи-
тать, что поставочный форвардный договор является наиболее простой по конструкции срочной сдел-
кой и от нее производны все остальные срочные сделки, заключаемые в основном на бирже с более 
усложненной конструкцией. 

Закон РФ «О товарных биржах и биржевой торговле» определяет фьючерсную сделку как сделку, 
связанную с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении стандартных контрактов на постав-
ку биржевого товара (ст. 8 указанного закона). Данное легальное определение фьючерсной сделки яв-
ляется не совсем удачным, поскольку по смыслу указанной нормы предметом фьючерсной сделки ста-
новится фьючерсный контракт. Подобная трактовка является неверной, так как фьючерсный договор в 



50 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

этом случае приобретает форму предварительного договора. Между тем фьючерсный договор являет-
ся основным, а не предварительным договором. Гражданский кодекс РФ предъявляет к предваритель-
ному договору требование о том, что он должен содержать условия, позволяющие установить предмет, 
а также другие существенные условия основного договора. В этой связи определение, данное в Поста-
новлении ФКЦБ РФ №33 от 14.08.1998 г. «Об утверждении положения об условиях совершения сроч-
ных сделок на рынке ценных бумаг» (утратило силу), более точно подчеркивало характер фьючерсного 
контракта: фьючерс - вид срочной сделки, договор купли - продажи базового актива (договор на полу-
чение денежных средств на основании изменения цены базового актива) с исполнением обязательств 
в установленную дату в будущем. 

Для создания правового базиса заключения срочных сделок можно рекомендовать следующее: 
1. Дополнить Гражданский кодекс РФ статьей, которая бы определяла понятие срочной сделки, 

дав отсылку к федеральным законам, регламентирующим заключение срочных сделок на фондовом рынке. 
2. Разработать поправки, регулирующие порядок заключения срочных сделок, правовое поло-

жение субъектов сделки, и внести их в Федеральные законы «О рынке ценных бумаг», «О валютном 
регулировании и валютном контроле», «О банках и банковской деятельности». 
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Криптовалюты – тема, которая волнует всех не первый год. Банк России не раз предупреждал о 

высоких рисках при инвестициях в криптовалюты[1]. В начале октября 2017 года Владимир Путин на 
совещании, которое было посвящено вопросам использования цифровых технологий в финансовой 
сфере, также отметил высокую степень рисков при ее обороте, при этом считая необходимым исполь-
зовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере[2]. В россий-
ском праве в настоящее время отсутствуют понятия и механизм оборота виртуальной валюты. Такие 
средства как «токен» и «криптовалюта» стали новым этапом и явлением развития эры информацион-
ных технологий. Не имеющие аналогов в уже существующем законодательстве, регулирующем денеж-
ное обращение, они, безусловно, требуют законодательного регулирования и закрепления. В связи с 
вышесказанным, были внесены в Государственную Думу законопроект «О цифровых правах», который 
внесет поправки  в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
так же законопроект «О цифровых финансовых активах».  

Первый законопроект «О цифровых правах»[3] в сущности вводит в гражданское законодатель-
ство понятия «цифровое право» и «цифровые деньги» (вместо «токен» и «криптовалюта»), которые в 
связи с отсутствием норм права как таковые не признаются, что в свою очередь мешает осуществле-
нию регуляции рынка «токенов», «криптовалют» и других подобных объектов в возникающих экономи-
ческих отношениях, которые уже создаются и используются в информационных сетях физическими и 

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы необходимости законодательного закрепления 
цифровых прав, полезности выдвинутых законопроектов, а также определены проблемы и недостатки 
правового регулирования данной сферы, в том числе предложены пути их решения в области россий-
ского правового поля. 
Ключевые слова: Криптовалюта, токен, майнинг, законопроект, цифровое право, цифровые финансо-
вые активы. 
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юридическими лицами. Понятие «цифровое право» само по себе является близким по сущности цен-
ной бумаги, под ним понимается совокупность электронных данных (цифровой код, обозначение), ко-
торая удостоверяет права на объекты гражданских прав. Это даст возможность решить проблему, ка-
сающуюся регулирования экономических отношений в этой сфере, но признание данных прав будет 
происходить только в определенных случаях, которые будут предусмотрены законом, что позволит 
важным экономическим объектам существовать отграничено от опасных или второстепенных объектов, 
которые не имеют значения или имеют очень ограниченное значение для экономики. Введение понятия 
«цифровые деньги», позволит юридическим и физическим лицам использовать криптовалюту в каче-
стве платежного средства в специально урегулированном порядке и контролируемых объемах. Но все 
же, с законодательной точки зрения «цифровые деньги» не могут и не будут являться (как заявлено в 
законопроекте) законным средством платежа, поскольку согласно ст. 27 Федерального закона от 10 
июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а так же ст. 75 
Конституции РФ выпуск денежных сурогатов запрещен и единственной официальной денежной едини-
цей в РФ является рубль. 

Законопроект «О цифровых финансовых активах»[4] направлен на законодательное закреп-
ление в российском правовом поле наиболее распространенных в настоящее время финансовых 
активов, которые создаются и выпускаются при использовании цифровых финансовых технологий. 
Законопроект предлагает урегулировать создание, выпуск, хранение и обращение цифровых фи-
нансовых активов, которые возникают в экономических отношениях, а так же создать основу для 
защиты прав по получившим распространение на практике смарт-контрактам и исполнению обяза-
тельств по ним. С помощью введения таких понятий как «реестр цифровых транзакций», «цифро-
вая запись», «цифровая транзакция», «валидация цифровой записи», «майнинг», «криптовалюта», 
«токен», «смарт-контракт» и т.д., сможет быть обеспечена правовая защита пользователей данных 
инструментов в российском праве, так как определение криптоинструментов в виде имущества с а-
мо по себе дает возможность защиты имущественных прав. Так, например, криптовалюта и токен 
по их определению являются имуществом. Данный законопроект, в том числе, предусматривает 
закрепление правовой основы для новых видов деятельности, таких как «майнинг», которая 
направлена на создание криптовалюты либо получения вознаграждения в виде криптовалюты и 
«валидация», которая подтверждает в распределенном реестре цифровых транзакций действи-
тельность цифровых записей. Все это устанавливает правовые основы по выпуску токенов в Ро с-
сии, удостоверяя необходимость раскрытия лицом определенного состава сведений и дополни-
тельной информации при совершении ряда установленных действий на основании публичной 
оферты при выпуске токенов. Для обеспечения защиты неквалифицированных инвесторов законо-
проектом предусматривается наделение Банка России полномочием по ограничению в отношении 
суммы приобретения токенов лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами. 

Таким образом, представляется, что данные законопроекты важны, для построения будущего за-
конодательства в указанной сфере, т.к. не имеют аналогов в правовом базисе Российской Федерации.  
Они будут полезны не только для закрепления начальных гражданско-правовых норм в сфере регули-
рования оборота «цифровых прав» и «цифровых денег», но и для сделок которые уже совершаются и 
исполняются в цифровой среде, на что и указывают авторы законопроекта в пояснительной записке.  
Они позволят обеспечить судебную защиту прав субъектов и объектов цифровых правоотношений, 
устранить условия для использования цифровых объектов в целях вывода в нерегулируемую цифро-
вую среду активов и их увода из-под обращения взыскания, для легализации доходов, которые получе-
ны преступным путем, в случаях с банкротством, а так же при финансировании терроризма.  
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Каждую минуту в мире реализуется множество сделок дистанционной купли-продажи товаров, 

которые в свою очередь образуют торговый оборот. Обеспечение потребителей товарами выполняется 
в форме купли-продажи, которая является итоговой формой процесса оборота материальных благ.  

Для того чтобы разобраться в выбранной теме, целесообразно будет начать наш анализ с раз-
бора таких понятий, как договор купли-продажи и дистанционная покупка, каковы их функции и задачи. 
В целом, данный договор в настоящее время, несмотря на свои тонкости и недоработки, занимает одно 
из центральных мест в современном мире, поэтому данная тема является достаточно актуальной и 
следует затронуть данный вопрос подробнее. 

В соответствии с частью 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации (ред. 
29.07.2018) рассматриваемый договор купли-продажи представляет собой сделку, по которой одна 
сторона, то есть продавец, обязуется передать вещь или же товар в собственность другой стороне, то 
есть покупателю, а покупатель в свою очередь обязуется принять данный товар и уплатить за него кон-
кретную денежную сумму [3]. 

Покупка дистанционным методом представляет собой одну из форм розничного договора купли-
продажи. Существенным отличием является присутствие расстояния между продавцом и покупателем. 

Обратим внимание на то, что приобрести нужный нам товар, не выходя из своего дома, кажется 
очень комфортабельным для нас. Как бы то ни было, при этом надлежит принимать во внимание тот 

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы защиты прав потребителей при дистанцион-
ной купле-продаже и способы их преодоления. Она содержит в себе ряд особенностей исполнения 
рассматриваемого договора, проблематику защиты прав потребителей, решение которых нуждается в 
законодательном закреплении. 
Ключевые слова: договор, товар, купля-продажа, дистанционная покупка, защита прав. 
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перечень особенностей, которые отличали бы дистанционную куплю-продажу от заключаемых догово-
ров розничной продажи товаров в непосредственном месте торговли, где сразу же после совершения 
действий по приобретению товаров, покупателю выдается кассовый или же товарный чек. Если же 
рассматривать дистанционную покупку, то тут уже будут применяться способы получения товаров с 
использованием автоматов, также с условием доставки товаров. 

Купля-продажа товаров, рассматриваемым способом, осуществляется на основании ознакомле-
ния потребителя с представленным продавцом товаром. В него входит: характеристика данного това-
ра, которое находится в каталогах, расположенных на сайтах, его описание, приведенных фотографий 
или видеозаписей, также с применением теле- или радиотрансляций [2].   

Характерность данного вида договора заключается в том, что у покупателя отсутствует возмож-
ность получить представление о желаемом товаре, до момента его получения. Вступая в отношения по 
договору дистанционной купли-продажи, две стороны не располагают объективной возможностью ви-
деть друг друга. Как показывает практика, заключение договора осуществляется покупателем в элек-
тронной форме с помощью акцепта, расположенной на веб-сайте продавца, то есть в интернет-
магазине, публичной оферты. 

Ученые-теоретики выделяют целый ряд проблем юридического регулирования защиты прав по-
требителей по договору дистанционной купли-продажи. Так, один из теоретиков, Филимонов К.В., рас-
сматривает одну из проблем в своей статьей. Он отмечает, что в данном договоре до конца не понятна 
форма сделки, так как согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации все сделки могут совер-
шаться устно, если не предусмотрено иное. Защита персональных сведений граждан Российской Фе-
дерации, то есть покупателей, предусмотрена только на территории РФ, что уже бесспорно, предпола-
гает ряд трудностей при покупках в интернет-магазинах других стран.  

Покупатель, принимает предложение о покупке товаров, с помощью нажатия на кнопку, предна-
значенной для заполнения специальной формы, которая помогает как можно быстрее оформить товар. 
Оплата производится разнообразными способами, к таковым можно отнести: перевод электронных де-
нег, электронные кошельки, банковские карты и т.д. Вне всякого сомнения, человек, который приобре-
тает товар, в данном случае находится в уязвимой ситуации. Положения Закона РФ от 07.02.1992 № 
2300-1 (ред. от 04.06.2018) «О защите прав потребителей», регулируют дистанционные способы купли-
продажи и определяют отношения продавца и покупателя [2].  

Продавец, при продаже товаров должен сообщить приобретателю товаров услугу по достав-
ке, путем почтовых отправлений или транспортировки с выбором способа перевозки и вида транс-
портного средства. 

Сущность вышеизложенного сводится к выявлениям существенных пробелов в законодатель-
стве Российской Федерации в сфере дистанционной купли-продажи, что в свою очередь порождает 
причины возникновения проблем защиты прав потребителей. Отсюда следует,  что необходимо уде-
лять больше внимания усовершенствованию нормативно-правовой базы и разрешения проблем, кото-
рые возникают в ходе данного договора. 
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В современном обществе конструкция международного финансового лизинга широко применяет-

ся во всем мире. Однако стоит обратить внимание на то, что в разных правовых системах правовое 
регулирование института финансового лизинга также различно. Разнообразные подходы к регулирова-
нию правоотношений, связанных с данным институтом, нередко порождают коллизии при реализации 
лизинговых сделок. Решением подобных проблем является унификация норм о лизинге в целях едино-
образного применения их на практике. 

Развитие правоотношений, связанных с распространением международного коммерческого дого-
вора финансового лизинга, а также различное толкование данного института в разных странах, оказало 
влияние на государства, которые пришли к пониманию необходимости регулирования отношений по 
международному финансовому лизингу на международном уровне. Вследствие чего, в Оттаве в 1988 го-
ду была принята Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттавская конвенция) [1].  

Проблема регулирования международного договора финансового лизинга представляется в том, 
что основной документ, регулирующий данный договор на уровне международных отношений, приме-
няется небольшим количеством государств. На сегодняшний момент участниками Оттавской конвенции 
являются, в частности, Российская Федерация, Польша, Франция, Италия. 

Аннотация: В настоящее время активно развивается институт международного финансового лизинга. 
Основным международным актом, регулирующим правоотношения, связанные с договором междуна-
родного финансового лизинга является Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге. 
Однако количества стран – участниц Конвенции недостаточно для эффективного применения ее на 
международном уровне. 
Ключевые слова: международный договор, финансовый лизинг, международный договор финансово-
го лизинга, Оттавская конвенция, Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге. 
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Abstract: Currently, the Institute of international financial leasing is actively developing. The main international 
act regulating legal relations related to the international financial leasing contract is the UNIDROIT Convention 
on international financial leasing. However, the number of countries parties to the Convention is not sufficient 
for its effective application at the international level. 
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Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге направлена на регулирование сде-
лок финансового лизинга, где одна сторона (арендодатель) заключает по спецификации другой сторо-
ны (арендатора) договор поставки с третьей стороной (поставщиком). В соответствии с данным дого-
вором арендодатель приобретает средства производства или различные виды оборудования на усло-
виях, одобренных арендатором, и заключает договор лизинга с ним, предоставляя ему право исполь-
зования такого оборудования или средств производства взамен на выплату периодических платежей. 

Основной идеей, провозглашенной в преамбуле Конвенции, является идея о развитии финансо-
вого лизинга на уровне международных отношений. Одна из задач Оттавской конвенции – сделать 
международный финансовый лизинг как можно более доступным. Данный тезис, в первую очередь, 
адресован странам, компании которых имеют потребность в инвестициях, поскольку возможность ввоза 
лизингового оборудования из-за рубежа обусловлена наличием правовых гарантий для собственности 
и иностранных лизингодателей [2, с. 143]. 

Оттавская конвенция применяется в случаях, когда коммерческие предприятия арендодателя и 
арендатора находятся в разных государствах. Также необходимо выполнение одного из двух условий: 
во-первых, государства арендодателя, арендатора и поставщика должны являться участниками кон-
венции, при этом государство поставщика не обязательно должно быть третьим по отношению к арен-
датору и арендодателю; во-вторых, договор лизинга и договор поставки регулируются правом страны - 
участницы конвенции в силу подлежащего применению права. Последнее условие представляется 
трудновыполнимым на практике, поскольку, как было отмечено выше, участниками Оттавской конвен-
ции является сравнительно небольшое количество государств. 

К международным отношениям по финансовому лизингу будут также относиться отношения, возни-
кающие из договоров, в которых лизингодатель и лизингополучатель имеют коммерческие предприятия 
на территории одного и того же государства, а поставщик - на территории иного государства. Иначе гово-
ря, непосредственно сам договор лизинга  здесь не осложнен иностранным элементом, поскольку участ-
ники имеют коммерческие предприятия на территории одной страны, но договор поставки, связанный с 
ним, имеет иностранный элемент, вследствие чего данные правоотношения также можно отнести к меж-
дународным. Следовательно, к договору поставки в данном случае может оказаться применимым ино-
странное право, на что следует обращать внимание участникам при согласовании условий договоров, в 
том числе порядка поставки предмета лизинга с территории государства поставщика. 

Вопросы, не урегулированные в самой конвенции, разрешаются в соответствии с общими прин-
ципами, на которых она основана, а при отсутствии таких норм – в соответствии с правом, применим в 
силу норм международного частного права [3, с. 333]. 

Определение права, применимого к лизинговым отношениям, выходящим за рамки одного госу-
дарства и не регулируемым Оттавской конвенцией, способно вылиться в сложную и противоречивую 
процедуру, результатом которой может стать неоднозначный результат. 

Таким образом, проблема регулирования международного договора финансового лизинга пред-
ставляется в том, что Оттавская конвенция распространяется на сравнительно небольшое количество 
государств. Данную Конвенцию можно охарактеризовать как пример унификации материально-правовых 
норм в сфере международных коммерческих отношений, содержащую положения, касающиеся понятия 
международного финансового лизинга, признаков договора финансового лизинга, а также ряда других 
положений. Можно согласиться с мнением В.В. Витрянского, который утверждал, что положения, содер-
жащиеся в данной Конвенции, представляются наиболее важными, поскольку «сама конвенция – плод 
согласования различных подходов, имеющихся в законодательстве разных государств» [4, с. 229]. Соот-
ветственно, чем больше государств станут участниками Оттавской конвенции, тем более эффективным 
будет регулирование договора финансового лизинга на международном уровне. 
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С 1 сентября 2018 года вступили в силу изменения Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ), касающиеся создания новой разновидности фондов – наследственного фонда. В со-
ответствии с п.1 ст.123.20-1 ГК РФ, «наследственным фондом признается создаваемый в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом, во исполнение завещания гражданина и на основе его имуще-
ства фонд, осуществляющий деятельность по управлению полученным в порядке наследования иму-
ществом этого гражданина бессрочно или в течение определенного срока в соответствии с условиями 
управления наследственным фондом» [1]. 

Учреждение наследственного фонда производится по воле завещателя, выраженной в завеща-
нии. Кроме того, завещание должно содержать устав фонда и условия управления им. В решении об 
учреждении наследственного фонда указываются сроки и способ образования имущества фонда, а 
также лица, которые должны быть назначены в органы управления фонда и порядок их определения. 
Создается наследственный фонд после смерти завещателя. Нотариус, ведущий наследственное дело, 
обязан направить в уполномоченный государственный орган заявление о регистрации наследственного 
фонда. Позднее созданный наследственный фонд призывается к наследованию. 

Аннотация: в статье анализируется правовой статус наследственного фонда как самостоятельной ор-
ганизационно-правовой формы юридического лица, затрагиваются проблемы и перспективы его функ-
ционирования. Статья раскрывает возможные пути эффективного совершенствования законодатель-
ства в данной сфере. 
Ключевые слова: наследственный фонд, завещание, наследодатель, нотариус, общественно-
полезная цель. 
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Законодательство предусматривает несколько путей формирования имущества фонда: основная 
часть имущества формируется непосредственно при создании фонда за счет наследственной массы; 
имущество может формироваться в процессе деятельности фонда, в том числе, за счет доходов от 
управления им. Передача имущества фонду на безвозмездной основе запрещается. 

В качестве органов, осуществляющих управление фондом, в ГК РФ предусмотрены высший кол-
легиальный орган, единоличный (или коллегиальный) исполнительный орган и попечительский совет. 
Нотариус обязан предложить лицам, определенным в завещании, или лицам, которые могут войти в 
состав органов управления фондом в соответствии с завещанием, войти в состав органов управления. 
В случае их согласия сведения о таких лицах направляются нотариусом в уполномоченный орган. 
Примечательным является положение, предусматривающее невозможность учреждения наследствен-
ного фонда при несогласии вышеупомянутых лиц войти в состав органов управления этим фондом. 

В России наследственный фонд представляет собой унитарную некоммерческую организацию, 
которая не имеет членства и учреждена физическим лицом на основе добровольного имущественного 
взноса. В качестве основной цели деятельности наследственного фонда могут выступать определен-
ные общественно-полезные цели: благотворительные, социальные, культурные, образовательные и 
иные. Использование имущества фонда допускается исключительно для реализации определенной в 
его уставе общественно-полезной цели его деятельности. Однако, если устав фонда предусматривает 
право на осуществление приносящей доход деятельности, то это допускается законом лишь постольку, 
поскольку служит достижению целей, ради которых создан фонд, и если такая коммерческая деятель-
ность соответствует этим целям. 

По своей сути наследственный фонд является уникальным юридическим лицом, так как суще-
ствует отдельно от учредителя, коим является умерший завещатель. У такого фонда отсутствует лицо, 
являющееся учредителем и собственником переданного фонду имущества и формирующее направле-
ния управления фондом. Данное свойство фонда является ярким выражением теории фикции папы 
римского Иннокентия VI [2, с. 41]: наследственный фонд, являясь искусственной конструкцией, порож-
дением правопорядка высокой ступени развития, самостоятельно существует в обществе вне принад-
лежности и вне зависимости от воли определенного физического лица. При этом особую значимость 
для данной унитарной организации приобретают отношения управления, свойственные для корпора-
тивной организации. 

Стоит отметить, что для зарубежной практики понятие «наследственный фонд» не является но-
вым. Данный институт успешно функционирует как в странах англо-саксонской правовой системы, так и 
в странах континентальной системы. По мнению Карташова, «наследственный фонд является класси-
ческой формой планирования международного наследования» [3]. Планирование международного 
наследования служит для целей юридической регламентации правового статуса наследственной мас-
сы, находящейся в разных государствах, также оно помогает избежать споров в процессе наследова-
ния, обеспечивает благоприятные правовые последствия, связанные с переходом прав на наслед-
ственное имущество наследникам. 

Несмотря на то, что наследственные фонды стран с континентальной и англо-саксонской право-
выми системами имеют сходную юридическую природу, цели и характер их деятельности различны. Ос-
новной целью наследственных фондов англо-саксонской правовой системы является благотворитель-
ность, выражающаяся в форме пожертвований на обеспечение сферы образования и культуры. Реже 
наследственные фонды создаются для целей инвестирования в различные инновационные и высокорис-
кованные проекты. Характерной особенностью таких фондов является то, что они создаются на опреде-
ленный срок. Фонды континентальной правовой системы, наоборот, создаются на неопределенный срок, 
они широко распространены в сфере наследования, существуют конфиденциально и анонимно [4, с. 24]. 

Таким образом, недавно учрежденный наследственный фонд в Российской Федерации имеет 
больше сходств с наследственными фондами континентальной правовой системы. Обязательным требо-
ванием для учреждения наследственного фонда в европейских государствах является требование о раз-
мере уставного капитала такого фонда. В некоторых случаях размер уставного капитала довольно вну-
шительный. Так, в Германии уставный капитал наследственного фонда должен превышать 50 тысяч евро 
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[5]. В российском законодательстве требований, касающихся размера уставного капитала наследствен-
ного фонда, не существует. В связи с этим на практике могут возникнуть определенные проблемы, свя-
занные с невозможность эффективного функционирования фонда из-за недостаточности наследственно-
го имущества. В частности, не совсем понятно, как в таком случае будет оплачиваться деятельность ор-
ганов управления наследственного фонда, а также на какие средства будет осуществляться благотвори-
тельная или иная общественно-полезная деятельность, в целях реализации которой и создавался фонд. 
Таким образом, может создаться совершенно абсурдная ситуация, когда учреждение наследственного 
фонда с экономической точки зрения нецелесообразно, но обязательно с точки зрения закона. 

Пунктом 9 статьи 123.20-2 ГК РФ предусмотрено, что отчет об использовании имущества наслед-
ственного фонда, по общем правилу, не подлежит опубликованию [1]. В связи с этим не представляет-
ся возможным осуществление контроля со стороны органов государственной власти за прозрачностью 
общественно-полезной деятельности фонда и использованием имущества фонда в целях, закреплен-
ных в уставе такого фонда. Данный аспект представляет собой еще одно существенное отличие пра-
вового статуса наследственных фондов в России от правового статуса таких фондов в европейских 
странах, где достаточно хорошо развиты институты контроля и надзора за их деятельностью. 

Внесение изменений в ГК РФ заложило в правовых нормах некоторые противоречия. Так, согласно 
п.4 ст. 123.19 ГК РФ, попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность на общественных 
началах, то есть безвозмездно. Однако п. 5 ст. 123.20-2 Г РФ предусматривает возможность выплаты 
вознаграждения членам попечительского совета наследственного фонда за исполнение ими своих обя-
занностей. По нашему мнению, данную формулировку следует исключить во избежание возникновения 
коллизий в правовом регулировании деятельности по управлению наследственным фондом. 

Развитие общественных отношений обуславливает необходимость создания новых правовых 
институтов, касающихся, в частности, эффективного управления наследственным имуществом после 
смерти наследодателя. На наш взгляд, создание в Российской Федерации наследственного фонда – 
это большой шаг в сфере усовершенствования регулирования отношений в сфере наследования. 
Наследственный фонд имеет массу преимуществ, среди которых можно выделить создание фонда в 
общественно-полезных целях, а также рациональное распоряжение имуществом наследодателя по его 
воле в случае отсутствия у него наследников. Однако новизна данной формы юридического лица и от-
сутствие в Российской Федерации практики по учреждению наследственных фондов создают потенци-
альные проблемы правового регулирования деятельности таких фондов. 
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Согласно ч.4 ст. 35 Конституции Российской Федерации всем гражданам гарантируется право 

наследования. Оно напрямую связано с частной жизнью граждан и обеспечивает, так называемую, 
свободу завещания, то есть лицо самостоятельно распоряжается судьбой собственного имущества в 
случае смерти. 

Существует две формы наследования: по закону и по завещанию. Первый вариант полностью 
опирается на нормы Гражданского законодательства, которые строго определяют кто, в каком размере 
и что наследует. Наследование по завещанию же отличается гибкостью: в п. 1 ст.1118 ГК РФ [2] за-
креплено, что гражданин может распорядиться своим имуществом после смерти составлением заве-
щания. Это документ особой формы, представляющее собой волю гражданина в отношении своих 
имущественных и личных неимущественных прав, в случае его смерти. Наследование по завещанию 
преобладает над наследование по закону, так как последнее возможно только в том случае, если оно 
не изменено завещанием (ст. 1111 ГК РФ). 

Один из ключевых принципов наследственного права указан в ст. 1119 ГК РФ и звучит как прин-
цип свободы завещания, который говорит о том, что завещатель вправе самостоятельно завещать 
собственное имущество любому лицу, устанавливать доли, подлежащие передаче наследникам, а так-
же свободно изменять и отменять завещание. Стоит выделить особенность данного принципа, так в ст. 
1120 ГК РФ [2] указано, что завещатель может в своем завещании указать распоряжение о любом 
имуществе, даже о том, которое может появится в будущем.   

По идее, принцип свободы завещания дает завещателю неограниченное право распоряжаться 

Аннотация: в статье анализируется один из важнейших принципов наследственного права – свобода 
завещания: его границы, как законодатель ограничивает его применение, а также проблемы, возника-
ющие при применении.  
Ключевые слова: гражданское право, право наследования, наследование по завещанию, злоупотреб-
ление правом. 
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собственным имуществом, однако гражданское законодательство все же имеет определенные границы 
этого принципа. Так завещатель должен соблюдать условие обязательной доли. Отменить данное 
ограничение нельзя. Подобная норма была введена для защиты интересов семьи, а точнее имуще-
ственных прав отдельных её членов.  

Обязательная доля выступает прямым ограничителем принципу свободы завещания, однако оно 
не противоречит законодательству и не нарушает права завещателя. Прежде всего, стоит сказать, что 
в ч.3 ст. 55 Конституции РФ указывается необходимость введения данного ограничения в связи с прио-
ритетом публичных интересов над частными. 

В Гражданском Кодексе строго регламентированы все лица, которые имеют право на обязатель-
ную долю в наследстве. В ст. 1149 ГК РФ указаны несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 
наследодателя, не нетрудоспособные супруга и родители, лица, находящиеся на иждивении у насле-
додателя. В последнем случае есть небольшое уточнение: иждивенцы должны находится на попече-
нии завещателя в течение одного года до его смерти. Перечень лиц, имеющие право претендовать на 
обязательную долю, закрытый 

Так, например, Е. М. Щинникова делит данных субъектов наследования на две группы: [6, C.565] 
1) нисходящие родственники (несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, 

а также нетрудоспособные супруги); 
2) восходящие родственники (нетрудоспособные родители; нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя). 
Стоит отметить определенные особенности первой группы. Несовершеннолетние дети наследо-

дателя будут иметь право на обязательную долю даже в случае вступления в брак, до совершенноле-
тия, либо эмансипации, независимо от того, что они становятся полностью дееспособными. Связано 
это с тем, что им в момент открытия наследства ещё не исполнилось 18 лет. Критерии нетрудоспособ-
ности раскрываются в п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по де-
лам о наследовании»: 

 несовершеннолетние лица (согласно п. 1 ст. 21 ГК РФ [2] - лица, не достигшие возраста 18 лет); 

 граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старо-
сти вне зависимости от назначения им пенсии по старости. 

 граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависи-
мости от назначения им пенсии по инвалидности); 

Обязательная доля не является абсолютным ограничителем свободы завещания, в ст. 1149 ГК 
РФ [2] указана возможность уменьшения размера обязательной доли или в отказе её назначении. Дан-
ная статья полностью раскрывается именно на практике: суд имеет право отказать в присуждении доли 
от квартиры, которая по завещанию перешла жене наследодателя, несовершеннолетнему ребенку, 
если он уже обеспечен жильем и с отцом долгое время не проживает.[6, C. 567]  

Приведенные положения говорят о том, что законодателю необходимо найти тонкую границу 
между дозволениями и ограничениями. Давая право свободно распоряжаться наследственной массой, 
необходимо все же поставить границы, дабы охранять права других членов семьи. 

Ключевыми недостатками принципа свободы завещания выступает злоупотребление этим пра-
вом.[5, C. 131] В современном мире сложилась крайне негативная статистика, когда лиц престарелого 
возраста обманом заставляют написать завещание в пользу незнакомых лиц, которые затем свободно 
распоряжаются наследственной массой игнорируя требования законных наследников. Важно также, 
чтобы законодатель ввёл норму, которая бы обязывала в случае спора оценивать наследственное 
имущество независимым оценщиком, так как при разногласии возникают на стадии определении и рас-
чёте обязательной доли. 

Хочется сказать, что законодателю необходимо продолжить реформирование наследственного 
права, для создания куда более стойкого механизма работы. Созданные ограничения принципа свобо-
ды завещания нуждаются в конкретизации расчета объема обязательной доли, а также установления 
механизма проверки воли завещателя, в случае, если он был обманут. 
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Введение института ОСАГО, в 2003 году было обусловлено переходом к рыночной экономике, в 

результате которого у людей, после кризиса 90-х годов XX века, стала появляться частная собствен-
ность, в том числе и автомобили. Расширение автопарка, не только у граждан, но и у юридических лиц 
обострило надобность в разработке и введении в действие нормативно правового акта, регулирующего 
порядок защиты прав физических и юридических лиц пострадавших от ДТП. В результате был принят 
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» от 25.04.2002 № 40-ФЗ, основной целью которого является защита прав потерпев-
ших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транс-
портных средств иными лицами, а так же приведения законодательства РФ под единые стандарты в 
рамках международных систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, участником которых является профессиональное объединение страховщиков [1].  

Однако, после принятия данного закона, у экспертов возникло множество вопросов к правовой 
природе данного договора [2].  

В частности, обязательность страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств ограничивает право собственности [3]. В противовес данному мнению, в Постановлении Консти-
туционного Суда РФ от 31 мая 2005 № 6-П «По делу о проверке конституционности Федерального закона 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в свя-
зи с запросами Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, Волгоградской областной 
Думы, группы депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина С.Н. Шевцова», а именно в п. 2 
данного Постановления указывается, что страхование риска гражданской ответственности является со-
ставной частью бремени содержания имущества [4] [5]. В результате анализа 210 статьи ГК можно прий-
ти к выводу бремя содержания имущества не может соотноситься с обязанностью страхования ответ-
ственности, так как это не связано непосредственно с содержанием имущества. 

Кроме того, в обосновании ограничения права собственности, Конституционный суд приводит 
необходимость особой защиты конституционных прав потерпевших, т.е. их жизни, здоровья, имущества 
и высокую степень риска причинения вреда при использовании транспортных средств как источника 
повышенной опасности. В качестве контраргумента по этому вопросу Анатолий Леонидович Кононов, в 
Особом мнении к Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 31 мая 2005 г. № 
6-П указывал, что конституционность ограничения прав и свобод определяется не только мерами за-
щиты, но и соразмерностью. Следовательно, в соответствии с ст. 55 ч. 3 Конституции Российской Фе-
дерации, а так же в международными пактами о правах человека и в практикой применения Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, введение ограничений прав и свобод является правомер-
ным, только в случае, когда иной возможности регулирования не существует, либо не может быть об-
наружен иной механизм правовой защиты конституционно значимых ценностей. Однако, такой меха-
низм отражён в главе 59 ГК РФ, которая регулирует обязательства вследствие причинения вреда, а 
именно ст. 1079 предусматривает ответственность за вред, причиненный деятельностью связанной с 
повышенной опасностью, в том числе с использованием транспортных средств. В отличие от ФЗ, Ко-
декс предусматривает полное возмещение вреда и в случае неполного возмещения страховых выплат, 
потерпевший всё равно вынужден обращаться к положениям главы 59 ГК, следовательно, существует 
наличие двух правовых норм имеющих общую сферу применения. 

В результате, встаёт вопрос о конституционности данного Закона в той мере, которая требуется 

Abstract: This article provides an analysis of the current Federal law "on compulsory insurance of civil liability 
of vehicle owners" of April 25, 2002 and the Decision of the constitutional Court of the Russian Federation of 
may 31, 2005 "in the case of verification of the constitutionality of the Federal law "on compulsory insurance of 
civil liability...", the purpose of which is to identify the presence of contradictions with the Constitution of the 
Russian Federation and the Civil Code of these acts. 
Keywords: Constitutionality, principles of civil legislation, CTP, insurance, auto-civil liability, property right, 
freedom of contract. 
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для соблюдения ч.2, 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, т.к. положения данного Закона явно 
выходят за рамки запрета умаления законодателем прав и свобод. 

При проведении анализа ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» возникает резонный вопрос: почему владелец не-
скольких транспортных средств обязан застраховать свою гражданскую ответственность отдельно, в 
отношении каждого транспортного средства, если физически невозможно использовать их одновре-
менно. В результате, можно прийти к выводу, что данные положения ФЗ противоречат ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции Российской Федерации и ч. 3 ст. 1 ГК Российской Федерации, а именно, приводят к чрезмер-
ному ограничению права собственности человека и гражданина, а так же нарушает принцип добросо-
вестности действий участников гражданских правоотношений. 

Но наиболее существенным изъяном правовой природы обязательного страхования автограж-
данской ответственности является то, что этот вид страхования де-юре будучи приравненным к добро-
вольному страхованию, что вытекает из ст. 927 ГК Российской Федерации, фактически вытеснил доб-
ровольное страхование, что приводит к ограничению конкуренции в данной сфере, в том числе и при 
определении стоимости полиса ОСАГО, что нарушает принцип равенства субъектов гражданского за-
конодательства декларируемый ч. 1 ст. 1 ГК, ведь страховые кампании, предлагавшие добровольное 
страхование вынуждены были уйти с рынка, либо перейти к ОСАГО. 

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 21 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» страховщики должны быть членами профессионально-
го объединения страховщиков, действующего в соответствии с настоящим Федеральным законом, что, 
по моему мнению, противоречит ч. 2 ст. 30 Конституции Российской Федерации. Следствием данного 
противоречия Конституции является фактически монопольное положение профессионального объеди-
нения страховщиков, что противоречит ч. 1 ст. 1 ГК РФ, что приводит к ущемлению прав не только 
граждан, но и юридических лиц занятых в сфере страхования. 

На наш взгляд, законодательство об ОСАГО требует комплексной и совместной доработки 
участниками данной сферы, а именно страховыми организациями, Банком России и Государственной 
Думой. В частности, требуется либерализация института страхования автогражданской ответственно-
сти, снижения уровня нормативной нагрузки на организации осуществляющих страхование граждан-
ской ответственности, что несомненно приведёт к снижению издержек данных организаций, а следова-
тельно и стоимости полиса ОСАГО. Также считаю целесообразным введение новых рыночных меха-
низмов, которые позволят сделать эту систему более прозрачной и справедливой по отношению к тем, 
чьи интересы эта система обязана обслуживать, автовладельцам. 
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На сегодняшний день тенденцией развития гражданского законодательства в сфере наследования 

выступает множественность видов распоряжений гражданином своим имуществом на случай смерти, 
установление которых возможно только в завещании. При этом завещатель может выбрать любой из 
указанных в законе видов распоряжений. Как известно, основы завещательных распоряжений зароди-
лись в Римском наследственном праве. Уже тогда закон предоставлял наследодателю возможность 
включать в завещание возложение (modus) на наследника выполнить конкретные действия или исполь-
зовать какое-либо имущество по указанному назначению (поставить памятник на могиле завещателя) [1, 
c.140].  

В силу статьи 35 Конституции Российской Федерации гражданин имеет право распоряжаться 
имуществом, находящимся в собственности по своему усмотрению. При этом наследодатель вправе не 
только завещать свое имущество, но и определить круг лиц, к которым перейдет имущество по наслед-
ству или обязать их совершить какие-либо действия. 

Завещательное возложение является одним из видов распоряжений наследодателя в соответ-
ствии со статьей 1139 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) завещатель может 
возложить на одного или нескольких наследников обязанность по совершению каких-либо действий как 
имущественного, так и неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной 

Аннотация: в данной статье исследуются вопросы одного из специальных видов распоряжений насле-
додателя - наследственного возложения. Проводится разграничение понятий «завещательное возло-
жение» и «завещательный отказ», так как на практике возникают коллизии в связи с неправильным по-
ниманием данных категорий. Также анализируется так называемое «завещание в пользу животных». 
Ключевые слова: наследственное право, наследодатель, наследование по завещанию, наследствен-
ное возложение, завещательный отказ, завещание в пользу животных.  
 

SOME OF THE APPLICATION OF HEREDITARY-LAYING 
 

Khokhlova Sofya 
 
Annotation: this article examines the issues of one of the special types of orders of the testator - hereditary 
imposition. Distinguish the concepts of "testamentary laying" and "bequest", since, in practice, conflicts arise 
due to wrong understanding of these categories. "Testament in favor of the animal"is also analyzed. 
Key words: inheritance law, the testator, inheritance, bequest, inheritance, laying, bequest, testament to the 
animals. 
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цели либо иной цели, непротиворечащей закону. Зачастую происходит возникновение коллизий в связи с 
неправильным пониманием категорий завещательного возложения и завещательного отказа. Это проис-
ходит, потому что данный вид завещательного распоряжения достаточно редко применяется на практике. 
Для наиболее полной реализации волеизъявления завещателя необходимо учитывать все особенности 
указанных категорий, являющихся неотъемлемой частью наследственного права. Несмотря на то, что 
данные понятия близки, они имеют существенные отличия и их необходимо разграничивать, а также 
определить особенности завещательного возложения и проанализировать его применение на практике. 

Первым разграничением является то, что действия, осуществляемые при завещательном отказе, 
совершаются в пользу третьего лица (отказополучателя), а при завещательном возложении конкретное 
лицо не обозначается наследодателем, т.е. круг лиц значительно шире. Важную роль играет то, что 
действия осуществляются в общеполезных целях, но правовая регламентация определения общепо-
лезной цели не содержится в российском законодательстве. Зачастую авторы берут за основу выска-
зывание Маковского А.Л., который считал, что общеполезными «могут быть как цели, полезные для 
общества в целом, так и цели, достижение которых представляет пользу для более узкого круга лиц- 
лиц определенной профессии, возраста, жителей местности, членов (участников) определенной орга-
низации». Общеполезными считают действия, которые совершаются «для удовлетворения материаль-
ных и духовных потребностей отдельных социальных групп и слоев, общественных достижений, науч-
ного, культурного, образовательного развития и достижения других целей, не связанных с предостав-
лением определенной выгоды, независимо от масштаба, создаваемого этими действиями общего бла-
га» [2, c.159]. По мнению Гречушкиной Е.А. это общеполезная цель для всего человечества или непо-
средственно для самого наследника [3, с.256]. Таким образом, в большинстве случаев за основу опре-
деления данной категории берется количественный критерий, при котором общеполезность восприни-
мается как благо многих, а не одного. При этом Федина Н.А. в своей работе приходит к выводу о том, 
что общеполезная цель- это цель, непротиворечащая интересам общества [4]. 

Действия, совершаемые при завещательном возложении, могут быть как имущественного, так и 
неимущественного характера, в то время как завещательный отказ подразумевает обязанность только 
имущественного характера. Данные правовые категории смешиваются законодателем в ч.2 ст. 1139 ГК 
РФ, где сказано, что к завещательному возложению, предметом которого являются действия имуще-
ственного характера, применяются положения ст. 1138 ГК РФ. Так, можно подумать, что отсылка усили-
вает смешение понятий и указывает на возможную интеграцию одного понятия в другое [5,с.135]. С дру-
гой стороны, это положение определяет отличительный признак наследственного возложения - неиму-
щественный характер действий, правовой режим которых имеет обособленный характер. Также завеща-
тельное возложение по своей юридической природе не подобно завещательному отказу. Обязанность, 
вытекающая из отношений в связи с исполнением завещательного возложения, является односторонней, 
что подтверждается указанными в законе средствами охраны, а именно возможность требования испол-
нения завещательного возложения в судебном порядке на основании ч. 3 ст. 1139 ГК РФ. Из вышеска-
занного можно сделать вывод об особенностях завещательного возложения. Таковыми является, во-
первых, то, что момент возложения наступает после перехода имущества наследнику. Во-вторых, 
наследство переходит в том случае, если наследник имеет возможность выполнить возложенную насле-
додателем обязанность по совершению действий. То есть действия должны быть выполнимы и разумны 
по своей природе. В-третьих, действия неимущественного характера регулируются законодательством 
РФ так как имеют свои особенности. В-четвертых, завещательное возложение имеет целевую направ-
ленность. 

Согласно положениям ГК РФ, завещатель может возложить на одного или нескольких наследни-
ков обязанность содержать принадлежавших наследодателю домашних животных, осуществлять необ-
ходимый надзор и уход за ними (абз. 2 ч.1 ст. 1139 ГК РФ). В средствах массовой информации такое 
завещательное возложение именуется «завещанием в пользу животных». Именно институт завеща-
тельного возложения дал возможность собственникам передавать своим питомцам значительные сум-
мы денег. На сегодняшний за рубежом животные достаточно часто становятся «богачами» после смер-
ти своих хозяев. Например, в 1988 году кот по кличке Блэки получил после смети хозяина Бена Ри 12,5 
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млн долларов и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. В Италии пес по кличке Тор получил в наслед-
ство миллион евро, поскольку его хозяин Паскуале Риццо умер на 91-м году жизни и не имел прямых 
наследников. Так как итальянское законодательство запрещает животных делать прямыми наследни-
ками, исполнителем завещания стал друг хозяина [6].  

Вопрос относительно содержания домашних животных вызывает большой интерес общественно-
сти. Так, возникает вопрос, кто поверит, что наследник не выбросит домашнее животное из квартиры, 
полученной в наследство вопреки завещательному возложению, также кто и куда будет на него жало-
ваться? М.В. Телюкина считает, что «если наследник выбросит собаку, как только потратит на нее свою 
наследственную долю, ничего с этим нельзя будет поделать» [7, c.84]. Это действительно так, поскольку 
обязанность выполнять соответствующее наследственное возложение вне пределов стоимости наслед-
ства отсутствует. Получается, что в данной ситуации стоит полагаться только лишь на моральные каче-
ства гражданина, поскольку привлечь к ответственности наследника не представляется возможным. В 
связи с этим, во избежание случаев отказа от содержания животных, предлагается регламентировать 
обязанность по содержанию животного до его естественной смерти. Законодатель пытается решить про-
блему в отношении домашних животных посредством введения закона относительно наследственного 
фонда, в соответствии с которым, заботу о питомцах можно поручать специальным фондам. Председа-
тель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел 
Крашенинников считает, что «наследственный фонд - это способ управления тем имуществом, бизнесом, 
капиталом, которые остаются после смерти наследодателя. Он будет создаваться и функционировать 
после смерти гражданина-наследодателя и в соответствии с теми условиями, которые он сам опреде-
лит". Представляется, что учреждение наследственных фондов доступно в основном более состоятель-
ным людям, однако, по мнению экспертов, новая практика будет работать и в интересах простых людей. 

Недопонимания, возникающие в связи с применением «завещания в пользу животных», способ-
ствуют применению института завещательного возложения не в полном объеме. Так, например, не по-
нятно, кто становится собственником домашнего животного, до какого момента лицо должно осуществ-
лять содержание, надзор и уход за животным, каков их правовой режим и статус. Решение данных во-
просов, их правовая регламентация исключат двойственное толкование завещательного возложения 
как института наследственного права. Таким образом, необходимость продолжения дальнейшего ис-
следования института завещательного возложения обусловлена последующим повышением количе-
ства его применения на практике.  
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Начало новой пенсионной реформы, проводимой в Российской Федерации, связано с подписанием 

03.08.2018 г. Президентом Российской Федерации Федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»[1]. 

Данный Федеральный закон вносит изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие так 
называемы «пенсионные» правоотношения. К числу таких актов, например, относится Федеральный 
закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»[2], Федеральный закон 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»[3], Федеральный закон «О стра-
ховых пенсиях»[4] и др. 

Пенсионная система в настоящее время переживает кризис, выход из которого возможен при 
проведении новой пенсионной реформы. 

Основной целью пенсионной реформы является создание финансового источника, который поз-
волил бы в долгосрочной перспективе повышение страховых пенсий выше уровня инфляции, а не по 
уровню инфляции, как сейчас. Таким образом, пенсионная реформа призвана обеспечить устойчивость 
и финансовую стабильность пенсионной системы. 

Во-первых, новая пенсионная реформа связана с повышением пенсионного возраста. Несмотря на 
предложенное в законопроекте повышение пенсионного возраста для женщин на 8 лет – с 55 лет до 63 лет, 
а для мужчин на 5 лет - с 60 лет до 65 лет, повышение пенсионного возраста будет происходить для всех 

Аннотация: Основной целью настоящей статьи является рассмотрение изменений в законодатель-
стве, связанных с проведением пенсионной реформы. Также в настоящей статье рассматриваются 
особенности пенсионной реформы, проводимой в 2018 году в Российской Федерации, а также раскры-
ваются ее положительные и отрицательные стороны.  
Ключевые слова: страховая пенсия, пенсионное страхование, пенсионная реформа, право социаль-
ного обеспечения, право. 
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Rasskazchikov Evgeny Valentinovich, 
Gandybin Oleg Igorevich, 

Ivanova Svetlana Vitalevna 
 
Abstract: The main purpose of this article is to consider changes in legislation related to the pension reform. 
This article also discusses the features of the pension reform carried out in 2018 in the Russian Federation, as 
well as its positive and negative sides. 
Keywords: insurance pension, pension insurance, pension reform, social security law, law. 
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на 5 лет как для мужчин, так и для женщин. Данная мера позволит сократить период выплаты пенсии[5, с. 
35]. Таким образом, это положительно скажется на финансовой составляющей пенсионной системы. 

При этом женщины, у которых трое детей, смогут выйти на пенсию на 3 года раньше, у которых 
четверо детей – на 4, а если пятеро детей и более они смогут выйти на пенсию в 50 лет. 

Решение о повышении пенсионного возраста обусловлено демографической ситуацией и тен-
денцией к старению населения. Учитывая, что в стране около 43,6 миллионов пенсионеров и  57 мил-
лионов людей, за которых делаются взносы, пенсию одному пенсионеру, получающему пенсии, обес-
печивают 1,3 работающих[6, с. 24]. 

Учитывая демографическую ситуацию, которая сложилась в России, увеличение пенсионного воз-
раста может привести к реальному сокращению финансовых расходов, так как пенсионный возраст фак-
тически совпадает с ожидаемой продолжительностью жизни, особенно это отмечается у мужчин[7, с. 4]. 

Во-вторых, увеличение пенсионного возраста связано с риском потери работы, в связи с чем на за-
конодательном уровне устанавливаются дополнительные гарантии для лиц предпенсионного возраста. 
Так, согласно ст. 144.1 Уголовного кодекса Российской Федерации[8], которая вступила в силу с 
14.10.2018 г. благодаря принятию Федерального закона «О внесении изменения в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации»[9], за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 
лица, достигшего предпенсионного возраста, устанавливается ответственность для работодателей. 

Под предпенсионным возрастом в данном Федеральном законе понимается период до 5 лет, ко-
торый предшествует назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным за-
конодательством Российской Федерации. 

В-третьих, в целях установления дополнительных гарантий работникам предпенсионного возрас-
та Трудовой кодекс Российской Федерации[10] был дополнен ст. 185.1, которая гласит о том, что ра-
ботники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе до-
срочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями 
пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, преду-
смотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 
два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработ-
ка. Данные изменения были внесены Федеральным законом «О внесении изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации»[11]. 

В-четвертых, устанавливается право досрочного выхода на пенсию. Так, право на досрочный 
выход на пенсию получат мужчины, чей стаж работы составляет 42 года, а у женщин – 37 лет. 

В-пятых, предложенные изменения в пенсионной системе позволят не просто сохранить уровень 
доходов пенсионеров, но главное – обеспечить их устойчивый, опережающий рост[12]. Данные изме-
нения связаны с ежегодным увеличением размера пенсий. 

Таким образом, несмотря на негативные стороны пенсионной реформы она призвана обеспечить 
устойчивость и финансовую стабильность существующей в Российской Федерации пенсионной системы. 
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Все чаще гражданско-правовые договоры в определенных случаях в России выступают для 

определенных категорий работников возможностью получения дополнительного заработка без отрыва 
от основной работы, а для работодателя – возможностью отказаться от правового регулирования от-
ношений трудовым законодательством.  

Необходимость правомерного использования гражданско-правовых договоров в сфере труда, в 
первую очередь, должна быть оправданной. Приведем случаи, когда заключение гражданско-правового 
договора выступает правомерным и оправданным действием работодателя. 

Пример 1. Работодателю требуется получить выполнение одноразовой работы/услуги, а навы-
ками для выполнения такого вида работ трудоустроенные в организации сотрудники не обладают, и 
конечно, целесообразнее прибегнуть к заключению договора со специалистом, который окажет услугу и 

Аннотация: научная статья посвящена правовым проблемам использования работодателем граждан-
ско-правовых договоров для найма специалистов, которые выполняют работы на предприятии. Про-
анализирована практика судов общей юрисдикции Приморского края за период с 2014 по 2017 годы, 
обозначены условия, при которых суды признают гражданско-правовые договоры трудовыми, а также, 
при которых отказывают в удовлетворении исковых требований. 
Ключевые слова: гражданско-правовой договор, правовые риски, способы защиты, судебная практи-
ка, трудовая функция, выполнение работ, оказание услуг. 
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CIVIL NATURE IN THE WORKPLACE 
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Abstract: the scientific article is devoted to the legal problems of the employer's use of civil contracts for the 
employment of specialists who actually perform the labor function in the enterprise. The practice of the courts 
of General jurisdiction of Primorsky Krai for the period from 2014 to 2017 is analyzed, the conditions under 
which the courts recognize civil contracts as employment, as well as the conditions under which they refuse to 
satisfy the claims for recognition of civil contracts as employment are outlined. 
Key words: civil contract, legal risks, methods of protection, judicial practice, labor function, performance of 
works, rendering of services. 
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при этом работодателю не нужно зачислять его в штат постоянных сотрудников и проводить процедуру 
трудоустройства. Поскольку такая услуга для работодателя носит одноразовый характер и не требует 
систематического выполнения, то в данном случае это будет правомерным.  

Пример 2. СМИ удобнее и выгоднее подписать авторский договор с лицом, которое не является 
их сотрудником. Например, издательство публикует статьи в тематическом журнале, при этом, запла-
тив вознаграждение за предоставленный материал лицу, которое предоставило информацию), работо-
датель получает информацию, которую можно опубликовать в журнале на определенную тему.  

Необходимо отметить, что одним из преимуществ для специалиста, с которым работодатель за-
ключает договор гражданско-правового характера, выступает тот факт, что лицо не несет ответствен-
ности за сохранность имущества работодателя. Как отмечают в своих трудах Куракова Т.В., Куракова 
С.В. и Ткаченко А.В., это связано с тем, что «исполнитель несет ответственность только за сохранность 
результатов труда до передачи их заказчику» [1, с.150]. 

Таким образом, если имущество работодателя стоит в разы больше, чем результат, за который 
специалист по договору гражданско-правового характера будет нести ответственность до передачи его 
заказчику, то это очень выгодно самому специалисту. При этом он может себя обезопасить от риска 
дополнительных расходов, и риска несения ответственности за сохранность имущества работодателя. 

«В соответствии с гражданско-правовым договором, работодатель имеет право требовать только 
исполнения обязательств (осуществления работ), указанных в договоре гражданско-правового харак-
тера» [1, с. 150]. Из данного замечания видим, что работодатель лишается возможности привлечения 
такого лица к дисциплинарной, имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по договору, не имеет права привлекать к выполнению сверхурочных работ, 
к работе в выходные и праздничные дни, наложению дополнительных обязанностей и т.д. Однако, не 
смотря на данное обстоятельство, возможна гражданско-правовая ответственность, к которой может 
быть привлечен исполнитель.  

Стоит отметить, что заказчик имеет право требовать от исполнителя уплату неустойки, штрафов, 
пеней и иных видов компенсации в том случае, если работа не была выполнена в срок или была не-
надлежащего качества [1, с. 151]. Таким образом, специалист в данном случае несет перед работода-
телем гражданско-правовую ответственность, но при этом дисциплинарная ответственность, которую 
предусматривает ТК РФ, на него не распространяется. Как показывает практика, несмотря на возник-
новение существенных рисков, работодатели все меньше заботятся о правомерности заключения 
гражданско-правовых договоров и делают это с целью обхода трудового законодательства. В этой свя-
зи необходимо говорить о способах защиты прав и законных интересов лиц, с которыми заключили до-
говоры гражданско-правового характера.  

В соответствии с ч. 2 ст. 19.1 ТК РФ физическое лицо, являвшееся исполнителем по указанному 
договору, вправе обратиться в суд за признанием этих отношений трудовыми отношениями [2]. Из дан-
ной нормы Трудового кодекса усматривается, что одним из способов защиты нарушенных трудовых 
прав и законных интересов является обращение в суд. Есть и другие способы защиты, к таковым мож-
но отнести: обращение в государственную инспекцию труда о проведении внеплановой проверки в ор-
ганизации, обращение в прокуратуру о нарушении трудовых прав. Необходимо уточнить, что только 
суд признает гражданско-правовой договор трудовым, поэтому, обращение в суд является одним из 
наиболее эффективных средств защиты трудовых прав. 

Бочарников Д.А. и Гайдаров Г.А. обращают внимание на некоторые проблемы признания отноше-
ний, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми в судебном порядке: «Истцу 
необходимо обратить внимание на срок исковой давности, установленный для данной категории споров. 
На основании абз. 4 ст. 19.1 ТК РФ «физическое лицо, являвшееся исполнителем по указанному догово-
ру, вправе обратиться в суд за признанием этих отношений трудовыми отношениями в порядке и в сроки, 
которые предусмотрены для рассмотрения индивидуальных трудовых споров» …»[3, с. 102].  

Итак, одним из значимых замечаний является срок исковой давности. Несмотря на то, что заклю-
чен гражданско-правовой договор, срок исковой давности для такой категории споров не общий, кото-
рый составляет по ГК РФ три года, а специальный. Согласно ч. 1 ст. 392 ТК РФ «Работник имеет право 
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обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в тече-
ние одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой 
книжки» [2]. В нашем случае сомнительно говорить о сроке, который составляет один месяц, так как в 
рамках гражданско-правового договора – приказа об увольнении или трудовую книжку работник полу-
чить не сможет. Таким образом, специальный срок исковой давности, который применим в нашем слу-
чае, составляет три месяца. Довольно короткий период, в течение которого лицо может обратиться в 
суд за защитой своих трудовых прав.  

Вторая проблема, на которую обращают внимание авторы: «Вопрос доказывания наличия в от-
ношениях, возникших на основании гражданско-правовых отношений, признаков трудового отношения. 
На сегодняшний день судебная практика в сфере признания отношений, связанных с использованием 
личного труда и возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми изменилась в 
пользу защиты прав работников после вступления в силу ст. 19.1 ТК РФ» [3, с. 107]. Таким образом, 
необходимо основательно подготовить и найти доказательства, которые будут свидетельствовать о 
наличии трудовых отношений.  

Итак, перед тем, как работнику идти в суд за защитой своих трудовых прав по такой категории 
трудовых споров как признание гражданско-правового договора трудовым, необходимо учесть специ-
фичность срока исковой давности, который составляет три месяца, озаботиться вопросом доказывания 
наличия в гражданско-правовых отношениях признаков трудового. Согласно ч. 3 ст. 19.1 ТК РФ «не-
устранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании отношений, возникших на основа-
нии гражданско-правового договора, трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия трудовых 
доказать, что действительно договор регулирует трудовые, а не гражданско-правовые отношения.  

Проанализировав права и обязанности сторон гражданско-правового договора, попытаемся вы-
вести правовые риски, которым могут быть подвержены работники. 

Заключая гражданско-правовой договор, работник потенциально становится подвержен таким 
рискам как: лишение гарантий и компенсаций, которые предусматриваются трудовым договором. 
Например, получение выходного пособия при сокращении штата работников в организации, оплата ко-
мандировок по России и за границу, оплата учебы (повышение квалификации) за счет средств работо-
дателя, оказание материальной помощи при потере кормильца, оплата труда за сверхурочные часы в 
двойном размере, оплата больничных листов. В рамках процессуального законодательства – работник 
освобожден от уплаты госпошлины при обращении в суд, в свою очередь, как лицо, занятое по догово-
ру гражданско-правового характера будет обязано оплатить пошлину. 

Рассмотрим теперь правовые риски, которые могут возникнуть для работодателя при заключе-
нии с работником договора гражданско-правового характера. 

Анализируя судебную практику судов общей юрисдикции Приморского края с 2014 года по 2017, мы 
выявили конкретные условия, которые не следует включать работодателю в гражданско-правовой договор, 
так как, если суды их выявляют, то автоматически признают гражданско-правовые договоры трудовыми: 

 условия, которые присущи трудовому договору: указание постоянного места работы, обо-
значение конкретной трудовой функции; указание на подчинение правилам внутреннего трудового рас-
порядка, требующим соблюдение работником установленного режима рабочего времени и выполнения 
трудовых обязанностей в течение всего рабочего дня; 

 условие в договоре аренды, что договор заключается с экипажем, следовательно, работник 
исполняет договор аренды в интересах и по поручению работодателя; 

 условие в договоре подряда, что организация в лице руководителя, заключая договор под-
ряда с иной организацией, обязалась принять на себя обязательства по соблюдению и выполнению 
мероприятий по охране труда и технике безопасности, а также своевременно проводить инструктаж; 

 условие о выплате заработной платы в определённом неизменном размере. 
Иные позиции, доказательства и факты, на основании которых суд устанавливает, что между ли-

цами сложились трудовые отношения: 
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 в ответах на запросы определенных предприятий содержатся данные о том, что работода-
тель указывает работника как исполнителя; 

 установлен факт, что работник осуществлял трудовую функцию с ведома и по допуску рабо-
тодателя;  

 установлен факт, что отношения, основанные, по мнению работодателя, на гражданско-
правовом договоре, носили продолжительный и систематический характер и такому договору присущи 
признаки трудового договора, заключенного на неопределенный срок; 

 установление факта, что работодатель в штатном расписании указал наименование кон-
кретных должностей, в рамках которых работники осуществляли свои трудовые функции; 

 установление факта, что работодателем осуществлялся постоянный контроль по количеству 
отработанного времени работниками; 

Вышесказанное подкрепляем некоторыми решениями судов.  
1. Гражданское дело № 2-2519/2017, рассмотрено Находкинским городским судом При-

морского края 08.11.2017: истец Кавав Е.С. обратилась в суд с иском к ООО, в котором просила уста-
новить факт трудовых отношений, взыскать заработную плату и компенсацию морального вреда. 

В обоснование заявленных требований истец сослалась на то, что 14.07.2014 г. заключила с 
ООО договор оказания услуг. При заключении договора в устной форме ей был установлен трехмесяч-
ный испытательный срок. Договором было установлено вознаграждение в размере 20 000 рублей вне 
зависимости от объема оказанных услуг. Фактически истец получала денежные средства в меньшем 
размере, ответчик объяснил это тем, что на испытательном сроке заработная плата составляет 18 000 
рублей. Перечень исполняемых обязанностей не соответствовал условиям договора, более того, акты 
выполненных работ истец не подписывала. В дополнение к договору оказания услуг истцу было пред-
ложено подписать договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 14.07.2014 г., 
что свидетельствует о том, что договор оказания услуг был заключен с ней как с работником. По исте-
чении трех месяцев ей сообщили, что она принята на работу, однако, трудовые отношения в установ-
ленном законом порядке с ней оформлены не были, при этом фактически она состояла с ответчиком в 
трудовых отношениях, поскольку выполняла работу в установленное рабочее время в офисе компании, 
ежемесячно получала заработную плату, являлась стороной по договору о полной индивидуальной 
материальной ответственности [4]. 

Рассматривая дело, суд на основании системного анализа норм трудового права, анализа усло-
вий договора возмездного оказания услуг и договора о полной индивидуальной ответственности уста-
новил, что фактически между истцом и ответчиком с 14.07.2014 имели место трудовые отношения, так 
как работодатель предоставлял истцу постоянное место работы, работник приступил к работе с ведома 
и по поручению представителя работодателя, выполнял трудовую функцию в виде сопровождения 
продаж товара, подчиняясь правилам внутреннего трудового распорядка, требующим соблюдение ра-
ботником установленного режима рабочего времени и выполнения трудовых обязанностей в течение 
всего рабочего дня. 

Таким образом, суд установил факт трудовых отношений между Кавав Е.С и ООО с 14.07.2014 г. 
по 17.03.2017 г. в должности менеджера-координатора, обязал внести в трудовую книжку Кавав Е.С. 
запись о приеме на работу с 14.07.2014 в должности менеджера-координатора, обязал выплатить за-
долженность по заработной плате, компенсацию и проценты за задержку выплаты за неиспользован-
ный отпуск, задолженность по выплате пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 
осложненным родам [4]. 

Исходя из приведенного судебного решения делаем вывод: если суд устанавливает факт трудо-
вых отношений между работником и работодателем, то сразу удовлетворяет и иные исковые требова-
ния, заявленные истцом с основным требованием об установлении факта трудовых отношений.  

2. Рассмотрим еще одно судебное решение Уссурийского районного суда Приморского 
края от 2 марта 2016 года по делу № 2-10719/2015 о признании   договора об оказании услуг трудо-
вым договором. 

В обоснование заявленных требований истец Логинова О.Ю. сообщила, что после окончания 
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трудового договора с ней был заключен гражданско-правовой договор. После было заключено допол-
нительное соглашение о продлении оказания услуг. Ответчиком неоднократно задерживается оплата 
ее труда. Истица не понимает действий руководства ответчика, поскольку компания-арендатор, на 
объекте которого она работает, добросовестно вносит оплату за аренду. Все остальные крановщики, 
кроме нее, получили расчет [5].  

В данной ситуации мы видим иную проблему, что истцом изначально был заключен трудовой до-
говор, а уже затем, когда срок действия его истек, работодатель заключил с ней договор гражданско-
правового характера, а затем еще и соглашение о продлении его срока действия. При этом необходи-
мо отметить, истец пояснила, что работала на кране, сданном в аренду. 

Суд на основании анализа содержания гражданско-правового договора подчеркнул, что, несмот-
ря на краткость изложения, в оспариваемом договоре указана обязанность – управление башенным 
краном, которая по существу неотличима от трудовой функции крановщика (машиниста крана), по-
скольку согласно записям, в трудовой книжке истица длительное время работала в ЗАО «XXXX» маши-
нистом крана [5]. Из этого следует, что суд обратил внимание на запись в трудовой книжке, которая 
подтверждает факт наличия трудовых отношений между истцом и ЗАО, и что фактически такие трудо-
вые отношения уже сложились между данными лицами. Далее суд проанализировал договор аренды, 
по которому ответчик сдавал кран в аренду, обратил внимание на следующий момент.  

Согласно представленного договора, заключенного между ЗАО как исполнителя и ЗАО как заказ-
чика, ЗАО (ответчик) взяло на себя предоставление услуг: кран башенный, с экипажем и предоставле-
нием услуг по управлению, техническому содержанию и эксплуатации [5]. Далее суд отмечает следую-
щий момент, который является немаловажным. Поскольку договором предусмотрено предоставление 
услуг по управлению и эксплуатации, то это договор аренды с экипажем [5]. Таким образом, суд обра-
щает внимание на то, что, если ответчик предоставляет кран в аренду с экипажем, следовательно, ли-
цо, которое будет осуществлять управление этим краном, должно состоять с ним в определенных пра-
воотношениях. И далее проанализировав условия договора аренды крана, суд установил, что в дого-
воре аренды есть условия, прямо свидетельствующие о том, что кран предоставлялся с экипажем как 
работниками исполнителя.  

Проанализировав данное решение, приходим к выводу, что суд может установить факт трудовых 
отношений на основании условий договора аренды с экипажем определенного оборудования. При этом 
такой договор прямо не предусматривает права и обязанности работника и работодателя, а лишь кос-
венно подтверждает факт сложившихся между ними трудовых отношений. 

Также считаем необходимым отметить правовые риски признания гражданско-правовых договор 
трудовыми, которые отмечает в научной статье Палькина Т.: «Если государственная инспекция труда 
или суд установят, что договором гражданско-правового характера фактически регулируются трудовые 
отношения между работником и работодателем, к таким отношениям должны применяться положения 
трудового законодательства» [6]. Мнение автора основывается на Трудовом кодексе РФ и несомненно 
является верным утверждением, так как социальная защищенность трудоспособного населения – за-
дача трудового права.  

Автор отмечает следующие негативные моменты в случае, если договор гражданско-правового ха-
рактера будет признан судом трудовым: «При переквалификации гражданско-правового договора в тру-
довой организации придется заплатить налоги и страховые взносы, штрафы и пени в соответствии с 
налоговым законодательством» [6]. Полагаем, что затраты такого характера для работодателя будут 
значительными, поэтому, безусловно, ему будет не выгодно, решение суда о признании договора трудо-
вым. 

Одним из наиболее важных негативных моментов, отмечает далее автор, может быть следую-
щее: «В дополнение к названным затратам работодатель может быть привлечен к административной 
ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ» [6]. 

В соответствии с ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления или ненадлежащее оформле-
ние трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения между работником и работодателем – влечет наложение административного 
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штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей» [7]. Из данной 
нормы мы видим, что применительно к юридическому лицу санкция существенная и представляет со-
бой наложение штрафа в размере от пятидесяти тысяч рублей до ста тысяч рублей. Если государ-
ственная инспекция труда будет привлекать работодателей, которые выступают и руководителями 
предприятий, к административной ответственности, предусмотренную ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, то без-
условно, для работодателя – затраты в таких размерах будут существенными.  

Предлагаем отметить причины, по которым суды признают договоры гражданско-правового ха-
рактера трудовыми.  

Проанализировав судебные решения, которые принимались судами общей юрисдикции Примор-
ского края, за период с 2015 года по 2017 год, было вынесено пять решений об отказе в исковых тре-
бованиях. Основное требование по данной категории споров – об установлении факта трудовых отно-
шений, о признании гражданско-правового договора трудовым договором. В свою очередь, сопряжен-
ные вместе с вышеуказанными основными требованиями фигурировали требования о взыскании де-
нежной компенсации морального вреда, об обязании внести запись в трудовую книжку, заключить тру-
довой договор, о взыскании заработной платы, об аннулировании записи в трудовой книжке об уволь-
нении, о возложении обязанности произвести перечисление страховых взносов на финансирование 
страховой части пенсии в Пенсионный фонд РФ за 2014 – 2017 годы.  

Таким образом, причинами отказа в удовлетворении исковых требований, по рассмотренной ка-
тегории споров, можно отметить следующие (Приложение Б): 

 в договоре гражданско-правового характера отсутствует указание конкретной должности, ко-
торую занимает сотрудник; 

 истцом не доказан факт отсутствия непосредственного волеизъявления на заключение 
гражданско-правового договора; 

 истцом не доказан факт волеизъявления на заключение трудового договора, который не был 
учтен работодателем; 

 в договоре фигурирует определенный порядок исполнения условий договора; 

 в договоре присутствует указание на конкретный вид работ, которые обязан выполнить ис-
полнитель; 

 в договоре установлен конкретный срок для исполнения определенного вида работ, оказа-
ния услуг; 

 в договор не включены элементы трудового договора (не указана должность, на которую 
принимается лицо, время труда и отдыха, условия социального страхования, обязанность подчинения 
внутреннему распорядку, установленному у работодателя и т.д.). 

С 2015 года по 2017 год включительно судами общей юрисдикции Приморского края вынесено 
пять отказов в исковых требованиях, а инициировано 20 споров по данной категории. Таким образом, 
решений об отказе в исковых требованиях вынесено 25 %.  

Из анализа судебной практики выявим условия, которые возможно включать в содержание дого-
воров гражданско-правового характера и при этом суд их не признает трудовыми: 

 определенный порядок исполнения обязанностей, предусмотренных договором; 

 указание на конкретные виды работ (четко прописать, что должен выполнить по договору 
исполнитель); 

 определить конкретный срок исполнения обязанностей по договору; 

 именовать физическое лицо, которое предполагается как работник, исполнителем, а рабо-
тодателя – заказчиком.  

Исходя из выше изложенного и обосновывая свою позицию обобщением судебной практики, при-
ходим к выводу, если работодателю важно, чтобы гражданско-правовой договор, заключенный с ли-
цом, не был признан судом трудовым, то необходимо прописать процедуру сдачи-приемки выполнен-
ных работ исполнителем заказчику. Данное условие является одним из «гарантов» того, что такой до-
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говор суд не признает трудовым. 
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Трудовое право одна из самых актуальных отраслей права, получившая своё активное развитие и 

совершенствование в середине-конце XX века. Одна из его первостепенных задач – обеспечить право-
вой диалог между работодателем и работником. Как правило, наиболее популярна защита прав послед-
него, недопущение злоупотреблений со стороны работодателя в его отношении и обеспечение всячески-
ми гарантиями, компенсаторными механизмами и прочими благами. Однако практика показывает, что, 
при известной настойчивости, возможно злоупотребление своими правами и со стороны работника. 

Для начала представляется необходимым указать дефиницию термина злоупотребление, чтобы 
ясно представлять предмет рассмотрения. Законодатель, напрямую указывая на его недопустимость в 
ч. 1 ст. 10 Гражданского Кодекса РФ, не даёт однозначного определения, что именно следует им счи-
тать. Однако, исходя их текста статьи это «осуществление гражданских прав исключительно с намере-
нием причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное 
заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав». Учёные-теоретики выделяют схожий 
тезис: «злоупотребление правом есть особое гражданское правонарушение, совершаемое управомо-
ченным лицом при осуществлении принадлежащего ему субъективного права, заключающееся в ис-

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема злоупотребления работником своими правами в 
рамках трудовых правоотношении, в частности – при получении листка нетрудоспособности одновре-
менно с увольнением. Рассмотрена теоретическая составляющая в виде законодательного урегулиро-
вания злоупотребления в праве и практическая часть в виде анализа устоявшейся судебной практики. 
Ключевые слова: трудовое право, временная нетрудоспособность, листок нетрудоспособности, ра-
ботник, увольнение, злоупотребление. 
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Abstract: This article deals with the problem of abuse of the rights of an employee in the framework of labor 
relations, in particular – when receiving a certificate of incapacity for work at the same time with dismissal. The 
theoretical component in the form of legislative regulation of abuse of law and the practical part in the form of 
analysis of established judicial practice is considered. 
Keywords: Labor law, temporary disability, certificate of disability, employee, dismissal, abuse. 
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пользовании им конкретной формы его осуществления, противоречащей социальному назначению 
права, и направленное на причинение вреда другому лицу» [1, С. 175]. Таким образом, общее состоит в 
том, что это процесс использования законных прав и возможностей не по назначению, с причинением 
вреда иным лицам. 

Не менее важным представляется и определиться с тем, что понимается под «листом нетрудо-
способности». Это документ, подтверждающий отсутствие у лица в конкретный промежуток времени 
возможности осуществлять свою рабочую функцию, по причине временной нетрудоспособности. 
Обычно он известен как «больничный» и его главное преимущество в том, что при его наличии у ра-
ботника, он является уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Данный факт запрещает 
применять к такому работнику ряд мер негативного характера за отсутствие на рабочем месте, как то: 
дисциплинарные взыскания, лишения выплат, установленных законом, увольнения в период времен-
ной нетрудоспособности. 

Порядок выдачи листка регламентируется Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 
№ 624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности». Помимо этого в нём указы-
ваются основания, при наличии которых возможно получить листок, а также определяются лица, кото-
рые могут его выдавать. К примеру, получить листок возможно даже у обыкновенного зубного врача 
или фельдшера. Список заболеваний включает в себя десятки наименований, равно как и случаи, ко-
гда справка не выдаётся, для чёткого понимания ситуации приведём несколько из них: 

 У лица, обратившегося в медицинскую организацию, не выявлено признаков временной не-
трудоспособности; 

 Лицо проходило медицинское освидетельствование или лечение по направлению военных 
комиссариатов; 

 Лицо находится под стражей или административным арестом; 
Немаловажно осветить и вопрос, касающийся сроков, на которые он может быть предоставлен. 

Минимальных ограничений Приказ не содержит, в то время как максимальный порог установлен сле-
дующим образом: «по решению врачебной комиссии при благоприятном клиническом и трудовом про-
гнозе листок нетрудоспособности может быть выдан…на срок не более 10 месяцев, а в отдельных слу-
чаях (травмы, состояния после реконструктивных операций, туберкулез) - на срок не более 12 меся-
цев» [2, с. 234]. Крайне важное условие состоит в том, что с листок до дня восстановления трудоспо-
собности находится у врача, и необходимо продлять его каждые 15 дней. Примечательно, что, соглас-
но исследованиям, средняя продолжительность одного случая получения листка у пациентов обоего 
пола – 32,6 дня, а отдельно у женщин больше, чем у мужчин [3, с. 139]. 

Неофициально, все виды злоупотреблений можно сгруппировать на несколько разделов: получе-
ние листка в день увольнения и на основании этого оспаривания решения об увольнении; нахождение 
на момент увольнения в состоянии временной нетрудоспособности на основании листка. 

Первая категория является наиболее простой, поскольку нарушение в ней заключается в том, 
что работник по различным причинам отказывается ознакамливаться с приказом об увольнении, полу-
чать трудовую книжку и иными способами делает невозможным увольнение в конкретный день, после 
чего получает листок нетрудоспособности по легальным или нет основаниям, и оспаривает увольнение 
в суде. Судебная практика в данном случае единообразно толкует нормы Трудового Кодекса и опреде-
ляет это как однозначное злоупотребление работником своими правами, выражающееся в сокрытии от 
работодателя факта получения листка нетрудоспособности. 

Например, в Постановление президиума Московского городского суда от 14.02.2008 по делу № 44г-
39 описывается схожая ситуация. Истец был уволен по ч.2 ст. 278 ТК, однако на день увольнения – 
20.12.2005, он имел листок нетрудоспособности от 20.12.2005, в соответствии с чем, он обжаловал дан-
ное решение на основании ст. 81 ТК, запрещающей увольнение работника по инициативе работодателя в 
период его временной нетрудоспособности. Однако суд отказал в удовлетворении исковых требований, 
обосновав это тем, что истец не поставил работодателя в известность о получении листка нетрудоспо-
собности с названной даты, тем самым злоупотребил своим правом, не допускающим сокрытие работни-
ком временной нетрудоспособности на время увольнения с работы. Примечательно, что помимо прочего, 
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истец в этот день фактически несколько часов осуществлял рабочую деятельность. 
Вторая категория представляется более  запутанной и неоднозначной, требующей проведения 

дополнительных изысканий и установления ряда фактов. Как правило, работники умышленно затруд-
няют разбирательство, либо из-за ложных представлений о трудовом законодательстве принимают 
решения, непосредственно нарушающие его. Так, показательная ситуация указана в Определении Ли-
пецкого областного суда от 12.05.2010 № 33-1016/2010, суть которого в том, что истец выполнял работу 
на особых условиях, был уволен за прогул, однако восстановлен по причине нарушения работодате-
лем сроков увольнения со дня изменений условий договора (2 месяца). После восстановления истец 
вновь не посещал рабочее место на протяжении 27 дней (мотивировав это тем, что, по его мнению, 
договор об изменении условий труда утратил силу, поскольку работник был уволен, а потом восста-
новлен), а на момент увольнения за прогул – находился на лечении и имел листок нетрудоспособно-
сти. В удовлетворении искового заявления истцу было отказано по причине того, что договор измене-
ний условий труда отменён не был, а наличие листка истец намеренно скрыл от работодателя.  
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Согласно ч. 2 ст. 7 Конституции Российской Федерации[1] в Российской Федерации устанавлива-

ются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Ст. 39 Конституции Рос-
сийской Федерации содержит положение о том, что государственные пенсии и социальные пособия 
устанавливаются законом. 

Законом, устанавливающим основания возникновения и порядок реализации права граждан Рос-
сийской Федерации на страховые пенсии, является Федеральный закон «О страховых пенсиях»[2]. 
Данный Федеральный закон действует на основании Федерального закона «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Федерации»[3]. 

Ухудшение экономической ситуации в Российской Федерации существенным образом влияет на со-
циальную сферу, в частности на систему пенсионного обеспечения. Поиск путей решения данной пробле-
мы привел власти к пониманию того, что необходимо активизировать работу по снижению роли государства 
в финансовом обеспечении людей, достигших пенсионного возраста, в очередной раз перекладывая бремя 
данных расходов на само население. Этот подход всецело укладывается в либеральную модель социаль-
ной политики, которая последовательно проводится в нашей стране в последние годы, реализуя на практи-
ке принцип личной ответственности каждого члена общества за себя и судьбу своей семьи[4]. 

Следует отметить, что очередная пенсионная реформа в российской Федерации началась с 
01.01.2015 г. с введения в действие Федерального закона «О страховых пенсиях». Данный закон внес 
существенные изменения в условия, которые определяют право на страховую пенсию по старости и 

Аннотация: В данной статье рассматривается пенсионная реформа, проводимая в Российской Феде-
рации. Основной целью статьи является выявление плюсов и минусов пенсионной реформы, опреде-
ление последствий предлагаемых мер.  
Ключевые слова: право, право социального обеспечения, пенсионная реформа, пенсионный возраст, 
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механизм ее исчисления.  
В связи с подписанием Президентом Российской Федерации 03.10.2018 г. Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий»[5] в Российской Федерации началась новая пенсионная реформа. 

Принятый закон об изменениях в пенсионном законодательстве направлен на обеспечение 
устойчивого роста страховых пенсий и высокого уровня их индексации. Он предусматривает поэтапное 
повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости. Изме-
нения вступят в силу с 01 января 2019 года. Преобразования в пенсионной системе планируется про-
водить постепенно. Согласованная и последовательная социальная политика отражает взаимосвязь 
пенсий с другими компонентами социального обеспечения, включая медицинскую помощь. 

Следует отметить, что пенсионные реформы в России продолжаются практически без перерыва в 
течение всего постсоветского периода. Как только закончится введение в действие нового законодатель-
ства, государственные органы начинают воплощать его в жизнь, а население адаптируется к новой форму-
ле исчисления пенсий, как появляются предложения о необходимости внести в него корректировки. При 
этом основным аргументом является сложная экономическая ситуация в стране и недостаток средств для 
финансирования страховых (трудовых) пенсий, восполнение которых возможно различными способами. 

Главная, основная задача новой пенсионной реформы – обеспечение устойчивости и финансо-
вой стабильности пенсионной системы на долгие годы вперёд. А значит, не только сохранение, но и 
рост доходов, пенсий нынешних и будущих пенсионеров. 

Основной аргумент для проведения пенсионной реформы - это сложная экономическая ситуация 
в стране и недостаток средств для финансирования страховых пенсий. Устранить дефицит средств 
можно разными способами. Одним из них является повышение пенсионного возраста в течение разум-
ного переходного периода с учетом увеличения ожидаемой продолжительности жизни и перевод нако-
пительных пенсий в добровольный формат, чтобы не смешивать обязательное пенсионное страхова-
ние с гражданско-правовым страхованием[6]. 

Вопрос об изменении пенсионной системы в Российской Федерации стоял достаточно давно и 
достаточно остро, но Президент РФ только 3 октября 2018 года подписал закон, который вносит изме-
нения в действующую до 31 декабря 2018 года пенсионную систему. 

Для выявления плюсов и минусов пенсионной реформы необходимо разобрать ее составляю-
щие, т.е. выявить в чем же она заключается. 

Так, первой составляющей пенсионной реформы и одним из способов восполнения средств для 
финансирования страховых пенсий, является повышение пенсионного возраста, т.е. возраста выхода 
на пенсию на 5 (пять) лет. 

В законопроекте, с которого начинается новая пенсионная реформа, было предложено увели-
чить пенсионный возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, а для мужчин на 5 (пять) лет. Данное изме-
нение являлось бы не совсем верным, т.к. влекло бы некоторые ограничения. 

Президент Российской Федерации не согласился с указанным предложением и утвердил повы-
шение на 5 (пять) лет как для мужчин, так и для женщин. 

Так, в сравнительной таблице можно увидеть, кого коснутся изменения. 
 

Таблица 1 
Переходный период выхода на пенсию[7] 

Год рождения Год наступления пенсионного возраста 

Мужчины Женщины Как сейчас Как будет 

1959 1964 2019 2020 

1960 1965 2020 2022 

1961 1966 2021 2024 

1962 1967 2022 2026 

1963 1968 2023 2028 
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В настоящее время пенсионный возраст составляет для мужчин 60 (шестьдесят) лет, а для жен-
щин 55 (пятьдесят пять) лет. В связи с проведением пенсионной реформы пенсионный возраст повы-
сится на 5 (пять) лет, что составляет 65 (шестьдесят пять) лет для мужчин и 60 (шестьдесят) лет для 
женщин. В связи с постепенными преобразованиями в пенсионной реформы, возраст выхода на пен-
сию будет увеличиваться на 1 (один) год. 

Так, гражданам, которые должны были выйти на пенсию по старому законодательству в бли-
жайшие два года, предоставляется право выйти на пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсион-
ного возраста. Например, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на 
пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это на шесть месяцев раньше, т.е. летом 2019 года.  

Сторонники повышения пенсионного возраста обычно указывают, что современный пенсионный 
возраст - 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин был введен в конце 20-х годов XX века, когда про-
должительность жизни в нашей стране была ниже.  

По данным статистики, в первое десятилетие XXI века в России произошло увеличение средней 
продолжительности жизни, что позволяет перевести в практическую плоскость вопрос о повышении 
пенсионного возраста.  

В последние годы специалисты вели активные дискуссии о необходимости и целесообразности 
применения этой непопулярной среди населения меры. Можно отметить, что вопрос о повышении пен-
сионного возраста в принципе решен. Расхождения в позициях чиновников, представителей различных 
политических партий и профсоюзов касаются границы этого возраста, единства пенсионного возраста 
для мужчин и женщин, этапов повышения. При обсуждении этих деталей довольно часто используются 
ссылки на опыт европейских стран. Необходимо отметить, что пенсионные системы европейских стран 
имеют существенные различия. 

Старение населения всегда замедляет экономический рост из-за сокращения соотношения рабо-
тающих и неработающих граждан в пользу неработающих. Причем во Франции и Швеции это взаимо-
влияние не столь существенно, как в Германии или Италии. Отдельные страны узаконили связь между 
демографией и размерами пенсий. Например, Италия и Швеция ввели фиксированные взносы, от 
накопления которых исчисляются пенсии. Сумма взносов увеличивается на определенный процент, 
зависящий от таких демографических показателей, как ожидаемая продолжительность жизни, коэффи-
циент демографической нагрузки и рост заработной платы. Старение населения приводит к снижению 
коэффициента замещения, т.е. соотношения между размером заработной платы и размером пенсии. 
Кроме того, продолжительность жизни снижает цену накопленного аннуитета. 

Таким образом, несмотря на повышение пенсионного возраста, у лиц, которые должны были 
выйти на пенсию непосредственно до начала пенсионной реформы, появляются гарантии того, что их 
права будут защищены и повышение возраста не будет происходит резко на 5 (пять) лет сразу. 

Еще одним фактором, который влияет на финансовую устойчивость пенсионной системы, высту-
пает продолжительность выплаты пенсии, т.е. период после достижения пенсионного возраста. 

Сокращение периода выплаты пенсии возможно с помощью повышения пенсионного возраста и 
сокращения оснований для назначения досрочных пенсий. Следует отметить, что среди населения 
данные меры не являются желаемыми. 

В связи с повышением пенсионного возраста у лиц предпенсионного возраста возрастает веро-
ятность потерять работу, не дожидаясь выхода на пенсию. 

Поскольку это негативное последствие пенсионной реформы, необходимо предусмотреть допол-
нительные гарантии, которые обеспечат защиту интересов граждан старших возрастов на рынке труда. 
Поэтому на переходный период необходимо предпринять меры, способствующие защите граждан дан-
ного возраста. Так, представляется очевидной необходимость привлечения работодателей к админи-
стративной и даже уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста, а 
также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста. 

Президент РФ поручил Правительству РФ предложить реальные стимулы для бизнеса, для того, 
чтобы работодатели сами были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан, которые 
находятся в предпенсионном возрасте, а также предложил разработать специальную программу по 
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повышению квалификации данной категории граждан, которая предложил финансировать из феде-
рального бюджета. 

Следует отметить, что в Уголовном Кодексе Российской Федерации[8] с 14.10.2018 г. появилась 
статья144.1, внесенная Федеральным законом «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации»[9] и предусматривающая ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу 
или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста. 

Так, под предпенсионным возрастом понимается период до 5 лет, который предшествует назна-
чению лицу страховой пенсии по старост в соответствии с пенсионным законодательством Российской 
Федерации. 

В случае же если работник предпенсионного возраста добровольно уволится и не сможет сам 
найти работу, то для такой группы населения предлагается повысить размер пособия по безработице 
более чем в 2(два) раза до 11 280 (одиннадцать тысяч двести восемьдесят) рублей с 1 января 2019 
года – и установить период такой выплаты продолжительностью в 1 (один) год. 

Также появляется необходимость закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять 
работникам предпенсионного возраста 2 (два) дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением за-
работной платы. В связи с этим был принят Федеральный закон «О внесении изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации»[10], который дополняет Трудовой кодекс Российской Федерации[11] с 
01.01.2019 г. ст. 185.1, которая закрепляет гарантии работников при прохождении диспансеризации. 

Так, работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 
числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получате-
лями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от рабо-
ты на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего зара-
ботка. 

Вторая составляющая пенсионной реформы касается многодетных матерей.  
Согласно новой пенсионной реформы у многодетных матерей появляется право на досрочный 

выход на пенсию. То есть если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на 3 (три) года 
раньше срока. Если четверо детей – на 4 (четыре) года раньше. А для женщин, у которых пять и более 
детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 (пятьдесят) лет. 

Несмотря на изменения в пенсионной системе льготы для шахтёров, работников горячих цехов, 
химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий сохраняются, а также сохраняются 
действующих условий назначения и выплаты пенсий и для коренных малочисленных народов Севера. 

Пенсионная реформа затронула и медицинских работников, у которых право на досрочную пен-
сию по старости начнет возникать с 2019 года. В связи с этим сотрудникам учреждений здравоохране-
ния, которые выработали необходимый стаж, назначать пенсию будут не сразу. Выйти на льготную 
пенсию получится только по истечении определенного срока. Он отсчитывается с момента приобрете-
ния необходимого стажа. 

Но следует отметить, что изменения не коснутся медицинских работников, занятых: на вредных и 
особо вредных работах. 

Для данных категорий правила выхода на льготную пенсию не изменятся. 
Возраст не является единственным условие для назначения пенсии. Еще одним условием явля-

ется наличие минимальной суммы пенсионных баллов. В 2018 году это 13,8 (тринадцать целых восемь 
десятых) балла. С 2025 года каждый гражданин, который выходит на пенсию, должен будет заработать 
не менее 30 (тридцать) баллов. 

Еще одним фактором является стаж определенной длительности, который необходимо накопить 
за время трудовой деятельности. В 2018 году выходящим на пенсию достаточно девяти лет, однако 
минимально обязательная продолжительность стажа увеличивается с каждым годом. К 2024 году она 
достигнет 15 (пятнадцати) лет. 

Еще одной составляющей пенсионной реформы стала возможность выйти на пенсию не только 
по возрасту, но и с учётом заработанного стажа. Так, право на досрочный выход на пенсию для жен-
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щин составляет 37 (тридцать семь) лет, а для мужчин 42 (сорок два) года. 
Важным элементом в пенсионной реформе должен быть механизм ежегодного увеличения пен-

сий, который должен быть заложен в законопроект по изменениям пенсионной системы. 
Следует отметить, что в 2019 году индексация пенсий по старости составит около 7 (семь) процен-

тов, что позволяет увеличить размер в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года.  
Так, изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного 

ежегодного увеличения страховых пенсий выше уровня инфляции. 
В связи с данными изменениями основной целью должно стать сохранение сложившегося в те-

чение трудовой деятельности уклада жизни путем финансового обеспечения пенсионеров на уровне 
среднего размера заработной платы, которую они получали в течение определенного периода.  

К положительной стороне пенсионной реформы можно отнести и тот факт, что в случае, если бы 
она не произошла, то ее откладывание могло бы привести к тяжёлым последствиям в экономике и со-
циальной сфере государства. Это бы поставило под угрозу стабильность общества и безопасность гос-
ударства в том числе. 

К сожалению, пенсионная реформа не может не отразиться на жизни большинства именно в 
негативном смысле, так как лишние 5 (пять) лет не все люди готовы работать, тем более учтем, что 
даже при прошлом пенсионном возрасте на работе оставалось около 40 (сорок) % граждан.  

Повышение пенсионного возраста всегда заставляет потребителей обратить внимание на аль-
тернативные источники дохода в пожилом возрасте.  

Так, наиболее востребованными инструментами станут негосударственные пенсионные фонды 
и, разумеется, пенсионное страхование жизни[12]. 

Проведенный анализ пенсионной реформы позволяет сделать вывод о том, что при изменения 
пенсионной системы Российской Федерации строятся на принципах разумности и справедливости, с 
помощью которых пенсионная реформа положительно сказывается на отношениях по пенсионному 
обеспечению. 

На основании вышеизложенного можно придти к выводу о том, что пенсионная реформа, прово-
димая в настоящее время в Российской Федерации, является одним из наиболее эффективных спосо-
бов поддержания стабильной экономической ситуации в государстве. Проведенный анализ пенсионной 
реформы показал, что оставление пенсионной системы в состоянии до реформы было бы губительно 
для экономики государства, что является недопустимым для обеспечения безопасности государства. 
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Эффективность системы государственной поддержки предпринимательской деятельности в Рос-

сийской Федерации, относится к определяющим факторам увеличения темпов и качества экономиче-
ского роста и формирования экономики инновационного типа. Создание комфортных условий для раз-
вития предпринимательской деятельности, формирование благоприятной предпринимательской среды 
в современных условиях имеет важное экономическое и социальное значение.   

Вполне очевидна потребность использования комплексного подхода к теоретическому понима-
нию основных положений и научно обоснованному упорядочиванию, использованию отдельных эле-
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вание форм государственной поддержки предпринимательской деятельности в Российской Федерации 
является определяющим фактором регулирования перспектив развития предпринимательства в стране. 
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ментов системы государственной поддержки предпринимательской деятельности в современной Рос-
сии. Это обусловлено следующими факторами, во-первых, относительной новшеством в использова-
нии в нашей стране государственной поддержки предпринимательской деятельности в качестве ин-
струмента регулирования социально-экономических процессов. Во-вторых, спорностью и отсутствием 
системной характеристики сущности, содержания и структурного построения исследуемой системы.  В-
третьих, наличием определенной группы вопросов, связанных с несовершенствами механизма предо-
ставления конкретных форм поддержки.  

Исследование теоретических основ необходимости и возможности оказания предпринимателям 
государственной поддержки, с нашей точки зрения, предполагает, прежде всего, соотнесение этой 
поддержки с более общими категориями, определяющими такие явления общественной жизни, как гос-
ударственное регулирование предпринимательской деятельности и государственное регулирование 
социально-экономических процессов в целом. 

«Суть государственного регулирования предпринимательской деятельности связано с воздей-
ствием государства на воспроизводственные процессы в экономике посредством управления экономи-
ческими интересами предпринимателей в целях реализации государственной экономической полити-
ки» [3, с. 137]. Соответственно, государственное регулирование предпринимательской деятельности 
правомерно определить, как воздействие государственных структур на национальное хозяйство в це-
лях развития экономической системы конкретной социально-экономической общности.  

Государственное регулирование предпринимательской деятельности реализуется посредством 
двух составляющих, регламентируемых в нормативных правовых актах: 

1. Путем установления общих принципов хозяйствования в экономической системе конкретной 
национально-государственной общности людей и проведения контроля за соблюдением порядка орга-
низации, ведения предпринимательской деятельности, ее недопущения, изменения или прекращения; 

2. Путем предоставления государственной поддержки в вопросах организации, ведения и раз-
вития предпринимательской деятельности. 

Несомненно, что первая из указанных составляющих направлена на создание благоприятных 
условий для функционирования предпринимателей и формирование благоприятной предприниматель-
ской среды, она равно направленно действует в отношении всех предпринимателей. Особо хочется ак-
центировать внимание на следующем. Потенциальную возможность нормального функционирования 
всех предпринимательских структур, а именно, соблюдение ими принципов и порядка организации, веде-
ния, изменения, прекращения предпринимательской деятельности, необходимо рассматривать в каче-
стве необходимого условия достижения целей государственного регулирования исследуемой деятельно-
сти.  

Вторая составляющая государственного регулирования предпринимательской деятельности – 
система государственной поддержки нацелена на устранение недостатков «чисто» рыночных рычагов 
в тех сферах деятельности предпринимателя, сама природа которых не позволяет им воплощаться в 
сугубо рыночных структурах и связях. Это обусловлено неоднородностью и разнонаправленностью 
экономических интересов в обществе и требует от государства поддержания их разумного баланса. В 
исследуемом нами аспекте государственного регулирования воспроизводства речь идет о балансе ин-
тересов государства и предпринимателей. Посредством оказания государственной поддержки созда-
ются определенные условия, направляющие развитие рыночных процессов в нужное государству 
направление. Эти меры регулирования связаны с созданием дополнительного материального стимула 
и(или) с минимизацией финансового ущерба предпринимателей. 

Система государственной поддержки предпринимательской деятельности – это совокупность 
конкретных элементов государственной поддержки предпринимательства, тесно взаимосвязанных 
между собой. Именно элементы отражают содержание государственной поддержки как явления обще-
ственной жизни. 

Проведенное исследование структурных элементов системы государственной поддержки пред-
принимательской деятельности в Российской Федерации позволяет говорить о наличии в ней трех си-
стемообразующих звеньев. Ими являются: концептуальная основа осуществления государственной 
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поддержки предпринимательской деятельности в РФ; механизм предоставления государственной под-
держки предпринимательской деятельности в РФ; процесс оказания государственной поддержки пред-
принимательской деятельности в РФ. 

Механизм государственной поддержки предпринимательской деятельности представляет собой 
совокупность средств господдержки предпринимательской деятельности и способов их предоставления. 
При этом средства господдержки объединяют в себе институциональную базу и инструменты (формы) 
поддержки. К институциональной базе мы относим конкретные государственные структуры макро- и ме-
зоуровня, а также структуры органов местного самоуправления, ответственных за предоставление госу-
дарственной поддержки. Характеризуя способы государственной поддержки предпринимательской дея-
тельности, следует отметить, что их образует совокупность принципов и методов поддержки. 

В настоящее время в Российской Федерации используется множество форм государственной 
поддержки, которые оказывают либо прямое, либо опосредованное воздействие на деятельность 
субъектов предпринимательства. Прямое воздействие оказывается посредством субсидий, грантов, 
государственных кредитов, государственных закупок, государственных заказов. Опосредованно воз-
действуют на предпринимательскую деятельность такие формы поддержки, как налоговые льготы; ин-
фраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности; информационная и консультацион-
ная поддержка предпринимателей; профессиональная подготовка и переподготовка кадров; государ-
ственное страхование; регулирование базовой ставки ЦБ России; регулирование курса национальной 
валюты; регулирование цен и тарифов на монополизированных рынках; защита интересов и прав 
предпринимателей; государственные гарантии при получении предпринимателями банковских ссуд и 
заключении контрактов, имеющих существенное значение; использование результатов научно-
технических разработок, полученных посредством государственного финансирования. 

Предприниматели в современной России получают поддержку от государства как в виде матери-
альной поддержки, так и в виде иной поддержки предпринимательской деятельности. Функцию матери-
альной поддержки предпринимательства государство выполняет главным образом посредством раз-
мещения государственных заказов, проведения государственных закупок, предоставления субсидий и 
иных форм финансовой помощи, которые предназначены для содействия отдельным отраслям про-
мышленности, регионам страны, а иногда и отдельным предпринимателям. Одна из основных форм 
помощи в развитии предпринимательства, особенно на начальной стадии, - предоставление субъектам 
предпринимательства кредитов. Кредиты, исходя из целесообразности развития на территории той или 
иной сферы предпринимательства, могут предоставляться непосредственно из бюджета и внебюджет-
ных средств, либо через банки, в том числе в порядке долевого участия, либо полного или частичного 
субсидирования государством ставки ссудного процента. 

Следует сделать вывод, что государственная поддержка предпринимательской деятельности 
является одним из инструментов реализации экономической политики, проводимой в государстве. Она 
отражает экономическое воздействие со стороны государства на сферы, области, направления и виды 
предпринимательской деятельности в целях регулирования параметров воспроизводства. Эта под-
держка используется государством для корректировки конкретных воспроизводственных пропорций в 
целях поддержки конкуренции и управления структурными преобразованиями в экономике. Ее сущ-
ностная характеристика свидетельствует о том, что государственная поддержка предпринимательской 
деятельности - это, прежде всего, неотъемлемая составная часть (подсистема) общей системы госу-
дарственного регулирования предпринимательской деятельности. Поскольку государственная под-
держка предпринимательской деятельности включает в себя множество элементов, находящихся во 
взаимосвязи между собой, ее саму правомерно рассматривать в качестве системы. 
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Понятие малое и среднее предпринимательство рассматривается через систему норм, закреп-

ленных в п. 1 ст. 3 и ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». В Законе дается общее понятие для малого и среднего предпринимательства 
через перечень отдельных хозяйствующих субъектов [3] (юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей), отнесенных к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним пред-
приятиям. Это хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринима-
тели. Отдельные понятия малого предприятия, микропредприятия, среднего предприятия не закрепле-
ны в Законе, вместе с тем они являются основными в сфере правового регулирования малого и сред-
него предпринимательства.  

Малое и среднее предпринимательство связано с понятием «предприятие» как самостоятельной 
экономической единицей независимо от ее организационно-правовой формы. В регулируемом отноше-
нии предприятию принадлежит определенное имущество, являющееся экономической базой его эко-
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номической деятельности и составляющее единый имущественный комплекс.  
С точки зрения В.В. Лаптева, главное при характеристике предприятия состоит в наличии у него 

статуса субъекта права, которому и принадлежит указанное имущество на праве собственности или на 
ином вещном праве [4, с. 14]. Данные положения имеют значение при формировании различных под-
ходов к понятию малого и среднего предпринимательства как самостоятельной деятельности граждан 
и юридических лиц, как специфичного правового положения субъектов предпринимательской деятель-
ности, как вида предпринимательства, основанного на деятельности индивидуальных предпринимате-
лей, небольших и средних организаций (малых и средних предприятий) [5, с. 23]. 

К видовым признакам субъектов малого и среднего предпринимательства относятся государ-
ственная регистрация (приобретение статуса юридического лица или индивидуального предпринима-
теля); отдельные организационно-правовые формы; условия (критерии), определяющие принадлеж-
ность к видам предприятий (микро-, малое, среднее). 

Видовые признаки сводятся к количественным характеристикам (условиям для получения стату-
са субъекта малого и среднего предпринимательства), таким как: доля участия других лиц в уставном 
капитале предприятия, средняя численность работников, доход, полученный от осуществления пред-
принимательской деятельности.  

Исходя из содержания указанных признаков, малое и среднее предпринимательство имеет меж-
отраслевое правовое регулирование. Субъекты предпринимательства могут находиться в иных отно-
шениях, связанных с налогообложением согласно гл. 26.5 «Патентная система налогообложения» НК 
РФ, заключением срочного трудового договора согласно ч. 2 ст. 59 ТК РФ, контрактной системой в сфе-
ре закупок согласно ч. 4 ст. 27, ст. 30, ч. 15 ст. 44 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», предоставлением отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о раз-
мещении отходов в уведомительном порядке согласно ст. 18 Федерального закона от 24 июня 1998 г. 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», освобождением от проведения проверок согласно  
статье  26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля». 

Отсутствие в ГК РФ такой организационно-правовой формы юридического лица, как малое и 
среднее предпринимательство, свидетельствует о том, что это субъекты предпринимательского права 
со своими отдельными признаками (условиями), несмотря на их сложносоставной и интегрированный 
характер [6, с. 120]. Общие положения ГК РФ при регулировании некоторых видов предприниматель-
ской деятельности не являются достаточными (исчерпывающими), в связи с чем наряду с ними реали-
зуются иные специальные нормы. Например, положения подпараграфа 2 «Учреждения» параграфа 7 
гл. 4 ГК РФ являются недостаточными для регулирования предпринимательских отношений в сфере 
организации и проведения азартных игр. 

Недостатком нормативного подхода является отсутствие качественной характеристики как само-
го субъекта малого и среднего предпринимательства, так и его инициативной деятельности. Отсутству-
ет анализ специфики малых и средних предприятий, определяющей выбор направлений, методов и 
конкретных форм интеграции малого и среднего предпринимательства [7, с. 3]. Следует сделать вы-
вод, что отсутствуют признаки инициативности, профессионализма и результативности предпринима-
тельской деятельности. 

Критериями результативности являются, во-первых, реализация позитивной предприниматель-
ской инициативы в условиях соблюдения требований национальных и международных форм права, 
регулирующих отдельные виды экономической деятельности. Во-вторых, технологичность предприни-
мательской деятельности, направленной на достижение намеченной цели в виде качества оказывае-
мых услуг, создания нового продукта в условиях наукоемкого развития предпринимательства и др. 

Важным дополнением качественной характеристики малого и среднего предпринимательства 
является осуществление предпринимательской деятельности на профессиональной основе наряду с 
другими отдельными видовыми признаками, такими как рисковый характер деятельности, регистрация 
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граждан и юридических лиц в установленном законом порядке, направленность на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг [5, с. 33]. 

Признак профессионализма в деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
позволяет отделить исследуемых субъектов от иных участников экономической деятельности, участ-
вующих в гражданских отношениях. Это специальные и профессиональные участники предпринима-
тельских отношений, направленных на достижение эффективных результатов экономической деятель-
ности. Обладая профессионализмом, субъекты малого и среднего предпринимательства обладают 
набором «субъективных прав, связанных с правовым стимулированием их деятельности (право созда-
вать общества взаимного кредитования субъектов малого предпринимательства и др.)» [5, с. 34]. 

Подводя итоги, можно прийти к выводу о том, что малое и среднее предпринимательство - это 
отдельный вид предпринимательской деятельности, осуществляемый индивидуальными предприни-
мателями и юридическими лицами на профессиональной основе в соответствии с условиями, установ-
ленными Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и иными формами национального и международного права. В совокупности нормативный 
и функциональный подходы позволяют получить полное представление о малом и среднем предпри-
нимательстве с учетом количественной и качественной характеристики экономической деятельности 
его субъектов. 
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В современном мире информационные технологии повсеместно проникают в нашу жизнь. Сте-

пень развития государства и общества в целом оценивают по тому, насколько информация вытесняет 
уже привычные денежные отношения. Производство, обработка, передача и хранение данных стано-
вится приоритетной сферой деятельности. [3] 

Российская Федерация ещё стоит на пороге формирования отдельной отрасли – цифровой эко-
номики, так как это новейшая ветвь развития, влияющая на все сферы общества. Многие выделяют это 
как один из важнейших стратегических вопросов. 

История цифровой экономики началась с одноименной революции, когда в конце 1950-х годов 
произошёл невероятный скачок технологий и постепенно они начали вытеснять уже сложившиеся спо-
собы производства. Сам термин цифровой экономики начал складываться во второй половине XX в., 
когда активно во всем мире началась информационная революция.  

В начале XX в. активный экономический подъем наблюдался в послевоенные периоды, когда 
промышленность ещё продолжала по остаточному принципу интенсивно производить продукцию, а за-
тем уже их перепрофилировали для нужд населения. Цифровой экономический подъем связывают с 
постепенным удешевлением стоимости компьютерной техники. В данный момент информационная ре-
волюция продолжается за счет новейших когнитивных технологий. 

Итак, цифровая экономика – это производство общественных благ за счет использования но-
вейших технологий. Она оказывает невероятное влияние на все сферы жизни и стремительно их пре-
образует, открывая все более перспективные бизнес-модели. Основой выступают информационно-

Аннотация: в статье анализируется развитие Цифровых финансовых технологий в России, как они 
влияют на экономическую сферу общества, области их применения и перспективы развития.  
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коммуникативные технологии. Принятая Программа развития цифровой экономики в Российской Феде-
рации до 2035 года закрепила фундаментальные определения: «цифровая экономика – это совокуп-
ность общественных отношений, складывающихся при использовании электронных технологий, элек-
тронной инфраструктуры и услуг, технологий анализа больших объёмов данных и прогнозирования в 
целях оптимизации производства, распределения, обмена, потребления и повышения уровня социаль-
но-экономического развития государств». [2] 

Для полноценного развития цифровой экономики в России важно создать институты, которые 
будут основой для внедрения новейших способов и процессов производства (принятие законов, повы-
шение количества квалифицированных кадров), а также создать необходимую инфраструктуры (закре-
пить основы информационной безопасности и т.д.). 

Цифровая экономика делится на 3 уровня: 
1. Отрасли экономики, в которых происходит непосредственный контакт субъектов рыночных от-

ношений 
2. Новейшие технологии и платформы, которые влияют на развитие рынков и отдельных отраслей 
3. Среда, которая создает благоприятные условия для развития и интеграции новейших техно-

логий в экономическую сферу. 
Программа развития указывает, что необходимо сделать упор именно на два последних уровня. 
Формирование цифровой экономической среды напрямую связано с развитием информационных 

технологий. Ключевыми являются следующие: [3] 
1. Технология big data, то есть больших данных. Она основывается на сборе однотипных не-

структурированных и структурированных данных с целью их дальнейшей обработки и предоставлении 
в понятном для человека виде. Это позволяет достаточно быстро изменять большой массив данных, 
однако в современное время больше уделяют внимание технологии Smart-Data. Активно применяются 
в формировании баз данных клиентов в банках. Данная технология позволяет усвоить огромный объем 
персональной информации, на основе полученных результатов сформировать индивидуальное пред-
ложение для каждого клиента. Используется в крупных банковских структурах: «Сбербанк», «ВТБ». 
Существуют также коммерческие центры обработки баз данных, рынок которых в 2017 году вырос до 
14.5 млрд рублей, связано это с усложнением работы с персональными данными. Для дальнейшего 
активного развития этого рынка, необходимо перенять зарубежный опыт и разработать специальные 
стандарты работы с технологией big data. Данное действие позволит производить анализ предостав-
ляемых услуг и улучшить качество обработки баз данных. [2]  

2. Когнитивные технологии – совокупность технологий, обрабатывающих неструктурированную 
текстовую информацию. Их ключевое отличие в том, что у них не однотипный алгоритм, а набор слож-
ных переменных, которые меняются в зависимости от определенного задания и способны самообу-
чаться. Данные технологии позволяют ускорить создание и обработку типовых документов (справок, 
отчетов, договоров и т.д.). Они ускоряют весь документооборот. Используются в совокупности с техно-
логией big data для вычисления атипичных исключений и составления на их основе отклоняющихся 
интересов. Эта технология одна из самых передовых, её использование в РФ крайне ограничено, одна-
ко внедрение в сферу деятельности государственных служб, одно из приоритетных направлений раз-
вития этой технологии в России. [2] 

3. Нейротехнологии – совокупность цифровых нейронный связей, подобных нервной системе. 
Данный вид технологий представляет собой совершенно новый вид, который невероятно конкуренто-
способен и важен для всех сфер общества. Область применения нейротехнологий крайне огромна, так 
как они способны заменять в некоторых областях деятельности даже человека. В настоящее время 
нейротехнологии применяются в основном как передовые технологии в крупнейших компаниях, таких 
как: «Мегафон», «КонсультантПлюс», их показывают на всероссийских выставках, однако внедрение в 
производство вызовет большое сокращение среди работников, поэтому некоторые фирмы проводят 
политику «мягких» сокращений, чтобы не вызвать резкое увеличение безработицы  

4. ИИ или искусственный интеллект – совокупность технологий, способных полноценно имити-
ровать человеческий мозг и самостоятельно руководить комплексом программ. ИИ способен почти 
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полностью копировать работу человеческого мозга, вплоть до творческих функций. К 2025 объем ми-
рового рынка ИИ вырастет до 59,75 млрд долл. Повсеместное внедрение искусственного интеллекта 
невероятно оптимизирует многие сферы предпринимательства, особенно оно будет эффективно в 
сфере найма сотрудников, так как сможет производить рациональный отбор. [4, C.7] 

5. Система распределенного реестра (наиболее известная – блокчейн). Это базы данных, ко-
торые распределены по нескольким удаленным платформам хранения информации. Базы данных 
хранятся в цельной последовательности и доступ к ним может быть получен, только при одновремен-
ном сборе всех владельцев отдельных баз данных. Данная система позволила развиться такому явле-
нию, как криптовалюта, по сути она строятся на основе данного алгоритма, который был реализован 
путем разработки блокчейна. Объем мирового рынка блокчейн-технологий в 2016 г. составил 0,23 млрд 
долл., а к 2022 г. ожидается 5,6 млрд долл.[5] Одна из острейших проблем — это законодательное за-
крепление криптовалюты, в данный момент разрабатывается законопроект о внесении изменений в 
Гражданский кодекс, который должен утвердить криптовалюту на нормативном уровне. Эта мера раз-
решит многие коллизии связанные с невозможностью оценки криптовалюты и определению её стоимо-
сти, при помощи подобной недоработки многие предприятия выводили свои активы в криптовалюту, 
тем самым невозможно было произвести взыскание. 

6. Квантовые технологии – технологии, в которых используется алгоритм, разработанный кван-
товой механикой. В их основе лежит создание устройств на основе квантовых принципов. На совре-
менном этапе, подобные технологии не применяются ни в одной отрасли России, однако законодатель 
предусмотрел их важность и нормативно закрепил. 

7. Концепция интернет-вещей, она заключается в объединении системы технологий, которая 
бы подключала все приборы к Интернету и позволяла бы проверять их состояние и осуществлять 
управление в реальном времени. Ожидается, что к 2025 г. мировой рынок интернета вещей достигнет 
4,3 трлн долл. Сами по себе интернет-вещи, одна из самых амбициозных технологий в цифровой эко-
номике. Данная концепция применяется уже во многих отраслях, единый доступ ко всем устройствам 
через локальную сеть способен многократно увеличить работоспособность технического отдела, поз-
волить моментально реагировать на возможные ошибки. Подобное может использоваться в страхова-
нии, когда застрахованный автомобиль оснащают датчиком, который передает всю информацию о нем, 
а в случае аварии может безошибочно на сервер страховщика передать всю необходимую информа-
цию для быстрого формирования правильной картины и расчёта стоимость восстановления. 

8. Облачные технологии (cloud technology) – технология, заключающаяся в размещении дан-
ных на сетевых платформах, для дальнейшего повсеместного доступа. Широко используется во всех 
сферах жизни, для экономики важно тем, что данные технологии позволяют размещать большой мас-
сив информации в Интернете, определять кто к ним имеет доступ. Так, например, при заключении 
сделки облачные технологии позволяют создать сетевое хранилище документов и прикрепить к ним 
электронную подпись, это в разы облегчает весь документооборот. Сам по себе рынок облачных тех-
нологий в России ежегодно увеличивается на 40%. [2] 

В докладе Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности 2016-2017 го-
дов особе место выделяется инвестициям в инновационные технологии, которые, по мнению экспертов, 
уже являются ключевым фактором для определения уровня развития экономики. В международном рей-
тинге, позиции России улучшились: с 45 она переместилась на 43 место, однако до сих пор сильно отста-
ет от передовых стран: США, Швейцария, Германия, Нидерланды. Связано это с низким уровнем разви-
тия бизнеса, а также слабой интеграцией современных технологий в экономическую сферу. 

Программа развития цифровой экономики в Российской Федерации до 2035 г. [2] подразумевает 
повсеместное внедрение всех вышеперечисленных технологий, создание необходимых институтов и 
инфрастркутуры. Было решено на законодательном уровне закрепить основы применения новейших 
цифровых технологий, особенности, права и обязанности участников. Увеличить число патентов путем 
льготирования отдельных отраслей промышленности, занимающихся развитием информационных 
технологий, также вузов и научно-исследовательских институтов. Активное создание новых и распро-
странение существующих цифровых платформ во все сферы общества. Увеличение количества высо-
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коквалифицированных специалистов. [3] 
Таким образом, цифровая экономика важнейшая ступень развития каждого государства и Рос-

сия, должна как можно быстрее двигаться в заданном направлении. Несмотря на то, что внедрение 
новейших технологи, по сути ликвидирует некоторые старые профессии, это откроет дверь для совер-
шенно новых бизнес-моделей, для развития которых нужно будет лишь иметь знания в определенной 
области и способность работы с новыми технологиями. Уже закрепленная Стратегия развития должна 
опираться на реальные действия государства: помимо нормативного закрепления, нужно вводить льго-
ты для предприятий, развивающих тот или иной сегмент цифровой экономики. Подобная мера позво-
лит добиться успехов зарубежных государств. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема правового регулирования финансовой деятельности 
предприятий Республики Казахстан на современном этапе. Показана роль правового регулирования в 
финансовой политике предприятия. Приведена динамика неналоговых поступлений в виде штрафов и 
взысканий, налагаемых государством. 
Ключевые слова: правовое регулирование, финансовая политика, штрафы, санкции. 
 

SPECIAL ASPECTS OF ENTERPRISES’ FINANCIAL ACTIVITY LEGAL REGULATION 
 

Busurmanov Marlen 
 
Absract: It considers the problem of legal regulation of the financial activity of the Republic of Kazakhstan en-
terprises at the present time. It shows the role of the legal regulation in the financial policy of the enterprises. 
Demonstrates the dynamics of nontaxable revenue by way of penalties and levies imposed by the state.    
Keywords: legal regulation, financial policy, penalties, sanctions.  

 
Особенность экономической деятельности в Республике Казахстан (РК) в том, что любой ее вид 

регулируется государством путем нормативно-правового регламентирования посредством законов. Хо-
зяйственная, финансовая, производственная и другие виды деятельности предприятий и организаций 
начинаются с изучения порядка государственной регистрации юридических и физических лиц, подго-
товки необходимых документов согласно перечню, правил получения лицензий и другие.  

Например, для открытия ТОО в Законе РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью» прописываются процедура его создания и ликвидации, список учредительных до-
кументов, образование и изменение уставного капитала, оформление печати, правила ведения пуб-
личной финансовой отчетности, распределение чистого дохода между участниками и другие особенно-
сти его правового положения [1]. 

Выдача разрешения на открытие и лицензирование банка осуществляется Агентством РК по регули-
рованию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на основе банковского законодатель-
ства, которое состоит из Конституции РК, Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике 
Казахстан» и иных нормативных правовых актов РК. Этот Закон содержит следующие основные положе-
ния: 

 Основания и условия создания и деятельности банков; 

 Учредительные документы банка; 

 Условия формирования Уставного капитала банка; 

 Участники банка; 
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 Государственная регистрация банка; 

 Банковская деятельность и другие основные статьи, регулирующие банковскую деятельность [2]. 
 

Таблица 1 
Фактические поступления по налогам и платежам в государственный бюджет РК 

за 2015 - 2017 годы 

  
млрд. тенге 

Коды БК Наименование платежей 2017 2016 2015 

1 2 3 4 5 

1 Hалоговые поступления 6810,9 6023,3 4883,9 

2 Неналоговые поступления 274,5 368,2 225,0 

204 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждения-
ми, финансируемыми из госбюджета, а также содержащимися и финансируемыми 
из бюджета Национального Банка РК 

65,0 57,9 48,3 

204103 Исполнительская санкция 0,6 1,1 1,6 

204105 
Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государствен-
ными учреждениями, финансируемыми из госбюджета 

0,8 0,8 0,5 

204106 Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые ДВД РК 29,9 27,8 26,4 

204110 Средства полученные от природопользователей по искам о возмещении вреда 2,7 0,6 6,0 

204113 
Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, государственными учреждениями, 
финансируемыми из республиканского бюджета 

2,0 1,5 3,8 

204114 
Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учре-
ждениями, финансируемыми из местного бюджета 

0,8 0,5 0,7 

204142 Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые судебными 
исполнителями, судебными приставами 

7,1 6,3 5,3 

204143 
Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые Националь-
ным Банком РК, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора 

0,5 0,4 0,4 

204145 
Санкции, взыскания, подлежащие уплате во исполнение решений Счетного коми-
тета по контролю за исполнением республиканского бюджета, за исключением 
поступлений от организаций нефтяного сектора 

0,9 1,4 2,0 

204151 
Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые Комитетом 
финансового контроля Министерства финансов РК, за исключением поступлений 
от организаций нефтяного сектора 

0,6 0,5 0,6 

204153 
Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государствен-
ными учреждениями, финансируемыми из бюджета городов республиканского 
значения и столицы 

0,6 0,6 0,6 

204157 
Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые Министер-
ством национальной экономики РК, за исключением поступлений от организаций 
нефтяного сектора 

1,3 2,5 0,9 

204159 
Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые Министер-
ством по инвестициям и развитию РК, за исключением поступлений от организа-
ций нефтяного сектора 

1,6 1,5 1,3 

204162 
Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые Комитетом 
государственных доходов Министерства финансов РК из республиканского бюд-
жета, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора 

7,5 6,8 4,8 

  Итого доходов 7154,0 6451,7 5178,6 

 
Удельный вес платежей по Коду БК 204 0,91% 0,90% 0,93% 

 Примечание – Составлено по данным источника [8] 

где БК – Бюджетный классификатор. 
 
Финансы предприятия также являются объектом правового регулирования, т.к. они выполня-

ют обеспечивающую, распределительную и контрольную функции, что формирует экономические 
денежные отношения в результате его производственно-хозяйственной деятельности. Эти финан-
совые отношения строятся как внутри самого предприятия,  так и между предприятием и государ-
ством, поставщиками и покупателями, финансовыми институтами, страховщиками и другими суб ъ-
ектами рынка. 
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Стратегия построения грамотной финансовой политики менеджментом компаний предполагает в 
первую очередь строжайшей финансовой, инвестиционной, трудовой, налоговой дисциплины. Основ-
ные направления финансовой политики предприятия, к которым относятся учетная, налоговая, кредит-
ная и амортизационная политика, управление активами, кредиторской и дебиторской задолженностью, 
распределение дивидендов и прибыли. Учетная политика должна строиться на строгом соблюдении 
Международных стандартов финансовой отчетности и Стандартах бухучета, позволяющая проводить 
достоверный анализ финансово-экономического состояния предприятия [3,4,5]. 

Финансовые отношения предприятия с экономическими субъектами обуславливаются такими ин-
ститутами финансового права, как бюджетное законодательство, налоговое право и многие другие 
нормативные правовые акты [6].  

В то же время нарушение предприятиями и организациями законодательно-нормативных ак-
тов РК и норм международного права влечет за собой ответственность уголовного или гражданско-
го характера. Согласно Кодексу РК об административных правонарушениях на нарушителей 
накладываются меры административного взыскания в форме штрафов, лишения прав на какую-
либо деятельность, арест и другие меры административно -правового воздействия [7]. В конечном 
итоге это может привести к потере и конфискации имущества, прав, денег, должности, репутации 
или выдворение за пределы страны. 

Административные правонарушения в области торговли и финансов могут выражаться в форме 
обмана потребителей, нарушения порядка реализации товаров, незаконной торговли товарами или 
иными предметами, законодательства о государственных закупках, несоблюдение сроков представле-
ния финансовой и иной отчетности, правонарушения в области налогообложения и энергосбережения, 
а также другие правонарушения. 

Согласно данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК значительную 
долю до 5 поступлений в бюджет составляют неналоговые поступления в виде штрафов, пени, санк-
ций, взысканий, налагаемых государственными учреждениями, финансируемыми из госбюджета, а 
также из бюджета Национального Банка РК. Динамика таких поступлений по отдельным статьям за пе-
риод 2017-2015 на 31 декабря показана в таблице 1 [8]. 

Таким образом, анализ таблицы 1 показывает, что удельный вес поступлений в бюджет страны 
вследствие несоблюдения норм законодательства РК в виде штрафов, пени, санкций, взысканий пока-
зывает тренд роста и составляет порядка 1% от всех доходов. Такая тенденция свидетельствует о 
слабой исполнительской дисциплины физических и юридических лиц и росту финансовых потерь.  
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Основой правового регулирования землеустройства являются Земельный кодекс Российской Фе-

дерации (далее – ЗК РФ) и Федеральный закон«О землеустройстве» (далее – Закон о землеустройстве), 
принятые в один год –2001. Причем Закон о землеустройстве был принят даже раньше. Оба закона для 
рубежа XX-XXI веков имели принципиальное значение. ЗК РФ позволил преодолеть пробельность феде-
рального земельного законодательства предыдущих 7-8 лет, обусловленную тем, что Конституция Рос-
сийской Федерации с 1993 года ограничила прежнюю практику подзаконного (причемне основанного на 
нормах закона) нормотворчества, а соответствующие федеральные законы все это время не принима-
лись. Закон же о землеустройстве позволил сформировать единую позицию о дальнейшем развитии это-

Аннотация: данная статья посвящена проблемам правового обеспечения землеустройства. В Рос-
сии понятие землеустройства трактуется достаточно широко, и понимается как система меропри я-
тий по регулированию земельных отношений и организации охраны и использования земли как 
средства производства. Особое внимание уделяется способам решения проблем правового обеспе-
чения землеустройства. 
Ключевые слова: землеустройство, пробельность законодательства, земли, Земельный кодекс РФ. 
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Abstract: this article is devoted to the problems of legal support of land management. In Russia, the concept 
of land management is widely interpreted, and is understood as a system of measures to regulate land rela-
tions and the organization of protection and use of land as a means of production. Special attention is paid to 
the ways of solving the problems of legal support of land management. 
Key words: land management, gaps in legislation, land, Land code of the Russian Federation. 
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го важнейшего инструмента по «изучению состояния земель планированию и организации рационального 
использования земель и их охраны…» (п. 1 ст. 68 ЗК РФ) – до его принятия региональное нормотворче-
ство по вопросам землеустройства также совершенно по-разному трактовало его цели и содержание, что 
не способствовало унификации правового пространства по данному вопросу. [1, c.154] 

В последующем оба закона неоднократно изменялись: для ЗК РФ действующая редакция – 99-
ая, а для Закона о землеустройстве – 10-ая. Изменения первого из них в подавляющем большинстве 
отражали продолжавшееся развитие и усложнение земельных отношений (8 новых глав, в результате 
которых объем кодекса увеличился более чем вдвое), в этом нельзя видеть только плюсы – отсутствие 
стабильности системообразующего кодифицированного акта не совсем хорошо. Но по большому счету 
история развития ЗК РФ логична, обусловлена объективными потребностями экономики, общественной 
жизни, проблемами, вскрывавшимися в правоприменительной практике. 

Изменения же Закона о землеустройстве имели совершенно другой характер, причины и послед-
ствия. Все они предусматривали исключения из законодательства объектов и видов работ, традиционно 
считавшихся землеустройством (и предусмотренных изначальной редакцией Закона о землеустройстве). 

Сначала (в 2006 году) из состава землеустроительных работ были исключены геодезические и 
картографические работы (это привело к снижению точности землеустроительных работ). Затем (в 
2008 году) из числа объектов землеустройства были исключены земельные участки (межевые работы в 
отношении них стали разновидностью кадастровой деятельности которая ни в силу ее правового регу-
лирования, ни ее сути никак не связана с обеспечением рационального использования и охраны зе-
мель) а также был упразднен один из двух видов землеустройства – территориальное. Еще через не-
сколько лет (в 2014-2015 годах) из числа объектов землеустройства были исключены также зоны с 
особыми условиями использования территорий; а в 2017 году – и территориальные зоны. В результате 
всех этих «усовершенствований» объектами землеустройства остались лишь границы субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований. 

Причем эти исключения осуществлялись не под воздействием объективных потребностей (как 
это имело место в отношении ЗК РФ), а лишь в целях вытеснения землеустроителей с их «фронта ра-
бот» в пользу кадастровой деятельности и архитекторы (последнее, кроме того стало проявлением 
экспансии «молодого» градостроительного законодательства на правоотношения, традиционные для 
земельного права). Самое удивительное что ни для кадастровых инженеров, ни для архитекторов не 
нужны и неинтересны земли сельскохозяйственного назначения (разве, что смежные с городами). Но в 
результате указанных изменений фактически правовых оснований для проведения землеустройства 
нет на любых землях. 

Но потребность в землеустройстве есть – результатом отсутствия надлежащего землеустрои-
тельного обеспечения продолжающихся процессов перераспределения земель стало появление в 
сельскохозяйственном землепользовании казалось навсегда забытых недостатков – дальноземелья 
мозаичное расположение угодий и даже чересполосица (конечно, не в том понимании, как это было в 
конце XIX века, а в плане возрастания степени мелкоконтурности участков). [2,c.7] 

В этой связи становится актуальным вопрос о «восстановлении» Закона о землеустройстве. Но 
правильнее будут не вносить в него правки, а принять его новую редакцию. Это обусловлено следую-
щими доводами: 

1. Поскольку Закон о землеустройстве был принят раньше ЗК РФ(в условиях пробельности пра-
вового регулирования), то он просто не мог стать законом прямого действия. В определенной степени его 
важность на рубеже XX-XXI веков была просто в том, чтобы он был. А его недостаточно конкретные по-
ложения затем были развиты в подзаконных актах, изданных Правительства Российской Федерации и 
Росземкадастром (о территориальном землеустройстве, о землеустроительной документации и ее экс-
пертизе, о создании специального фонда данных, о контроле за проведением землеустройства» и др.). 
Сейчас все эти подзаконные акты утратили силу. И даже для того, чтобы вернуться в правовое поле, 
свойственное началу«нулевых» годов нужен совершенно другой закон – прямого действия; 

2. Уже после принятия Закона о землеустройстве произошло существенное изменение аграр-
но-земельных правоотношений – легализованы земельные доли (на которые приходится половина 
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сельскохозяйственных угодий), в отношении невостребованных долей ведется системная работа по их 
выявлению, признанию муниципальной собственностью и выделению на местности (причем все это 
сейчас осуществляется без землеустроительного обеспечения); 

3. Последние 10 лет параллельно (фактически – вопреки) землеустройству ведется законода-
тельно веденная (а не естественно сформировавшаяся)кадастровая деятельность; 

4. В ходе подготовки предложений о переходе от института категорий земель к территориаль-
ному зонированию (небесспорному) активно обсуждается идея о включении в состав землеустройства 
принципиально новых работ – разработки сельскохозяйственных регламентов, как учитывающих мест-
ную специфику правил использования соответствующих земель [3, c.28] . Этот вопрос связан также с 
дискуссией внутри землеустроительного профессионального сообщества о сугубо сельскохозяйствен-
ном или межотраслевом характере землеустройства. При этом в пользу первого подхода говорит то, 
что только на землях сельскохозяйственного назначения раскрываются в полном объеме все возмож-
ности землеустройства, а межевание тех участков, где земля не выступает в качестве средства произ-
водства действительно можно оставить за кадастровыми инженерами. В пользу второго– то, что раци-
онально использовать и охранять надо все земли; 

5. Законодательное регулирование многих смежных с землеустройством сфер (кадастровые 
инженеры, оценщики) давно ориентировано на деятельность  различных саморегулируемых организа-
ций (таким организациям даже передан ряд прежних государственных функций). Действующий же За-
кон о землеустройстве не только ничего этого не предусматривает, но и по своему духу напоминает 
землеустройство советского периода, которое носило исключительно государственный характер. 

Поэтому объективно необходимо совершенствование законодательного регулирования земле-
устройства, а наиболее правильным вариантом практической реализации этого представляется ско-
рейшая разработка новой редакции Закона о землеустройстве. 
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Деление земель на соответствующие категории является результатом зонирования территории и 

определения государственной стратегии. Например, землями сельскохозяйственного назначения 
являются территории, на которых возможно выращивание сельскохозяйственной продукции, при этом в 
соответствии с нормами Земельного кодекса РФ, принадлежность земли к категории — это правовой 
режим её использования [1, с.67]. 

Несмотря на огромную нормативную правовую базу, на практике возникает много проблем при 
установлении правового режима использования земельных участков, что может свидетельствовать о 
некотором несовершенстве законодательства.  

Так, до настоящего времени ни один правовой акт, который касается порядка перевода земель и 
земельных участков из одной категории в другую или установления правового режима в соответствии с 
категорией земель, не содержит самого определения категории земель.  

Ввиду отсутствия закрепления на законодательном уровне понятия «категории земель», сложно 
говорить о единообразии в его определении современными учеными и практикующими специалистами.  

Таким образом, категорию земель мы видим как родовой объект земельных правоотношений, 
который включает в себя группу земельных участков с одинаковым целевым назначением и сходным 
правовым режимом, который характеризуется направленностью удовлетворение однородных 
человеческих и экологических потребностей.  

Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам правовой регламентации понятий «категории зе-
мель», «целевое назначение», «вид разрешенного использования» и «территориальное зонирование», 
в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения. Автор рассматривает особенно-
сти применения указанных терминов на практике, с учетом последних изменений в законодательстве. 
Земли сельскохозяйственного назначения, предлагается выделить в отдельную территориальную зону 
особо ценных сельскохозяйственных земель, с установлением критериев отнесения к таким землям. 
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, правовой режим, вид разрешенного ис-
пользования, территориальная зона. 
 

ZONING OF AGRICULTURAL LAND 
 

Suchkov Nikita Aleksandrovich 
 
Abstract: This article is devoted to the legal regulation of the concepts of "category of land", "purpose", "type 
of permitted use" and "territorial zoning", including in relation to agricultural land. The author considers the pe-
culiarities of the application of these terms in practice, taking into account the latest changes in the legislation. 
Agricultural land, it is proposed to allocate a separate territorial zone of particularly valuable agricultural land, 
with the establishment of criteria for attribution to such land. 
Keywords: agricultural land, legal regime, type of permitted use, territorial zone. 
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Понятие разрешенного использования имеет более точный характер в рамках целевого 
назначения. Введение этого понятия является результатом конкретизирующего зонирования 
территории в масштабах целого региона. Однако, земельный участок, находящийся в собственности 
фермера, в рамках одного и того же целевого назначения может иметь различное разрешенное 
использование. Разрешенное использование должно устанавливаться для земельных участков, 
отнесенных к любой категории, кроме земель запаса, что связано с необходимостью уточнения 
правового режима земельных участков, которое не может быть обеспечено посредством деления 
земель только на категории [2, с.24]. 

Детальное исследование отдельных положений Земельного кодекса РФ, в том числе п. 3 ст. 11.2, 
единственно верным представляется положение о том, что «целевое назначение» и «вид 
разрешенного использования» являются самостоятельными понятиями, хоть и тесно 
взаимосвязанными друг с другом. 

Проблема соотношения целевого назначения с разрешенным использованием может возникать 
ввиду отсутствия единой легальной дефиниции, в связи с чем, ученые предлагают свои определения 
этих терминов. 

Некоторыми учеными-цивилистами отождествляются понятия «категории земель» и «целевого 
назначения». Такая позиция представляется нам не совсем верной, так как буквальное толкование 
части 1 статьи 7 Земельного кодекса РФ, на наш взгляд, выделяет целевое назначение в качестве 
критерия подразделения земель на категории. 

Полагаем, что усовершенствование законодательства в этой части позволит решить 
существенную часть проблем правового регулирования земельных правоотношений. Для этого 
необходимо внести изменения в Земельный кодекс РФ, изложив часть 1 статьи 7 в редакции, которая 
содержала бы определение категорий земель, под которыми, на наш взгляд, необходимо понимать 
группу земельных участков с единым целевым назначением и сходным правовым режимом. 

Анализ нормативно-правовых актов, а также положений специальной литературы позволяет нам 
сделать вывод о том, что в настоящее время под понятием «территориальное зонирование» 
необходимо понимать, прежде всего, определенного рода процесс относительно установления 
конкретных границ территорий, в рамках пределов которых комплекс земель обладает отдельно 
взятыми свойствами и качествами, которые являются необходимыми и достаточными для ведения 
определенной хозяйственной деятельности. 

Юридические же категории «категории земель», «целевое назначение» и «разрешенное 
использование» имеют более абстрактный характер, так как их определение и содержание 
распространяется в отношении всех земель и земельных участков, а конкретизирующий характер они 
приобретают только в результате градостроительного зонирования и процесса землеустройства. 

Зонирование земель сельскохозяйственного назначения по нашему мнению, в том числе и опре-
деление их разрешенного вида использования, обладает положительной характеристикой. Зонирова-
ние в данном случае может решить проблемы по использованию земельных участков в сельскохозяй-
ственных целях, с обеспечением их защиты и охраны. 

При этом большое значение приобретает вопрос об установления видов разрешенного исполь-
зования в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения. Так, в научной среде нет 
единого мнения по этому вопросу. Например, К.Х. Ибрагимова, в отношении земель сельскохозяй-
ственного назначения под различными видами разрешенного использования считает конкретные цели, 
для которых соответствующий участок предоставлен [3, с.363]. Аналогичные мнения встречаются и в 
рамках судебной практики [4]. А. П. Анисимов, а так же Н. Н. Мельников считают возможным выделить 
в качестве имеющихся видов разрешенного использования сельскохозяйственных земель использова-
ние их под следующие виды использования, а именно под пашни, сады, пастбища, сенокосы и осталь-
ные виды разрешенного использования [5, с.29]. Важно заметить, что в рамках земель сельскохозяй-
ственного назначения именно пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, которые заняты под много-
летними насаждениями (например, виноградниками) прежде всего, являются определенной моделью 
по установлению специальных зон. 
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При этом, конечно же, нельзя не отметить также проблему отсутствия на законодательном 
уровне порядка принятия решения об изменении разрешенного использования тех земельных участ-
ков, в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются (в данном случае зе-
мель сельскохозяйственного назначения). 

В связи с этим, распоряжением Правительства РФ от 8 ноября 2018 года № 2413-р [6] утвержден 
план мероприятий по совершенствованию правового регулирования земельных отношений, первым 
мероприятием которого является определение правового режима земельных участков на основании 
видов разрешенного использования в соответствии с регламентами использования земель и 
документацией по планировке территории. 

Утвержденный Правительством РФ план включает в себя также мероприятия по обеспечению 
защиты от произвольного изменения видов разрешенного использования земельных участков, по 
установлению требований к определению основных и вспомогательных видов разрешенного 
использования. Окончательным мероприятием является переход от деления земель на категории к 
территориальному зонированию.  

В целях реализации данного плана мероприятий Правительством Российской Федерации в 
Государственную Думу СФ РФ внесен законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс РФ [7]. 
Законодатель предполагает, что Земельный кодекс РФ будет дополнен главой II.1 «Разрешенное 
использование земельных участков». Законодателем будут даны легальные определения 
«разрешенному использованию», «видам разрешенного использования»,  установлен порядок 
изменения разрешенного использования, в том числе на землях, на которые действие 
градостроительного регламента не распространяется [8, С.369]. 

Что касается земель сельскохозяйственного назначения, то для них законодателем предлагается 
выделение в отдельную территориальную зону особо ценных сельскохозяйственных земель с 
установлением критериев отнесения к таким землям, а также определение порядка установления и 
изменения видов разрешенного использования земельных участков из состава таких земель. 
Реализация этого института на землях сельскохозяйственного назначения сможет обеспечить 
приоритет сохранения ценных земель, а так же их защиту, путем нормативного закрепления 
определенных особенностей их использования и охраны, а так же прав и обязанностей участников 
земельных правоотношений, и возможных ограничений этих прав. 
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В настоящее время человеческая деятельность наносит огромный ущерб окружающей среде. С 

учётом принципов приоритетности сохранения естественных экологических систем, природных ланд-
шафтов и природных комплексов; допустимости воздействия хозяйственной и иной деятельности на при-
родную среду исходя из требований в области охраны окружающей среды; сохранения биологического 
разнообразия, важным является создание особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ).  

Аннотация: в статье рассмотрены отдельные вопросы, связанные с использованием земельных 
участков, отнесённых к особо охраняемым природным территориям, в связи с установлением государ-
ством в отношении них особого правового режима охраны. 
Ключевые слова: Земельный участок, особо охраняемые природные территории, обороноспособ-
ность земельных участков. 
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Abstract: the article deals with certain issues related to the use of land plots classified as specially protected 
natural areas in connection with the establishment of a special legal regime of protection in respect of them. 
Key words: land plot, specially protected natural territories, turnover of land plots. 
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воз-
душного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют 
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное зна-
чение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяй-
ственного использования и для которых установлен режим особой охраны.  

Правовой режим земель, относящихся к ООПТ, устанавливается Земельным кодексом РФ от 25 
октября 2001 г № 136-ФЗ (ред. от 29.07.2017), Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 
28.12.2016) «Об особо охраняемых природных территориях», другими федеральными нормативными 
правовыми актами. Данные земли относятся к категории земель особо охраняемых территорий и объ-
ектов. Соответственно они могут быть федерального, регионального и местного значения. Исходя из 
положения статьи 94 ЗК РФ, нормативное регулирование осуществляется как на государственном, так 
и на муниципальном уровне. 

В соответствии со статей 27 Земельного кодекса РФ земельные участки ООПТ могут быть как 
изъятыми из оборота, так и ограниченными в обороте. То есть, согласно общему правилу они находят-
ся в публичной собственности и не могут быть объектами сделок, но в виде исключения, в случаях, 
предусмотренных Законом, они могут находиться и в частной собственности. Нужно учитывать и поло-
жения статьи 22 ЗК РФ, согласно которой изъятые из оборота земельные участки не могут быть пере-
даны в аренду, за исключением случаев, установленных федеральными законами. Как отмечает Кале-
нов С.В., не ясна позиция законодателя в отношении вопроса об аренде земельных участков, изъятых 
из оборота и «занятых» национальными парками. Изъятие таких участков из гражданского оборота, 
согласно п. 2 статьи 27 ЗК РФ, означает безусловный запрет совершения с ними любых гражданско-
правовых сделок, включая аренду.  

Однако же, как видно из п. 11 статьи 22 того же нормативного правового акта, запрет этот вовсе 
не абсолютный. Обоснованность такого регулирования в отношении земель ООПТ вызывает некото-
рые сомнения. Таким образом, при регулировании отношений по использованию земель, отнесенных к 
ООПТ нужно учитывать возможность нахождения их в частной собственности, а также совершения 
различных сделок с данными земельными участками. Регулирование указанных общественных отно-
шений осуществляется в том числе и нормами гражданского законодательства. 

Использование земельных участков, отнесённых к землям ООПТ, зависит от устанавливаемой 
категории. При этом учитываются параметры, указанные в статье 2 Федерального закона. Перечень 
категорий является открытым, поскольку законами субъектов РФ могут устанавливаться и иные катего-
рии ООПТ регионального и местного значения. В соответствии со статей 95 ЗК РФ земельные участки в 
пределах особо охраняемых природных территорий полностью или частично изымаются из хозяй-
ственного оборота. 

Это обусловлено необходимостью сохранения экологических систем и объектов, в связи с кото-
рыми и устанавливается особый правовой режим земель ООПТ. 

Данное положение подкрепляется тем, что в пределах земель особо охраняемых природных 
территорий изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для 
нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается. Режим ООПТ может устанавливаться 
как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков. 
Указанные ограничения влияют на определение видов разрешённого использования земельных участ-
ков ООПТ, включая возможность их застройки. Одной из причин проблем установления категорий рас-
сматриваемых земель и их использования в пределах ООПТ является то, что они могут находиться в 
границах населённых пунктов. 

Соответственно происходит «наслаивание» правового режима различных категорий земель. 
Статей 85 ЗК РФ предусмотрено зонирование территорий и определение правового режима земельных 
участков в пределах территориальной зоны. Как отмечает Сапоткина Т.И., в пределах границ населен-
ных пунктов могут выделяться зоны особо охраняемых территорий. Такие земельные участки исполь-
зуются в соответствии с требованиями статей 94-100 ЗК РФ. Таким образом, могут возникать коллизии 
в установлении и правовом закреплении режима земель ООПТ с учётом того, что они могут быть не 
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только муниципального, но и государственного значения, как входить в границы населённого пункта, 
так и находиться за его пределами.  

В целях устранения рассмотренных проблем в использовании земельных участков, отнесённых к 
особо охраняемым природным территорий, возможна рекомендация, направленная на разработку еди-
ного нормативно-правового акта, посвящённого данным землям. Однако это потребует серьёзной до-
работки или коренной переработки действующего законодательства Российской Федерации, в том чис-
ле кодифицированных актов, пересмотра порядка регулирования общественных отношений, возника-
ющих по любым другим вопросам и лишь косвенно связанных с землями особо охраняемых природных 
территорий. 
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Проводимое обновление во всех сферах действующего российского законодательства, как и 

расширение круга и содержания субъективных прав граждан послужило основанием для более широ-
кого толкования понятия защиты прав граждан, в настоящее время нельзя сводить защиту прав только 
лишь к охране субъективных прав граждан традиционными средствами. 

Глава IX Земельного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ЗК РФ) включает основ-
ные правовые предписания касающиеся способов защиты субъективных земельных прав граждан и 
порядка рассмотрения земельных споров, в связи с чем можно утверждать о наличии в действующем 
законодательстве самостоятельного института земельного права посвященного защите земельных 
прав. В качестве основы формирования данного института следует признать основополагающие поло-
жения гражданского права. Прежде всего, это связано с тем, что законодателем земельные участки 
определены как недвижимые вещи (недвижимое имущество), которые отнесены к объектам граждан-
ских прав (ст. ст. 128, 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ)). 

Конституция Российской Федерации гарантирует равенство прав граждан, так же как и возмож-
ность каждого гражданина самостоятельно осуществлять свои субъективные права в рамках тех или 
иных правоотношений. Обеспечение возможности реализации и защита субъективных прав граждан 
является обязанностью государства в лице соответствующих органов. Действующее законодательство 
закрепляет право граждан защищать свои права и свободы от посягательств иных лиц, в том числе со 
стороны государственных органов и должностных лиц. 

Аннотация: Представленная статья посвящена актуальному вопросу земельного права, а именно за-
щите земельных прав граждан. Данная тематика не теряет своей актуальности со временем. Земель-
ные правоотношения представляют собой одни из наиболее сложных и многогранных правоотноше-
ний, в связи, с чем важным представляется необходимость правильной квалификации правоотноше-
ний, наличия нарушений субъективных земельных прав гражданина и верного определения способа 
защиты данного права. 
Ключевые слова: Права граждан; земельное законодательство; защита земельных прав. 
 

PROTECTION OF LAND RIGHTS OF CITIZENS 
 

Khairullina Camilla Timurovna 
 
Abstract: The article is devoted to the topical issues of land law, namely the protection of land rights of citi-
zens. This topic does not lose its relevance over time. Land legal relations are one of the most complex and 
multifaceted legal relations, in connection with which it is important to properly qualify the legal relations, the 
presence of violations of subjective land rights of the citizen and the correct definition of the method of protec-
tion of this right. 
Key words: rights of citizens; land legislation; protection of land rights. 
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Субъективные земельные права состоят из нескольких элементов охватывающих основные пра-
вомочия отдельного лица наделенного данными правами. В первую очередь, необходимо выделить 
возможность осуществления активных действий лица направленных на удовлетворение собственных 
потребностей. В земельной сфере представляется возможным говорить об извлечении полезных 
свойств от использования земельного участка принадлежащего лицу. 

Кроме этого необходимым правомочием граждан в сфере земельных прав представляется воз-
можность требования должного поведения от иных лиц. Полагаем в данном случае необходимо отме-
тить не только правомочия собственника, но так же обязанности граждан по соблюдению экологических 
требований обеспечивающих чистоту окружающей среды и защиту земельных ресурсов. 

В качестве третьего элемента земельных прав необходимо отметить возможность обращения в 
компетентные государственные органы за защитой нарушенных субъективных прав. 

Защита земельных прав граждан становится необходимой в тех случаях, когда данные права 
оспариваются, нарушаются или не признаются. Реализация принудительных мер компетентными госу-
дарственными органами осуществляется в рамках соответствующего правоотношения относительно 
предмета спора. 

Защита субъективных прав граждан осуществляется правоприменительными и правоохрани-
тельными органами в рамках предусмотренных процессуальным законодательством (в данном случае 
под процессуальным законодательством следует понимать не только нормы процессуальных кодек-
сом, но и нормы административных регламентов, которыми определен порядок осуществления дея-
тельности того или иного органа).  

ЗК РФ предусматривает в ст. 64 единственный способ защиты земельных прав – это рассмотре-
ние споров в судебном порядке. 

Данный способ защиты необходим в случае, когда речь идет о признании права, прекращении 
или изменении правоотношений, возмещении убытков. 

В то же время выбор способа защиты нарушенного права должен определяться лицом обращаю-
щимся за защитой самостоятельно в зависимости от того какие субъективные права требуют защиты. 

В доктринальных источниках избегается толкование понятия «защита земельных прав». Учебная и 
научная литература в большинстве своем ограничивается классификацией земельных споров и спосо-
бами защиты. Однако отдельные ученые под защитой земельных прав предлагают понимать деятель-
ность государства и его компетентных органов власти, органов местного самоуправления и соответству-
ющих должностных лиц по проведению организационно-правовых мероприятий касательно земельных 
прав граждан и юридических лиц как собственников земельных участков и землепользователей.  

При указанном понимании защиты земельных прав нам представляется не только субъектный 
состав лиц, осуществляющих защиту земельных прав, но и выделяются реализуемые меры.  

Однако действующее земельное законодательство обходит стороной вопросы самостоятель-
ной защиты земельных прав граждан, несмотря на то, что такой способ защиты прямо предусмот-
рен в ст. 12 ГК РФ. 

Правила о самозащите были разъяснены в Постановлении Пленума Верховного суда, согласно 
которому «Лицо, право которого нарушено, может прибегнуть к его самозащите, соответствующей спо-
собу и характеру нарушения (статья 14 ГК РФ). Возможность самозащиты не исключает права такого 
лица воспользоваться иными способами защиты, предусмотренными статьей 12 ГК РФ, в том числе в 
судебном порядке. 

По смыслу статей 1 и 14 ГК РФ самозащита гражданских прав может выражаться, в том числе, в 
воздействии лица на свое собственное или находящееся в его законном владении имущество. Само-
защита может заключаться также в воздействии на имущество правонарушителя, в том случае если 
она обладает признаками необходимой обороны (статья 1066 ГК РФ) или совершена в состоянии край-
ней необходимости (статья 1067 ГК РФ)»[5]. 

В связи с вышеизложенным, на наш взгляд, необходимо признать возможность самостоятельной 
защиты гражданами своих земельных прав. В то же время необходимо отметить специфичность ука-
занного способа защиты земельных прав, которая проявляется в том, что она бывает не связана с 

consultantplus://offline/ref=4200E5C2679B42183524636BB8FB329B28C2223C717A928F562BFF614F3BC2EE3EEC2A05B3955B16z3SEK
consultantplus://offline/ref=4200E5C2679B42183524636BB8FB329B28C2223C717A928F562BFF614F3BC2EE3EEC2A05B3955B19z3S7K
consultantplus://offline/ref=4200E5C2679B42183524636BB8FB329B28C2223C717A928F562BFF614F3BC2EE3EEC2A06B1z9S2K
consultantplus://offline/ref=4200E5C2679B42183524636BB8FB329B28C2223C717A928F562BFF614F3BC2EE3EEC2A05B3955B16z3SEK
consultantplus://offline/ref=4200E5C2679B42183524636BB8FB329B28C2223C7271928F562BFF614F3BC2EE3EEC2A05B3975D1Fz3S1K
consultantplus://offline/ref=4200E5C2679B42183524636BB8FB329B28C2223C7271928F562BFF614F3BC2EE3EEC2A05B3975D1Fz3SFK


120 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

нарушением земельных прав гражданина противоправными посягательствами других лиц. Если на со-
седнем земельном участке были высажены плодовые или декоративные деревья без нарушения уста-
новленных требований (например, на установленном от границы расстоянии), вопрос о самозащите 
при отсутствии противоправных действий со стороны соседа не имеет смысла. 

В итоге полагаем необходимым под правовой категорией защиты земельных прав понимать си-
стему мероприятий и способов защиты предусмотренных действующим законодательством, которые 
применяются государством в лице компетентных органов и должностных лиц, органов местного само-
управления, а так же гражданами в целях сохранения, восстановления или охраны субъективных зе-
мельных прав граждан при осуществлении им регламентированных действующим законодательством 
правомочий направленных на получение, использование, владение и распоряжение земельным участ-
ком. 

Как и любое другое субъективное право, право на защиту в сфере земельных отношений вклю-
чает средства не только материально-правовые, но и процессуально-правовые, которые взаимодей-
ствуют между собой.  

В качестве особенности самостоятельной защиты земельных прав граждан необходимо отме-
тить, что управомоченным лицом могут осуществляться не запрещенные действующим законодатель-
ством действия фактического характера, которые направлены на охрану его прав и законных интере-
сов. Самозащита в области земельных правоотношений возможна только в случае наличия опреде-
ленного земельного правонарушения. 

Применяемые средства фактического характера должны быть направлены непосредственно на 
защиту субъективного земельного права гражданина. Данные средства могут быть предусмотрены зако-
ном, но могут и следовать из обычно принятых в обществе средств подобного рода. В то же время необ-
ходимо отметить, что применение средств самозащиты в земельных правоотношениях допустимо только 
тогда, когда это не противоречит действующему законодательству и соответствует принятым правилам. 

Кроме этого нельзя оставлять без внимания и то, что субъективное право на защиту земельных 
прав включает и процессуально-правовые средства. Это предусмотренная законодательством проце-
дура обращения за защитой нарушенного, непризнанного или оспариваемого права гражданина, непо-
средственно вытекающая из закона. В данном случае необходимо говорить в первую очередь о судеб-
ной защите. В качестве носителя права на обращение за судебной защитой можно определить любого 
участника земельных правоотношений или заинтересованное лицо, в отношении которого были допу-
щены нарушения земельных прав или права, которого оспариваются или не признаются. 

Когда речь идет о защите земельных прав, обязательно возникает вопрос о соотношении этой ка-
тегории с охраной земельных прав. Термины «охрана» и «защита» взаимосвязаны очень тесно. Даже в 
гражданско-правовой литературе они зачастую сливаются, а их разграничение производится слишком 
нечетко, что не позволяет составить представление о каждом из них как об отдельном правовом понятии. 

Об охране земельных прав следует вести речь как о правовом средстве, предупреждающем 
нарушение соответствующего субъективного земельного права гражданина, а об их защите – как о 
средстве, которое применяется при этом и влечет его восстановление. 

Полагаем необходимым отметить наблюдаемую в современных условиях тенденцию, согласно 
которой правовая охрана признается более широкой категорией нежели правовая защита. Определя-
ющими принципами правовой охраны являются обеспечение незыблемости земельных прав и приня-
тие всех необходимых мер, обеспечивающих предупреждение нарушения данных прав. В то же время 
защитные нормы направлены в первую очередь на восстановление нарушенных прав и устранение 
существующих препятствий в их осуществлении посредством определенных действий. Данными нор-
мами предусмотрены определенные меры при помощи, которых обеспечивается защита нарушенных, 
оспариваемых или непризнанных прав. Именно совокупность указанных мер образует действующий 
правовой механизм, существующий в каждой отрасли права не исключая и земельное. 

В заключение данной статьи необходимо отметить взаимосвязь  категорий охраны и защиты зе-
мельных прав между собой и с правовым регулированием земельных правоотношений, так как именно 
при наличии надлежащей охраны и защиты гражданин обладает возможностью в полной мере реали-
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зовать принадлежащие ему земельные права и добиться их восстановления в случае нарушения.  
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При современном развитии капитального строительства в России, а так же в связи с ростом тем-

пов капитального строительства на настоящий момент часто складывается практика строительства 
зданий, сооружений и иных построек за пределами береговой линии и уходит на территорию водной 
полосы. Указанное строительство требует дополнительных технических решений для освоения данных 
участков, то есть в намыве или отсыпке грунта на территорию водного объекта, что в свою очередь 
приводит к образованию нового земельного участка, который в соответствии со ст.1 Федерального за-
кона от 19.07.2011 N 246-ФЗ определяется как искусственный земельный участок [1]. 

Новообразованное техническое сооружение признается земельным участком только после ввода 
его в эксплуатацию. Законодатель предусмотрел такую возможность искусственного участка, как воз-
можность быть изолированным от существующих земельных участков, так и прилегать к ним. Для со-
здания искусственного земельного участка не предусматривается необходимость в предоставлении 
уже существующего земельного участка или водного объекта или его части. 

Относительно новый для отечественного законодательства термин искусственный земельный 
участок, вызывает оживленные дискуссии со стороны юридического сообщества. Некоторые авторы 

Аннотация: В научной работе рассматривается такой объект земельных правоотношений как искус-
ственный земельный участок. Проводится анализ правовых режимов, подчиняющих земельный участок 
до и после введения его в эксплуатацию. Так же в работе рассматривается специфика образования 
искусственных земельных участков. 
Ключевые слова: земля, земельный участок, искусственный земельный участок, объекты капитально-
го строительства, гидротехническое сооружение. 
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считают, что введение в оборот термина искусственного земельного участка вызывает спор относи-
тельно правовой природы  искусственного земельного участка, в том числе как объекта гражданско-
правовых отношений [2, с. 200]. На наш взгляд, это вызвано в связи с внесением неэффективных из-
менений в смежные законодательные акты, которые до введения в оборот категории искусственного 
земельного участка, регулировали вопрос образования суши на водных объектах. К тому же особен-
ность правовой природы определяет специфику правового режима таких земель, что в свою очередь 
является предметом оживленной дискуссии [3, c. 121]. 

Исходя из всего вышесказанного можно выделить проблему определения искусственных зе-
мельных участков к особым гидротехническим сооружениям. Многие авторы высказывают свое мнение 
о том, что искусственный земельный участок является гидротехническим сооружением, возведенным 
для предотвращения негативного воздействия вод. В связи с этим, по мнению некоторых авторов, ис-
кусственные земельные участки следует относить к природно-антропогенным объектам, закрепленным 
в статье 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды». В подтверждение данной позиции 
можно найти в том, что действующие Санитарные нормы и правила прямо относят искусственные зе-
мельные участки к гидротехническим сооружениям, при этом данные нормы выделяют следующие ви-
ды искусственных земельных участков искусственные острова и искусственные пляжи. 

Однако понятие природно-антропогенного объекта гораздо уже, чем определение искусственного зе-
мельного участка в федеральном законе № 246-ФЗ, из которого можно выделить обязательность ввода в 
эксплуатацию такого объекта и последующее его признание именно земельным участком [4, c. 483-486]. 

Так же существует мнение, что как таковой термин «искусственный земельный участок» вообще 
не должен присутствовать, своё мнение они мотивируют тем, что земля – это только природный объ-
ект, возникший без воздействия со стороны человека, и поэтому данный природный объект не может 
быть искусственно воссоздан. Из этого следует, что сам по себе термин некорректен. 

Опираясь на представленное мнение, можно предположить, что искусственные земельные 
участки нельзя относить к категории природных объектов, а они скорее относятся к объектам капиталь-
ного строительства. А это в свою очередь означает, что данная категория земель должна регулиро-
ваться в первую очередь Градостроительным кодексом. 

Стоит помимо всего прочего отметить, что иные исследователи полагают, что формулировка 
«искусственные земельные участки» так же не применима. Однако обоснование в данном случае от-
талкивается от того, что поскольку искусственно воссозданная суша в дальнейшем, исходя из Феде-
рального Закона от 19 июля 2011 г. N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на 
водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», после ввода участка в эксплуатацию на него начинает 
распространяться земельное законодательство, искусственный земельный участок подчиняется такому 
же правовому режиму, что и земельные участки, которые не создавались человеком искусственно и 
имеют природное происхождение.  

Аналогичное положение мы можем наблюдать и в смежных отраслях права. Например, восста-
новленные леса согласно Лесному кодексу подчиняются такому же правовому режиму, что и леса, ко-
торые выросли без участия человека. Точно так же и с искусственно созданными водоёмами в Водном 
кодексе. Данные нормы не проводят разграничения между искусственно созданными и естественными 
природными объектами. 

Так же довольно часто возникают споры в связи с использованием искусственного земельного 
участка совместно с водоёмом. Так Федеральный арбитражного суд Западно-Сибирского округа рас-
сматривал дело о возврате берегоукрепительного сооружения в государственную собственность. В ма-
териалах дела сообщалось, что ОАО приобрело в рамках приватизации берегоукрепительное соору-
жение в полуразрушенном состоянии. В ходе реконструкции этого сооружения было сооружён новый 
объект-причал, право собственности, на который было признано за ОАО. В дальнейшем приватизация 
была признана недействительной, и государственный орган обратился в суд с истребованием предме-
та сделки обратно. Но суд установил, что возврат прежнего берегоукрепительного сооружения в натуре 
невозможен вследствие его полной реконструкции. [5]  
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Подводя итог всему вышесказанному, необходимо сказать, что на данный момент времени тре-
буется уточнить правовое положение искусственного земельного участка в нормативно-правовых актах 
смежных отраслей, а так же в Санитарных нормах и правилах. В случае внесений соответствующих 
изменений проблемы, законодатель сможет решить ключевую и наиболее сложную проблему искус-
ственных земельных участков. Так же законодателю следует определить в каких случаях, и при каких 
правоотношениях необходимо руководствоваться строительными, либо земельными нормами.  
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В настоящее время чётко прослеживается тенденция к неблагоприятному изменению климата. 

Необходимо отметить, что эта экологическая проблема является одной из наиболее актуальных про-
блем XXI века. В этой связи решение данного вопроса заключается в согласованном принятии и утвер-
ждении всеми государствами мира нормативной базы, которая даст сдвиг в направлении снижения ан-
тропогенных выбросов в атмосферу. 

Особенно остро в современном мире ощущается повышение температуры. Обращаясь к Госу-
дарственному Докладу Министерства природных ресурсов и экологии РФ «О состоянии и об охране 
окружающей среды в Российской Федерации в 2016 году» (далее – Государственный Доклад), в разде-
ле «Атмосферный воздух» и «Изменение климата» отмечается увеличение температуры в среднем на 
1-3 °С (в зависимости от времени года). Следует отметить, что колоссальное влияние на глобальное 
потепление оказывает огромное количество выбросов парниковых газов в атмосферу. [3]  

Парниковые газы – группа газов атмосферы, способных задерживать и поглощать инфракрасное 
(тепловое) излучение поверхности Земли, создавая, таким образом, в атмосфере парниковый эффект. [3] 
Создаваемый парниковый эффект ведёт к необратимым последствиям как в России, так и в мире в целом. 

В частности, в качестве примера можно рассмотреть следующее: в Ямало-Ненецком округе близ 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает проблему правового регулирования изменения кли-
мата вследствие антропогенного воздействия и выбросов в атмосферу парниковых газов. Автором 
анализируется российское законодательство в области охраны окружающей среды, выявляются несо-
гласованности нормативных актов в области охраны атмосферного воздуха. На основе анализа норма-
тивного правового регулирования и судебной практики предлагается оптимизация полномочий органов 
экологического надзора. 
Ключевые слова: климат, атмосферный воздух, глобальное потепление, экология. 
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Abstract: In this article, the author examines the problem of the legal regulation of climate change due to an-
thropogenic impact and greenhouse gas emissions. The author analyzes the Russian legislation in the field of 
environmental protection, identifies inconsistencies in regulatory acts in the field of air protection. Based on the 
analysis of the regulatory legal framework and judicial practice, the author proposes the optimization of the 
powers of the environmental supervision authorities. 
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месторождения «Бованенково» на протяжении уже нескольких лет встречается такая аномалия, как 
«Ямальские воронки». Такие воронки являются результатом подземного пневматического взрыва газа 
ранней генерации. Учёные Российской академии наук уверены, что глобальное потепление всему виной. 

В этой связи необходимо выяснить вопрос о правовом регулировании выбросов вредных веществ 
в атмосферу, что, в свою очередь, влияет на изменение климата. Важно отметить, что с правовой точки 
зрения проблему изменения климата вследствие антропогенного воздействия можно рассматривать и на 
уровне региона в государстве, и на национальном уровне, и на уровне групп государств, например, скан-
динавских стран, и в рамках материка, и, конечно, на общемировом глобальном уровне. [5]  

Начнём с последнего. На мировом уровне данная проблема начала находить своё разрешение 
ещё со времён принятия Венской конвенции об охране озонового слоя 1985 г. Затем последовал ряд 
иных правовых актов: Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 1987 г., 
Рамочная конвенции ООН об изменении климата и Киотский протокол к ней. 

На Конференции ООН по климату в декабре 2015 г. было принято Парижское соглашение. Отли-
чие от предыдущих правовых актов, в частности от Киотского протокола, где основным критерием яв-
лялись суммарные пороговые значения эмиссий парниковых газов, заключается в ином подходе. Этот 
подход базируется непосредственно на целевых порогах изменения глобальной температуры. 

Как отмечается в Государственном Докладе, целью совместных действий объявлено сдержива-
ние роста глобальной температуры. Из сказанного следует, что ещё более важное значение приобре-
тает постоянное слежение за текущим состоянием климатической системы, наблюдаемыми тенденци-
ями и своевременным обнаружением их изменения. 

Рассмотрим законодательство России. Обращаясь к данной проблеме в рамках национального 
права нельзя не отметить важность положений из различных отраслей права. Однако на наш взгляд 
для более точной оценки работы государства в области охраны атмосферного воздуха от вредных вы-
бросов и, как следствие, в области проблемы изменения климата необходимо ссылаться на несколько 
критериев. Их предложил профессор, учёный в области экологического права Бринчук М.М. [4]  

Так, в первую очередь необходимо обратить внимание на изучение деятельности органов госу-
дарственного экологического надзора. В Федеральном законе от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмо-
сферного воздуха» в п. 1 ст. 24 содержится определение государственного экологического надзора, из 
которого следует, что атмосферный воздух, а также производимые выбросы и, как следствие, измене-
ние климата охраняются как федеральными органами государственной власти, так и органами госу-
дарственной власти субъекта РФ (далее – ОГВ субъекта РФ). Значит, порядок и основания проведение 
проверок данных органов власти в какой-то части совпадают. Тогда возникает вопрос о способах, 
направленных на устранение и недопущение последствий загрязнения воздуха, которые неоправданно 
отличаются у указанных органов власти. 

Обратимся к Федеральному закону от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Среди 
положений данного Федерального закона можно выделить полномочия ОГВ субъектов РФ. Сюда вклю-
чается, в частности, обращение в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и (или) за-
прещении в установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушени-
ем законодательства в области охраны окружающей среды (ст. 6).  

В то же время федеральные ОГВ, согласно данному закону, имеют право на предъявление исков 
только о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. 

Как мы видим, представляется верным решение проблемы изменения климата путём снижения 
количества вредных выбросов в атмосферу. Этого можно добить путём исключения законодательных 
несовершенств и усиления борьбы с нарушениями в области охраны атмосферного воздуха. 

Таким образом, мы предлагаем включить в ст. 5 ФЗ «Об охране окружающей среды» следующее 
положение: «Обращение в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и (или) запрещении 
в установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением законо-
дательства в области охраны окружающей среды». Кроме того, необходимо дополнить ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха нормами, обеспечивающими контроль за выбросом парниковых газов и иных 
вредных веществ в атмосферу, что обеспечит снижение средней температуры и уход в некоторой сте-
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пени от глобального потепления. 
 

Список литературы 
 

1. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об охране атмосферного 
воздуха" [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/ 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об охране окружающей сре-
ды" [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ 

3. Государственный Доклад Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации в 2016 году» [Электрон-
ный ресурс]: 
http://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey_sredy_rossiyskoy_federatsii/gosud
arstvennyy_doklad_o_sostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey_sredy_rossiyskoy_federatsii_v_2016_/ 

4. Бринчук М. М. Эколого-правовой механизм: понятие и сущность // Экологическое право. 
2013. № 3. С. 12–19; 

5. Золотова О. А. Влияет ли право на изменение климата? // Журнал российского права. 2010. 
№6 (162). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyaet-li-pravo-na-izmenenie-klimata. 

  



128 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 349.41 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

Аливердиева Муслимат Айдабековна 
старший преподаватель 

Мухумаева Карина Магомедовна 
студентка 

ФГБОУ «Дагестанский государственный университет» Юридический институт 
 

 
Как говорил Козьма Прутков: «Земной шар, обращающийся в беспредельном пространстве, слу-

жит пьедесталом для всего, на нем обретающегося». Земля является уникальным природным ресур-
сом и служит основой жизнедеятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Это 
положение находит свое отражение, как в статьях Конституции Российской Федерации, так и в других 
нормативно-правовых актах российского законодательства. 

В связи с тем, что к земле в России издавна сложилось особое отношение, и она имеет большое 
значение во всех процессах жизнедеятельности общества, возникает необходимость усиления кон-
трольной функции государства в области использования и охраны земель.  

Это усиление проявляется посредством деятельности, осуществляемой в рамках государствен-
ного земельного надзора. Легальное понятие государственного земельного надзора закреплено в Зе-
мельном Кодексе РФ. Государственный земельный надзор представляет собой деятельность уполно-
моченных федеральных органов исполнительной власти, направленную на предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений всеми субъектами земельного права требований законодательства РФ. 
Однако не всегда эта деятельность именовалась надзором. Федеральным законом № 242-ФЗ «О вне-

Аннотация: Данная статья посвящена такой функции государственного управления использования и 
охраны земель как государственный земельный надзор. На основе анализа статистических данных 
обозначены проблемы, которые снижают эффективность и результативность надзорной функции в об-
ласти земельных правоотношений.  
Ключевые слова: государственный земельный надзор, контроль, земельный участок, проверка, госу-
дарственный земельный инспектор.  
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сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществле-
ния государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 2011 году была проведена 
реформа, которая затронула и сферу земельных правоотношений, в результате государственный зе-
мельный контроль был заменен государственным земельным надзором.  

В научной литературе это нововведение оценивается неоднозначно, так как одним из признаков, 
отличающих надзор от контроля является невозможность вмешательства в деятельность поднадзорно-
го объекта[1, с. 337]. Следовательно, можно сделать вывод о сокращении полномочий государствен-
ных земельных инспекторов, которые и занимаются осуществлением проверок соблюдения требова-
ний земельного законодательства РФ. Также в настоящее время нормативно не закреплены понятия 
«контроль» и «надзор», что порождает множество противоречий, отрицательно сказывающихся на пра-
воприменительной практике. 

Как справедливо отмечает Кадимова М. Ш.: «замена термина «контроль» на «надзор» в законо-
дательстве вызывает их неоднозначное понимание и трактовку, что создает  определенные сложности 
в реализации норм природоохранного законодательства»[2, с. 26].  

ФЗ «Об охране окружающей среды» в статье посвященной государственному экологическому 
надзору закрепляет, что это деятельность, которая осуществляется как уполномоченными федераль-
ными органами исполнительной власти, так и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Однако государственный земельный надзор, который является составной частью экологи-
ческого надзора осуществляется Росреестром, Росприроднадзором, Россельхознадзором и их терри-
ториальными органами[3], возможность осуществления регионального государственного земельного 
надзора не предусмотрена, что явно не может способствовать повышению эффективности данной 
функции государственного управления в области использования и охраны земель. 

Также по непонятным причинам с каждым годом наблюдается сокращение числа должностных 
лиц, осуществляющих государственный земельный надзор. По данным Государственного доклада о 
состоянии и использовании земель в РФ за 2016 год число госземинспекторов составляло 3132 чело-
века, в 2018 году эта цифра уменьшилась до 3021 человека[4]. Проблемы в кадровой политике связаны 
не только с количеством инспекторов, но и уровнем их профессиональной квалификации. Неумение 
пользоваться специальным оборудованием приводит к ошибкам, которые становятся причинами отме-
ны ранее принятых решений о наложении штрафных санкций.  

Государственный земельный надзор осуществляется посредством проведения плановых и вне-
плановых проверок. Одним из факторов, влияющих на эффективность земельного надзора является 
периодичность проведения этих проверок. В связи с внесением изменений в ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» количество проводимых проверок резко сократилось. Так, в 
2016 году было запланировано 23 869 проверок, а проведено было 20 519 проверок. В Положении о 
государственном земельном надзоре периодичность проведения плановых проверок поставлена в за-
висимость от категории риска, присвоенной земельному участку. Предусматривается три категории 
риска: средняя – не чаще чем один раз в три года; умеренная – не чаще чем один раз в пять лет и низ-
кая – в рамках которой плановые проверки вообще не проводятся. Что касается внеплановых прове-
рок, то для их проведения в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей необ-
ходимо предварительное согласование с органами прокуратуры. Все это негативно сказывается на 
эффективности государственного земельного надзора. 

Одним из принципов государственного земельного надзора является неотвратимость наказания 
за нарушения земельного законодательства. Но, к сожалению, на практике этот принцип реализуется 
достаточно слабо. Так, по данным Росреестра по состоянию на 1 января 2018 года количество граж-
дан, совершивших нарушения законодательства составило 132114 человек, а к ответственности при-
влечено лишь 63349 человек. Общая сумма наложенных штрафов равна 1,054,426.95 руб., взыскано 
лишь 679,501.26 руб. 

Анализируя эти показатели, можно сделать два вывода: либо оставшаяся часть нарушителей так 
и осталась безнаказанной, либо в ходе осуществления государственного земельного надзора были 
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допущены нарушения, которые стали причинами отмены ранее принятых решений о привлечении к 
административной ответственности. Ни один из этих выводов не является утешительным и свидетель-
ствует о неэффективности государственного земельного надзора. 

Как считают некоторые авторы, одним из способов борьбы с земельными правонарушениями 
является увеличение размера штрафов, налагаемых на правонарушителей. Пархоменко И. В. считает, 
что столь маленькие штрафы вызывают у виновных лиц лишь насмешки[5, с. 16].  Возможно, опасаясь 
за собственный кошелек, граждане, юридические лица и должностные лица будут стараться не допус-
кать нарушений. Но, опираясь на вышеприведенные показатели, можно предположить, что увеличение 
размера штрафов приведет лишь к увеличению суммы непогашенной задолженности.  

Однако стоит согласиться с ним в том, что размер налагаемого штрафа должен быть пропорциона-
лен площади земельного участка, на котором совершено правонарушение. Эта привязка используется 
законодателем в статье 7.1КоАП РФ, предусматривающей ответственность за самовольное занятие зе-
мельного участка. Представляется целесообразным внести подобные поправки и в другие статьи Кодекса 
об административных правонарушениях РФ, которые предусматривают ответственность за порчу земель; 
невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель 
и охране почв; использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанно-
стей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.  

Справедливости ради следует заметить, что в целях повышения эффективности государственно-
го земельного надзора Правительством РФ были определены признаки неиспользования земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, на основании которых может быть принято ре-
шение о принудительном изъятии в судебном порядке и установлены сроки такого неиспользования.  

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на многообразие правовых актов, принимае-
мых в этой сфере, существует множество проблем, связанных с осуществлением государственного зе-
мельного надзора. А именно слабый терминологический аппарат, который приводит к принятию карди-
нально отличающихся друг от друга решений; уменьшение числа сотрудников надзорных органов и, сле-
довательно, сокращение площади земельных участков, подвергающихся проверкам; отсутствие возмож-
ности проведения регионального гос. зем. надзора; неэффективность штрафных санкций. Все эти про-
блемы, в конечном счете, приводят к низкому качеству надзорной деятельности и не позволяют в полной 
мере осуществлять предупреждение, выявление и пресечение нарушений земельного законодательства. 
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Организация упорядоченного обращения с отходами производства и потребления представляет 

собой одну из острых экологических проблем, существующих в настоящее время в России, что объяс-
няется: во-первых, двойственностью проблемы, выражавшейся в необходимости одновременно ре-
шать задачи и охраны окружающей среды, и ресурсосбережения, переработки и вторичного использо-
вания отходов; во-вторых, перманентным накоплением медленно разлагающихся отходов в окружаю-
щей среде, что требует постоянного отвода под места их захоронения новых земельных участков и ре-
культивации деградировавших площадей на закрывающихся полигонах и свалках отходов; в-третьих, 
территориальными особенностями исследуемой проблемы, поскольку основной объем промышленных 
отходов концентрируется в небольшом числе регионов. 

Согласно статистическим данным, общая величина накопленных и учтенных отходов производ-
ства и потребления в целом по стране составила на конец 2015 г. примерно 31,5 млрд.т. В территори-
альном плане подавляющая часть накопленных отходов располагается в Сибирском (18,1 млрд.т., или 
57%) и Уральском (6,9 млрд.т., или 22%) федеральных округах [5, С.228]. 

Общие тенденции, сложившиеся в последние десятилетия в России в области вывоза и перера-
ботки твердых бытовых отходов, свидетельствуют о том, что в 2000 г. в окружающую среду (на свалки, 
полигоны и т.д.) было направлено около 144 млн. м3 отходов. В 2015 г. данная величина составила  

Аннотация: В статье рассматривается вопрос регулирования обращения с отходами производства и 
потребления, дается оценка состояния и эффективности регулирования, и на основе этого предлага-
ются пути совершенствования действующего законодательства. 
Ключевые слова: отходы производства и потребления, плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду. 
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около 255 млн. м3. На основе данных показателей можно сделать вывод, что за прошедшие пятнадцать 
лет величина направленных в окружающую среду отходов увеличилась почти в два раза [5, С.236]. 

Опасность отходов состоит в том, что полигоны и свалки служат источником загрязнения почвен-
но-земельных ресурсов и атмосферного воздуха в результате разложения отходов, а также водных 
ресурсов – при фильтрации вредных веществ с поверхности земли. Кроме того отходы являются ис-
точником «биологического» загрязнения, являясь местом нежелательного скопления птиц, крыс, бро-
дячих животных.  

Сложившаяся в настоящее время экологическая ситуация характеризуется высоким и имеющим 
постоянную тенденцию роста уровнем загрязнения окружающей среды отходами производства и по-
требления. Так В.И. Данилов, К.С. Лосев считают, что особый аспект экологического кризиса  проявля-
ется в стремительном накоплении в окружающей среде отходов хозяйственной деятельности человека 
[4, С.5]. Несмотря на то, что решение проблемы отходов может осуществляться техническими, эконо-
мическими и организационными средствами, важнейшая роль в данном механизме принадлежит праву.  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности в сфере обращения с отходами регулируется 
Федеральным законом «Об отходах производства и потребления». В соответствии с ст.1 Закона, под 
отходами производства и потребления понимаются вещества или предметы, которые образованы в 
процессе производства, выполнения работ, оказания услуг, потребления, которые удаляются, предна-
значены для удаления или подлежат удалению; обращение с отходами – деятельность по сбору, 
накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов [1]. 

Одним из принципов охраны окружающей среды является принцип платности природопользова-
ния, закрепленный в ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» [2]. Данный принцип 
заключается во внесении платежей за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Под нега-
тивным воздействием понимается такое воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия 
которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды (ст. 1). Плата за НВОС зачис-
ляется в бюджеты бюджетной системы РФ и взимается за такие виды негативного воздействия, как вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, сбросы загрязняю-
щих веществ в водные объекты, хранение, захоронение отходов производства и потребления (размеще-
ние отходов) (ст.16) [3]. Плательщиками платы при размещении отходов (за исключением твердых ком-
мунальных отходов) являются индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе осу-
ществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы (ст.23) [1].  

В действующем законодательстве выявлены некоторые недостатки в законодательстве, которые 
предлагается устранить. В связи с этим для решения проблемы правового регулирования обращения с 
отходами, для усиления контроля за выполнением природоохранного законодательства в области об-
ращения с отходами, нами был сформулирован ряд предложений. 

1. Одной из основных проблем в области переработки, использования и захоронения отходов 
является неэффективность действующего экономического механизма стимулирования переработки и 
использования отходов. В связи с этим предлагается ввести в Федеральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления» плату за образование отходов и превышение минимумов образования отходов 
в зависимости от их ценности, уровня экологической безопасности. 

2. Разрабатывая модель основных требований к управлению утилизацией отходов, на всех 
этапах деятельности по утилизации необходимо руководствоваться следующими принципами: утили-
зация должна преследовать цели максимального использования отходов и получения из них вторичной 
продукции с учетом экологической безопасности для общества и окружающей среды. В связи с этим 
наиболее перспективным методом является рециклинг (повторная переработка), который начинается с 
предварительной сортировки отходов, имеющей ряд экономических преимуществ: во-первых, возврат 
вторичного сырья (нефтепродуктов, черных и цветных металлов) в переработку сокращает расход 
природных ископаемых, являющихся невосполнимыми ресурсами; во-вторых, сортировка позволяет 
уменьшить потребность целлюлозной отрасли в древесном сырье, что непосредственно способствует 
сохранению лесных угодий; в-третьих, в результате вторичного использования продуктов сортировки 
происходит уменьшение объемов отходов, попадающих на полигоны для захоронения, а также увели-
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чиваются сроки эксплуатации полигонов. Согласно статистическим подсчетам ежегодно на территории 
России образуется более 7 млрд.т. твердых бытовых отходов как результат жизнедеятельности чело-
века, при этом вторичной переработке подлежат не более 2 млрд.т. В некоторых странах Европы пере-
работанные отходы используются в качестве исходного сырья или составных частей строительных ма-
териалов, а также для производства тепловой и электрической энергии [6]. 

3. В действующем законодательстве выявляется проблема правового регулирования платы за 
НВОС, являющейся источником доходов бюджета, не предполагающим целевого использования. Су-
ществующая система взимания соответствующих платежей не может полноценно обеспечить форми-
рование источников финансирования природоохранных мероприятий. В связи с этим, представляется 
необходимым обеспечить экологическую и экономическую эффективность распределения и расходо-
вания платежей. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что в связи с актуальностью проблемы регулирования 
обращения с отходами производства и потребления вопросам совершенствования действующего зако-
нодательства необходимо уделять особое внимание. Именно правовые методы воздействия позволя-
ют создать устойчивую основу для регулирования общественных отношений в сфере обращения с от-
ходами производства и потребления, а также достичь снижения уровня их негативного воздействия на 
окружающую среду. 
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Земля как особый природный ресурс оказывает стратегическое влияние на экономику государ-

ства и нуждается в правовой охране. Вследствие этого земельное законодательство России преду-
сматривает ряд ограничений по предоставлению земельных участков иностранным элементам. Перво-
начально в п.3 ст.4 Закона РСФСР «О земельной реформе» было указано, что иностранным гражданам 
земля в собственность не передается [9]. Конституция РСФСР 1978 года умалчивала о правах ино-
странцев на земельные участки [1]. В ст.7 ЗК РСФСР появилось указание на то, что земельные участки 
в собственность и пожизненное наследуемое владение иностранным гражданам не предоставляются 
[3]. Закон РФ «О праве граждан РФ на получение в частную собственность и на продажу земельных 
участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жи-
лищного строительства» [10] уже в названии ограничил права иностранных граждан. 

Аннотация: В статье исследуются особенности ограничения прав иностранных элементов на земель-
ные участки на территории РФ. В статье рассматривается мировая практика регулирования исследуе-
мого аспекта. 
Ключевые слова: земельный участок; иностранный гражданин; лицо без гражданства; иностранное 
юридическое лицо; право собственности; аренда. 
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Следовательно, основываясь на вышеперечисленных законах, можно утверждать, что текущие 
запреты, адресованные иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим 
лицам, на определенные земельные участки, предусмотренные п.3 ст.15 ЗК РФ[5], объясняются исто-
рической направленностью в решении данного вопроса [15, с.105]. 

Высказываются мнения, согласно которым ограничение прав иностранных элементов рассмат-
ривается как нарушение ч.3 ст.62 Конституции РФ [2]. Однако Конституционный суд РФ установил, что 
запрещение указанным субъектам приобретать в собственность земельные участки не противоречит 
конституционно-правовому статусу земли (публичное достояние многонационального народа) и выте-
кает из статей 9 и 35 Конституции РФ. В результате такого регулирования законодатель обеспечивает 
защиту значимых ценностей и соблюдает баланс конституционных прав [16]. 

Ограничения для иностранных субъектов в данной сфере условно можно разделить на две груп-
пы. Первая группа ограничений, предусмотренная Гражданским и Земельным кодексами РФ, одинако-
во установлена и для граждан РФ, и для иностранных элементов. К примеру, согласно ст.213 ГК РФ, в 
собственности граждан может находиться любое имущество, за исключением ограниченного или изъ-
ятого из оборота. ЗК РФ наделяет, также как и граждан России, правом преимущественной покупки и 
аренды земельных участков иностранных граждан и юридических лиц в тех случаях, когда они обла-
дают правом собственности на здания, которые находятся на чужом участке (ст.35) [4]. Вторая группа 
ограничений распространяется исключительно на иностранных граждан, лиц без гражданства и ино-
странных юридических лиц [13, с.114]. Их особая правосубъектность, в соответствии с п.2 ст.5 ЗК, 
определяется на основании норм указанного Кодекса и федеральных законов. 

Во-первых, согласно ст.8 Федерального закона «О введении в действие ЗК РФ», иностранные 
граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица могут владеть и пользоваться зе-
мельными участками сельскохозяйственного назначения только на праве аренды [6]. Аналогичное по-
ложение содержится в ст.3 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» [7]. Согласно ст.5 Закона, в ситуации, когда в собственности лица на законных основаниях оказа-
лись земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения или доля в праве общей соб-
ственности на такой земельный участок, участок или доля должны быть отчуждены собственником в 
течение года.  Во-вторых, земельные участки в границах морского порта не могут находиться в соб-
ственности иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций (ст.28 Федерального 
закона «О морских портах в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ») [8]. 
В-третьих, ст.15 ЗК РФ устанавливается запрет на предоставление земельных участков, расположен-
ных на приграничных территориях, иностранным элементам в собственность. В развитие данной нор-
мы Президентом РФ был издан Указ от 09.01.2011 № 26 [11].  

Таким образом, земельным законодательством РФ предусмотрены ограничения для иностран-
ных субъектов в отношении земель сельскохозяйственного назначения, а также земельных участков, 
находящихся на приграничных территориях. Однако целесообразность данного подхода оспаривается 
В.А. Бакулиной, по мнению которой, осуществляется не совсем рациональное использование сельско-
хозяйственных земель в России, поскольку минимум треть возделываемых полей простаивают, тогда, 
как государство стоит на третьем месте в мире по запасам сельскохозугодий. Некоторые авторы 
утверждают, что эти положения ЗК не столь эффективны, поскольку может возникнуть ситуация, когда 
земельный участок будет зарегистрирован на супругу с российским гражданством, в то время как ее 
супруг, имеющий гражданство иностранного государства, осуществляет допустимые законодатель-
ством операции с земельным участком; а у иностранных юридических лиц не исключено создание до-
черних организаций, деятельность которых по приобретению права собственности законодательно не 
урегулирована [12, с.65]. В.А. Бакунина предлагает внести изменение, состоящее в том, чтобы связать 
иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц инвестиционными услови-
ями, обязать к эффективному производству на участке, а в случае неиспользования ее в течение опре-
деленного периода понуждать к обязательной продаже [12, с.66]. 

Мировая практика регулирования исследуемого аспекта следующая: в Израиле и Китае введен 
полный запрет для иностранных граждан на покупку земель; в Бразилии и Японии возможность приоб-
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рести землю предоставляется только иностранным гражданам, проживающим в государстве пребыва-
ния постоянно [14, с.255-256]; Монако и Швейцария запрещают иностранцам покупать землю, если они 
не получили разрешения на проживание [15, с.108]. 

Таким образом, проанализировав законодательство РФ, регулирующее земельные отношения с 
участием иностранных субъектов, мы приходим к выводу, что несмотря на предоставление им прав на 
земельные участки с некоторыми ограничениями, нельзя говорить об их дискриминационном характе-
ре. Устанавливая данные ограничения, государство, в первую очередь, стремится соблюдать интересы 
граждан, сохранять суверенитет и обеспечивать государственную и экономическую безопасность, це-
лостность и неприкосновенность России.  
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Существующая мировая практика создания искусственных территорий путем намыва или под-

сыпки грунта считается одним из эффективных способов решения проблемы нехватки земельных тер-
риторий и в России, и за рубежом. Значимость обозначенной проблемы также связана с особым вни-
манием к новым направлениям инвестиционной деятельности с целью удовлетворения потребностей 
населенных пунктов. 

Искусственный земельный участок представляет собой сооружение, создаваемое на водном объекте 
или его части путем намыва или отсыпки грунта либо использования иных технологий и признаваемое по-
сле ввода его в эксплуатацию также земельным участком (ст.3 Федерального закона «Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности») [4].  

Аннотация: В статье рассматривается механизм правового регулирования создания и использования ис-
кусственных земельных участков, проводится анализ понятий «искусственный земельный участок», «гидро-
техническое сооружение» и «искусственный остров». Авторами обосновывается необходимость совершен-
ствования законодательства в исследуемой сфере, устранения законодательных пробелов и противоречий. 
Ключевые слова: искусственный земельный участок; искусственный остров; гидротехническое соору-
жение; намывные территории. 
 

PROBLEMATIC ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN SPHERE OF CREATION AND 
DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL LAND PLOTS 

 
Fedorova Irina Vladimirovna, 

Likholetova Svetlana Vyacheslavovna 
 
Abstract: The article discusses the mechanism of legal regulation of the creation and use of artificial land, 
analyzes the concepts of "artificial land", "hydraulic engineering" and "artificial island". The authors substanti-
ate the need to improve the legislation in the field under study, eliminate legislative gaps and contradictions. 
Keywords: artificial land; artificial island; hydraulic structure; alluvial areas; permission to create an artificial land. 
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Таким образом, в результате анализа отечественного законодательства мы приходим к выводу, 
что, несмотря на приобретение искусственным земельным участком после ввода его в эксплуатацию 
правового режима земельного участка как природного объекта, он сохраняет статус сооружения [7, с. 
101]. Исходя из этого, в научной литературе авторы выделяют проблему дифференцирования понятий 
«гидротехническое сооружение», «искусственный остров» и «искусственный земельный участок». Сле-
дует отметить, что технология создания названных объектов путем намыва может совпадать.  

Понятие «искусственный остров» применяется в Постановлении Правительства РФ «Об утвер-
ждении порядка создания, эксплуатации и использования искусственных островов, сооружений и уста-
новок во внутренних морских водах и в территориальном море РФ», в котором под ним понимается 
объект капитального строительства [5]. 

В соответствии с определением понятия «гидротехническое сооружение», данным в ст.3 Феде-
рального закона «О безопасности гидротехнических сооружений», целями его создания являются за-
щита от наводнений, разрушений берегов, использование водных ресурсов, предотвращение негатив-
ного воздействия вод и жидких отходов и т.д [2]. Кроме объектов, создаваемых для выполнения защит-
ных функций, в соответствии с пунктом 6.2.2.1 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и 
фундаменты» [6], они могут представлять собой и объекты, на которых располагаются административ-
ные и технические здания, подъемные механизмы, краны и т.д. 

Анализ действующего законодательства свидетельствует о том, основным отличительным при-
знаком гидротехнического сооружения и искусственного земельного участка выступает цель их созда-
ния, а также правовой режим земельного участка, присущий искусственному земельному участку.  

В условиях современной действительности представляется целесообразным внести в ст.5 ФЗ 
«Об искусственных земельных участках» в качестве необходимого приложения к проекту разрешения 
на создание искусственного земельного участка документ, содержащий сведения о его предполагае-
мом влиянии на природную среду, так как,  согласно ст.3 Федерального закона «Об охране окружаю-
щей среды», одним из принципов охраны окружающей среды является презумпция экологической 
опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности и обязательность оценки воздействия на 
окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности [3]. 

Возведение искусственного земельного участка осуществляется на основании договора о созда-
нии участка, порядок заключения которого регулируется ст. 7 ФЗ «Об искусственных земельных участ-
ках». При возведении участка за счет бюджетных средств заключается государственный или муници-
пальный контракт, однако данный Закон не указывает на характерные требования к его содержанию. В 
связи представляется, что существенные условия договора, отраженные в ст.4, должны распростра-
няться и на государственный или муниципальный контракт, т.к. характер работ по возведению участка 
не зависит от источника их финансирования [4; 8, с. 152]. 

Положения Градостроительного кодекса РФ, как отмечает М.А. Сойников, недостаточно регу-
лируют вопросы, связанные с созданием искусственного земельного участка. Так, ст.10 ФЗ «Об ис-
кусственных земельных участках», касающаяся особенностей подготовки проектной документации на 
создание искусственного земельного участка, отсылает к ст.47 ГрК РФ, которая не закрепляет специ-
альные требования к инженерным изысканиям для подготовки данной документации. В ст.11, указы-
вающей на необходимость получения разрешения на проведение работ по созданию искусственного 
земельного участка, содержится ссылка на ст.51 ГрК РФ (разрешение на строительство). Однако 
ввиду того, что категория «проведение работ по созданию искусственного земельного участка» шире 
категории «строительство», возникают проблемы, связанные с определением порядка получения 
разрешения на проведение работ как предшествующих непосредственно строительству искусствен-
ного земельного участка, так последующих за ним, например, введение участка в эксплуатацию [1; 9, 
с. 187; 10, с. 32]. 

Таким образом, рассмотрев проблему дифференцирования понятий «искусственный земельный 
участок», «гидротехническое сооружение» и «искусственный остров», а также вопросы правового регу-
лирования создания и использования искусственных земельных участков, можно сделать вывод, что 
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законодательство Российской Федерации  в исследуемой сфере общественных отношений нуждается 
в дальнейшем совершенствовании и устранении законодательных пробелов. 
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В правовой науке право собственности на строение издревле принадлежало собственнику зе-

мельного участка по правилу, т.е. судьба строения определяется судьбой земельного участка, на кото-
ром оно расположено, то есть была напрямую связана с землей. В то же время при данном правиле 
имеет место быть право пользования построением в течение определенного срока. 

Римскими юристами строение не рассматривалось как отдельный объект права собственности, в 
том числе, и в случае построения ее из сторонних строительных материалов, она при этом все равно 
переходила в собственность хозяина земельного участка. 

Основываясь на принципе, при котором вновь возведенная постройка при ее строение на зе-
мельном участке, который не принадлежит застройщику, определяется земельным участком, на кото-
ром она возведена, кодифицированные гражданские законы многих европейских стран также закреп-
ляют переход самовольно возведенной недвижимости к собственнику земельного участка.  

Результаты постройки и другие работы, произведенные на участке собственника и неразрывно 

Аннотация: Наша правовая система в значительной степени определена романо-германской правовой 
семьей, исходя из этого анализ развития законодательства о самовольных постройках следует начать 
именно с римского права. Принадлежность недвижимости в классическом праве сопровождалась все-
гда правом на землю, также право на землю имело преимущество перед постройкой. 
Ключевые слова: Земельный кодекс; гражданский кодекс; законодательство; постройка; право соб-
ственности.  
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Abstract: Our legal system is largely determined by the Romano-German legal family, based on this analysis 
of the development of legislation on unauthorized buildings should start with the Roman law. The estate is a 
classic right always accompanied by a right to the land, rights to land had the advantage before building. 
Key words: Land code; civil code; legislation; construction; ownership. 
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связанные с ним, считаются соединенными с землей, принадлежащие собственнику впредь до доказа-
тельства противного. Исходя из параграфов 905 и 946 ГГУ, собственник имеет право на фактическое 
господство над землей и земельным участком и над пространством расположенным над ними, а так же 
право собственности на земельный участок распространяется на все вещи расположенные или  явля-
ющиеся составной частью этого земельного участка. 

Статья 555 Гражданского кодекса Франции в настоящее время также устанавливает право соб-
ственника земельного участка в случае возведения третьим лицом постройки на этом участке сохра-
нить эти строения в своей собственности или обязать третье лицо снести их, но «если собственник 
земли предпочитает сохранить в собственности постройки, то он обязан по своему выбору возместить 
третьему лицу либо сумму, равную той, на которую выросла цена земли, либо стоимость материалов и 
рабочей силы, определяемую на дату возмещения, с учетом состояния, в котором находятся указан-
ные сооружения, насаждения и работы». 

Как отмечал Г.Ф. Шершеневич, «строение, составляя принадлежность земли, предполагается 
собственностью того, на чьей земле поставлено», причем, возведение строения на чужом земельном 
участке так же рассматривалось в качестве способа приращения «движимости к недвижимости», «ко-
гда движимая вещь (застроение), принадлежала одному лицу, прочно соединяется с недвижимостью 
другого, которая является в качестве главной вещи» 

Аналогичная точка зрения содержалась и в российском дореволюционном законодательстве. 
Так, в ст. 424 т. 10 Свода законов гражданских Российской империи закреплялось право полной соб-
ственности на землю, а ее владелец имел право на все находящееся на ее поверхности. 

Впоследствии, римские статутные нормы и правила получили свое нормативное отображение в 
ГК РСФСР 1922 г. который первоначально воспроизводил право застройки, родственное по своему 
значению и содержанию к римскому, так как оно определялось как владение и распоряжение строени-
ями, возведенными на государственных земельных участках на началах договоренности, срочности и 
возмездности, причем правомочным застройщиком признавалось лишь то лицо, которому в установ-
ленном порядке предоставлялся земельный участок и, при возведении построек, ему предписывалось 
соблюдать установленные строительные нормы, а также санитарные и противопожарные правила.  

Правило о строении как о принадлежности земли было нарушено в 1927 г., когда жилищным ко-
оперативам земля стала предоставляться в бессрочное пользование с одновременным возникновени-
ем у них права собственности на возведенные строения. 

В ст. 109 ГК РСФСР 1964 года было впервые в истории развития отечественного права опреде-
лено нормативное определение и установлены правовые последствия самовольной постройки. Объек-
том самовольного строительства устанавливался жилой дом, дача или часть дома, либо иного объекта 
застройки построенные гражданином без соответствующего установленного разрешения или без 
надлежаще утвержденного проекта, либо с какими либо существенными отступлениями от утвержден-
ного проекта или с грубым нарушением основных строительных норм и правил.  

Начальным пунктом в становлении института самовольной постройки в современном периоде 
стало принятие Гражданского кодекса РФ в 1994 г. Именно с этого момента в отечественном законода-
тельстве наметилась тенденция к смещению вектора правового регулирования самовольной постройки 
из области публичного права в область частного права.  

Необходимо отметить, что в редакции ГК РФ 1994 г., существовавшей до 2006 года, право соб-
ственности на самовольную постройку могло быть признано даже в случае возведения постройки на 
земельном участке, не принадлежащем застройщику, при условии предоставления застройщику в 
установленном порядке земельного участка под возведенную постройку.  

В дальнейшем в 2001 году был принят Земельный кодекс РФ, которым устанавливался принцип 
единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов.  

Тем не менее, в последнее время в юридических кругах всё большую популярность набирает 
идея установления в российском законодательстве модели «единого объекта недвижимости», предпо-
лагающая выступление земельного участка и находящихся на нем строений в качестве единого объек-
та гражданского оборота.  
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Завершающим этапом становления правового режима самовольной постройки в российском праве 
в современном периоде стали новеллы 2015 года, изменяющие правовой режим самовольной постройки 
в сторону ужесточения процедуры её легализации и упрощения порядка сноса самовольных построек. 

Подводя итоги рассмотрения вопроса об историко-правовом развитии института самовольной 
постройки, можно констатировать, что положение норм о самовольной постройке не отличалось и не 
отличается стабильностью. Представляется, что в настоящее время законодатель до сих пор находит-
ся в поиске путей наиболее оптимального и экономически эффективного правовому регулированию 
отношений по самовольному строительству, в силу чего нормы о самовольной постройке, скорее всего, 
будут претерпевать значительные изменения и в дальнейшем.  
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В настоящее время на территории РФ для определения границ земельных участков установлен 

порядок межевания. Законодательство РФ не предусматривает определение межевания. Причина, по 
которой законодатель пропустил введение дефиниции межевания, возможно, является недостаточная 
проработка самого принципа процедуры и цели его проведения.  

Некоторые нормативные акты все же содержат свои варианты этого определения, например ме-
жевание объектов землеустройства, представляет собой работы по установлению на местности границ 
муниципальных образований и других административно-территориальных образований, границ зе-
мельных участков с закреплением таких границ межевыми знаками и определению их координат [1]. 

В настоящее время отношения, возникающие в связи с осуществлением кадастрового учета не-
движимости и государственной регистрации прав на недвижимость регулируются Федеральным зако-
ном от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Ни указанным законом, ни иными нормативными правовыми актами не установлена обязанность 
правообладателей земельных участков обеспечить уточнение местоположения границ земельных 
участков внесение таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В связи с 
этим данные процедуры осуществляются по усмотрению правообладателей таких земельных участков, 

Аннотация: В научной работе рассматривается проблема определения понятия межевания. Так же в 
работе обозначена проблема отсутствия в законодательстве РФ юридической обязанности собствен-
ника земельного участка проводить межевание на ранее зарегистрированный земельный участок. От-
мечается злоупотребление правом установления границ участка, а так же споры, возникающие с соб-
ственниками смежных земельных участков. 
Ключевые слова: земля, земельный участок, межевание, собственник, границы, Росреестр, собствен-
ник смежного земельного участка. 
 

MODERN PROBLEMS OF ESTABLISHING THE BOUNDARIES WHEN SURVEYING THE TERRITORY 
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Abstract: the paper deals with the problem of defining the concept of land surveying. Also in work the problem 
of absence in the legislation of the Russian Federation of a legal obligation of the owner of the parcel of land to 
carry out land surveying on earlier registered parcel of land is designated. There is an abuse of the right to 
establish the boundaries of the site, as well as disputes arising with the owners of adjacent land plots. 
Key words: land, land plot, land surveying, owner, borders, Rosreestr, owner of adjacent land plot. 
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и сроками не ограничиваются. 
Вообще описание местоположения относится к основным сведениям о земельном участке в раз-

деле «кадастр недвижимости» ЕГРН. Поэтому данная информация не может отсутствовать сейчас при 
постановке на учёт по ФЗ № 218. Сведения о границах обязательно отражаются в межевом плане, на 
основе которого сведения вносятся в кадастр недвижимости. Сведения о границах могут отсутствовать 
в ЕГРН в отношении ранее учтённых участков.  

К данному положению прямо отсылает ст. 20 ФЗ №122 "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним" от 21.07.1997 «в государственном кадастре недвижимости в 
отношении земельного участка, на государственную регистрацию прав на который представлены доку-
менты, отсутствуют сведения о координатах характерных точек границ такого земельного участка или 
одна из границ такого земельного участка пересекает одну из границ другого земельного участка в со-
ответствии с внесенными в государственный кадастр недвижимости сведениями о последнем, за ис-
ключением случаев, установленных ….» 

Межевание включает в себя 4 этапа [2]: 
1. проведение геодезических замеров участка  
2. формирование границ и согласование их со смежными землепользователями 
3. подготовка межевого плана 
4. подача документов в Росреестр. 
Проведение геодезических замеров осуществляется в целях определения высот и точек земель-

ного участка. В соответствии с ч.1 ст. 5 ФЗ №-431 «при осуществлении геодезической деятельности 
выполняются геодезические работы по определению координат и (или) высот точек земной поверхно-
сти, пространственных объектов, изменений во времени указанных координат и высот, по определению 
параметров фигуры Земли, ее гравитационного поля в этих целях, а также по созданию геодезических 
сетей (в том числе геодезических сетей специального назначения), государственных нивелирных сетей 
и государственных гравиметрических сетей» [3]. 

Наиболее сложным этапом проведения межевания и ключевой проблемой его проведения явля-
ется согласование местоположения границ участков с собственниками смежных земельных участков. В 
процессе землепользования могут возникнуть различные споры между собственниками, в том числе с 
соседями, или с органами публичной власти. В связи с этим Росреестр советует правообладателям 
земельных участков, не имеющих точных границ, рассмотреть возможность проведения межевания во 
избежание возможных конфликтов [4]. 

Среди неблагоприятных последствий отсутствия проведения процедуры межевания для соб-
ственника следует выделить то, что в дальнейшем будут затруднены купля-продажа, дарение или 
наследование или иные сделки с данным земельным участком, а так же у собственников смежных зе-
мельных участков появится реальная возможность увеличить свой земельный участок при помощи от-
несения границ участка при межевании. 

Сам процесс межевания занимает несколько месяцев. В процессе межевания кадастровый ин-
женер готовит акт согласования, который должен быть подписан как собственником желающим прове-
сти межевание, так и собственниками смежных земельных участков. 

Согласование может проводиться либо отдельно с каждым правообладателем смежных участ-
ков, либо их можно всех вместе пригласить в одно время. Это всё подпадает под получение подписей 
собственником. 

Немаловажным является и подготовка документов для подачи на кадастровый учёт в Росреестр 
по межеванию земельного участка. В результате работ кадастровый инженер подготовит межевой план 
на электронном носителе CD диске, который необходимо будет собственнику земельного участка сдать 
в органы Росреестра. 

При рассмотрении порядка межевания так же возникает иная проблема, которая связана с по-
рядком межевания между собственниками смежных земельных участков. То есть существующий поря-
док межевания позволяет осуществлять захват некоторой части участка земли соседнего собственни-
ка, который ранее не произвел межевание. При таком действии оспаривание практически невозможно и 
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лишает других собственников права на часть собственного участка. Это связано с тем, что после 
утверждения межевого плана, изменить его очень трудно, так же как и трудно оспорить сам процесс 
межевания, т.к. недобросовестным собственником уже могли быть собраны подписи собственников 
смежных земельных участков, а после уже обнаружится, что был произведен так называемый «захват 
части земельного участка». 

Анализ современного законодательства об установлении границ земельного участка и внесении 
его в ЕГРН, а так же постановка проблем, связанных с реализацией данных норм позволяет сделать 
первый вывод о том, что законодательство требует доработки, чтобы решить те практические пробле-
мы, которые были обозначены в данной работе. 

Мы считаем, что необходимо ввести в законодательство РФ установленное определение поня-
тия межевания. Установленная законом дефиниция межевания позволит облегчить понимание произ-
водимого действия. А так же возможно будет способствовать решению практических проблем. 

Необходимо так же на законодательном уровне установить порядок оспаривания межевания, при 
котором собственник, утративший часть участка смог бы вернуть землю и установить новое и правиль-
ное местоположение границ смежных земельных участков. 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее -  УПК РФ) [1] определяет, что 

производство по уголовным делам в суде апелляционной инстанции осуществляется в порядке преду-
смотренном для суда первой инстанции, но с теми изъятиями, которые предусмотрены главой 45.1 УПК 
РФ. В соответствии с частью 1 статьи 389.12 УПК в заседании суда апелляционной инстанции является 
обязательным участие государственного обвинителя и (или) прокурора. 

В настоящее время остается актуальным вопрос о возможности и правовых последствиях отказа 
государственного обвинителя от обвинения в суде апелляционной инстанции.  

Для того чтобы разрешить указанную необходимо проанализировать уголовно-процессуальное 
законодательство. Часть 7 статьи 246 УПК РФ наделяет государственного обвинителя правом отка-
заться от обвинения с изложением мотивов такого отказа в тех случаях, когда представленные в ходе 
судебного разбирательства доказательства не подтверждают обвинение. Такой отказ повлечет за со-
бой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью либо частично. Пункт 51 

Аннотация: Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации наделяет государ-
ственного обвинителя правом апелляционного обжалования приговоров. В процессе глубокого анализа 
правомочий государственного обвинителя в суде апелляционной инстанции возникает вопрос о том, 
вправе ли он отказаться от обвинения во время заседания суда апелляционной инстанции? В данной 
статье рассматривается указанная проблема и предлагаются пути ее разрешения. 
Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, апелляционное производство по уголовным де-
лам, судебное следствие, государственный обвинитель, отказ от обвинения. 
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OF APPEAL 
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Abstract: In the process of analysis of the powers of the public prosecutor in the court of appeal, arises the 
question: whether he has the right to refuse the charges during the hearing of the court of appeal? This article 
discusses this problem and suggests ways to resolve it. 
Keywords: criminal procedural law, appeal proceedings in criminal cases, judicial investigation, public prose-
cutor, waiver of charge. 
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статьи 5 УПК РФ дает легальное определение для термина «судебное разбирательство» - судебное 
заседание судов первой, второй, кассационной и надзорной инстанции. В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случае, когда обвинитель от-
казывается от обвинения. Следовательно, возможно говорить о том, что законом не предусмотрено 
запрета для государственного обвинителя отказаться от обвинения.  

Пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 ноября 2012 го-
да № 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирую-
щих производство в суде апелляционной инстанции» (далее - Постановление Пленума) [2] указывает 
на то, что судебное разбирательство судом апелляционной инстанции осуществляется в пределах 
предъявленного обвинения, а в тех случаях, когда государственный обвинитель изменил обвинение в 
суде апелляционной инстанции на основе полномочий, закрепленных в части 8 статьи 246 УПК РФ, суд 
предоставляет стороне защиты время для подготовки к защите. Таким образом, Постановление Пле-
нума допускает изменение государственным обвинителем обвинения в суде апелляционной инстанции, 
однако не разрешает вопрос, связанный с отказом от него.  

Конституционный суд Российской Федерации в одном из своих Определений [3] указал на то, что 
предъявленное обвинение в суде апелляционной инстанции трансформируется в приговор, по поводу 
которого, на основе содержания апелляционной жалобы (представления), ведется спор в суде апелля-
ционной инстанции. Суд апелляционной инстанции не может быть связан с мнением государственного 
обвинителя, так как именно это мнение является предметом оценки. 

Анализ судебной практики позволяет нам говорить о том, что случаи отказа государственного об-
винителя от обвинения в суде апелляционной инстанции немногочисленны. Суды, в связи с наличием 
отказа от обвинения, придерживаются единообразного подхода к принятию решения. 

В качестве примера можно рассмотреть Апелляционное постановление Московского городского 
суда от 14 ноября 2017 года [4] по жалобе осужденного К. и апелляционному представлению государ-
ственного обвинителя. Государственный обвинитель в апелляционном представлении просил суд пре-
кратить уголовное дело за отсутствием состава преступления, усмотрев незаконность в проведении 
некоторых следственных действий. Суд пришел к выводу о том, что апелляционное представление 
государственного обвинителя является отказом от обвинения, предусмотренным частью 7 статьи 246 
УПК РФ, и отменил приговор суда первой инстанции. 

Противоположную позицию занял Президиум Нижегородского областного суда в Постановлении 
от 25 апреля 2016 года [5]. Суд указал на то, что отказ прокурора от поддержания обвинения не явля-
ется обязательным для суда апелляционной инстанции, так как подтверждение юридической силы ре-
шения суда первой инстанции не является основной задачей суда второй инстанции; суд не связан с 
доводами государственного обвинителя.  На основании указанного приговор был отменен, уголовное 
дело было направлено на новое судебное рассмотрение.  

Ученые, которые считают, что государственный обвинитель может отказаться от обвинения в су-
де апелляционной инстанции, в подтверждение своей позиции приводят ряд аргументов: 

 отказ от обвинения возможен, так как законодательство не содержит запрета государствен-
ного обвинителя на такой отказ в суде апелляционной инстанции [6, с. 33]; 

 отказ от обвинения возможен только после непосредственного исследования доказательств 
в суде апелляционной инстанции и возникновения у государственного обвинителя убеждения о не-
обоснованности обвинения [7, с. 83]; 

 процессуальный порядок судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции ана-
логичен порядку, предусмотренному для суда первой инстанции с теми изъятиями, которые установле-
ны главой 45.1 УПК РФ, а государственный обвинитель наделён теми же полномочиями, что и в суде 
первой инстанции [8, с. 44]. 

Исследователи, являющиеся сторонниками позиции, в соответствии с которой государственный 
обвинитель не может отказаться от обвинения в суде апелляционной инстанции, аргументируют свое 
мнение следующим:  
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 предметом судебного разбирательства в апелляции выступает не обвинение, а итоговое 
решение суда первой инстанции по этому обвинению [9, с. 39]; 

 ввиду того, что обжаловать судебное решение в апелляционном порядке может не только госу-
дарственный обвинитель, но и вышестоящий прокурор, возникнет такая ситуация, когда субъект обжалова-
ния будет отказываться от обвинения, которое им не выдвигалось и не поддерживалось [10, с. 408]; 

 отказ государственного обвинителя от обвинения в суде апелляционной инстанции пред-
определяет решение суда, что может нарушить основы судопроизводства, а «прокурор получает право 
отменять или изменять вынесенный по уголовному делу приговор» [11, с. 48]. 

Мы придерживаемся позиции, предполагающей невозможность отказа государственного обвини-
теля от обвинения в суде апелляционной инстанции. Производство по уголовному делу в суде апелля-
ционной инстанции предусматривает проверку законности, обоснованности и справедливости пригово-
ра. Отличительной чертой функционирующего в настоящее время механизма проверки не вступивших 
в законную силу приговоров является возможность рассмотрения уголовных дел по существу.  

Обвинительный приговор, хотя и не вступивший в законную силу, принимается самостоятельным и 
независимым судом первой инстанции на основе непосредственного исследования и оценки доказательств.  

В соответствии с частью 1 статьи 389.19 УПК РФ суд апелляционной инстанции не связан довода-
ми апелляционной жалобы (представления) и вправе проверить производство по уголовному делу в пол-
ном объеме. Позиция государственного обвинителя об отмене приговора и оправдании лица за отсут-
ствием состава преступления, отраженная в апелляционном представлении или оглашенная во время 
судебного заседания, не может являться обязательной для суда и нести аналогичных последствий, как 
отказ государственного обвинителя от обвинения рассмотрении уголовного дела судом первой инстан-
ции. 

По нашему мнению, для эффективного разрешения указанной проблемы, государственный об-
винитель, в тех случаях, когда им  выявляется неправильное применение уголовного закона, ходатай-
ствует перед судом об отмене вынесенного приговора и прекращении производства по уголовному де-
лу, а уже суд апелляционной инстанции выносит новое судебное решение либо приходит к выводу о 
необходимости возвращения уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой ин-
станции, либо о возвращение уголовного дела прокурору.  

Таким образом, считаем необходимым сформулировать следующие выводы: 
1. Суд апелляционной инстанции, выступая носителем публичной судебной власти, выносит 

решение на основе принципов самостоятельности и независимости.  
2. Предметом судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции выступает не об-

винение, а приговор суда первой инстанции по этому обвинению, следовательно, государственный об-
винитель не может отказаться от обвинения. 

3. Государственный обвинитель, в тех случаях, когда им выявляется неправильное примене-
ние уголовного закона, ходатайствует перед судом об отмене вынесенного приговора и прекращении 
производства по уголовному делу. 
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Отмена условного наказания в Российской Федерации предусмотрена статьей 74 Уголовного ко-

декса страны. [1] 
Возможности отмены условного наказание могут быть разделены на два следующих блока: 
1) В случае, если осужденный неукоснительно соблюдает распорядок испытательного срока, а 

также принимает действенные меры по заглаживанию вины и возмещению ущерба. В этом случае, на 
основании представления от контрольного органа, суд может принять решение об отмене условного 
наказания; 

2) В случае, если осужденный нарушает установленный судом порядок испытательного срока, 
уклоняется от возложенных на него обязанностей и скрывается от контроля, а также если он соверша-
ет новое преступление – условное осуждение может быть отменено и заменено на реальный срок за-
ключения. 

Отмена условного осуждения не обходится без типичных проблемных моментов, в частности, 
связанных с трактовкой части 5 статьи 74 УК РФ. 

По положениям данной части хотелось бы привести в пример следующее судебное разбира-
тельство. 

11 января 2006 года Кунцевским судом Москвы гражданину А. был вынесен обвинительный при-
говор по пункту «б» части второй статьи 228.1 УК РФ. Мерой пресечения избрана отправка нарушителя 
в колонию строгого режима сроком на 9 лет. 

Преступление гражданином было совершено 14 марта 2005 года. А ранее, по приговору от 4 
июня 2003 года, гражданин А. осужден по части 1 статьи 213 УК РФ сроком на 1 год 4 месяца. Наказа-
ние назначено условно с испытательным сроком 2 года. 

В связи с чем суд счел возможным исходить из статьи 70 УК РФ и назначить наказание по сово-
купности приговоров – общий срок заключения составил 10 лет. [2] 

Приговор был обжалован, и коллегия Московского городского суда признала состоятельными 
контраргументы защиты подсудимого. 

Аннотация: В указанной статье анализируются различные проблемные аспекты, которые связанны с 
процессом отмены условного осуждения. Также, обращается особое внимание на наиболее актуаль-
ные проблемы в данной сфере и предлагаются пути их решения. 
Ключевые слова: условное осуждение, отмена осуждения, проблемные аспекты. 
 

TOPICAL ISSUES OF CANCELLATION OF SUSPENDED SENTENCE 
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Abstract: The article analyzes the topical issues of cancellation of suspended sentence. Attention is payed to 
most up-to-date issues in this sphere and some ways of salvation of these problems are suggested. 
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Коллегия Московского городского суда в своем решении руководствовалась тем, что испыта-
тельный срок по прежнему обвинительному приговору истекал 4 июня 2005 года. На момент вынесения 
Кунцевским судом нового приговора данный испытательный срок уже истек, а прежняя судимость была 
погашена. Таким образом, приговор, назначенный по совокупности с использованием статьи 70 УК был 
признан неправомерным. 

Проблема в применении статьи 74, в частности, части 5, заключается в том, что суды слишком 
буквально трактуют её положения и назначают наказания по совокупности приговоров в противоречие 
не только уголовно-процессуальным, но и конституционным нормам. 

В этом отношении автору хотелось бы посоветовать уделять более пристальное внимание ас-
пектам срока давности вынесения предыдущего приговора – для того, чтобы суд имел право назначить 
наказание по совокупности приговоров, новый приговор должен выноситься до истечения испытатель-
ного срока по предыдущему. 

В данном случае, как очевидно, имела место судебная ошибка по причине того, что новое пре-
ступление совершено нарушителем ещё до истечения испытательного срока, а сам приговор вынесен 
уже после истечения данного срока. 

Это повлияло на решение назначить наказание по сумме приговоров. 
Существуют проблемы, связанные с отменой условного осуждения, вызванные, в основном, 

субъективными факторами. К примеру, нарушитель может стремиться соответствовать режиму испы-
тательного срока, заявлять о раскаянии за содеянное и принимать какие-то меры по заглаживанию ви-
ны. 

На деле же осужденный может вовсе и не испытывать раскаяния, а какие-то определенные меры 
по заглаживанию вины принимать лишь для создания видимости исправления. 

Суду важно учитывать, что было сделано осужденным на пути к исправлению, какие меры были им 
приняты и как они соотносятся с его реальными возможностями по устранению нанесенного ущерба. 

Решение об окончательной отмене условного осуждения может приниматься лишь при условии, 
когда суд располагает убедительными аргументами в пользу того, что осужденный действительно 
находится на пути исправления. 

Автор хотел бы особо подчеркнуть, что вопросы отмены условного наказания всегда достаточно 
сложны. Судебным органам нужно учитывать целый комплекс аспектов как в случае освобождения за 
достойное поведение, так и в случае освобождения за нарушения с дальнейшим применением более 
сурового наказания. 

Ошибки в делах, связанных с отменой условного наказания, могут привести к негативным по-
следствиям – например, полная свобода может быть предоставлена человеку, который в реальности 
не изменил своего мнения о содеянном правонарушении. 

В другом случае гражданину может быть назначен несправедливо длительный срок тюремного 
заключения. 

Подводя итог, хотелось бы отметить следующее. 
Статьей 74 предусмотрена отмена условного осуждения, которая может применяться как за до-

стойное поведение, так и за новые нарушения. 
Возникает ряд проблем в связи с применением таких норм. Например, суды зачастую слишком 

буквально трактуют положения статьи 74, что приводит к назначению несправедливого наказания по 
совокупности приговоров. В пример приведен приговор Кунцевского суда от 11.01.2006 гражданину А. 

Существуют риски имитирования нарушителем достойного поведения и исправления. Принятие 
решения о прекращении условного осуждения – это всегда сложный и многоаспектный процесс. 
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Условное наказание назначается судом в случае осуждения нарушителя на срок не более 8 лет 

при том, что суд сочтет возможным определить наказание без реального отбывания срока заключения. 
При принятии такого решения суд, конечно, учитывает тяжесть содеянного и общественную 

опасность. Существует ряд преступлений, по которым мерой пресечения не может быть избрано 
условное наказание (пример – преступления против половой неприкосновенности несовершеннолет-
них). 

При назначении условного осуждения судом устанавливается испытательный срок для осужденно-
го. В течение этого срока осужденный должен показать исправление своим поведением. По итогам пове-
дения осужденного и его действий судом может быть принято решение об отмене условного осуждения. 

Ключевым нормативно-правовым документом, регламентирующим вопросы отмены условного 
осуждения, является Уголовный кодекс Российской Федерации. [1] 

Главным образом, рассматриваемому вопросу посвящена статья 74 УК РФ. 
Частью 1 данной статьи регламентировано следующее: 
«если до истечения испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал свое 

исправление, возместил вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в размере, 
определенном решением суда, суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведе-
нием условно осужденного, может постановить об отмене условного осуждения и о снятии с осужден-
ного судимости. При этом условное осуждение может быть отменено по истечении не менее половины 
установленного испытательного срока».  

Таким образом, условное осуждение может отменяться по решению суда в случае, если осуж-
денный предпринял действия, направленные на возмещение вреда и исправление. 

Напротив, если осужденный уклоняется от исполнения решения суда, или же он допустил нару-
шение общественного порядка, его испытательный срок может быть продлен – об этом подробно рас-
сказано в частях 2-6 статьи 74. Таким образом, невыполнение условий, поставленных судом для испы-
тательного срока, может означать для осужденного наступление совершенно иных, отрицательных по-
следствий. 

Аннотация: В данной статье анализируются некоторые важные вопросы, которые связанные с отме-
ной условного осуждения в Российской Федерации. Также, в работе особое внимание уделено некото-
рым законодательным аспектам и условиям отмены условного осуждения. 
Ключевые слова: условное осуждение, условное наказание, отмена осуждения. 
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В случае, если осужденный допускает неоднократные нарушения законодательства и неодно-
кратно привлекается к административной ответственности, суд, по представлению контролирующего 
органа, может принять решение об отмене условного осуждения и замене его на реальное отбывание 
наказания. 

Нарушениями, за которые предусмотрен такой формат отмены условного осуждения, могут быть: [2] 

 систематические (два и более раза за год) нарушения общественного порядка, за которые 
осужденного привлекали к административной ответственности; 

 систематическое (более двух раз в год) нарушение требований отбывания испытательного 
срока, установленных судом или же продолжительное (свыше 30 дней) неисполнение обязанностей, 
возложенных судом; 

 сокрытие от контроля – лицо признается скрывающимся, если контролирующему органу не 
удается определить его местоположение в течении 30 дней. 

Эти нарушения могут послужить основанием для отмены условного осуждения и применения ме-
ры наказания с реальным отбыванием срока осуждения. 

Отдельным поводом отмены условного осуждения становится совершение осужденным нового 
преступления в течение испытательного срока. В этой ситуации суд назначает реальное наказание по 
совокупности приговоров. 

В случае, если такое преступление совершено ненамеренно и по неосторожности, отмена услов-
ного осуждения рассматривается судом в каждом конкретном случае. 

Таким образом, становится очевидно, что для отмены условного наказания могут применяться 
как положительные, так и отрицательные условия. 

Положительными можно считать неукоснительное соблюдение осужденным порядка испыта-
тельного срока и принятие им мер по заглаживанию нанесенного ущерба. В этом случае суд может от-
менить условное осуждение. 

Суд также может отменить его в случае нарушений режима испытательного срока, уклонения от 
контроля, совершения нового преступления. Но в этом случае условное наказание просто меняется на 
реальное. 
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Надлежащая защита интересов кредиторов в банковской сфере приобретает первостепенное 

значение ввиду неустойчивости мировой экономики и нестабильной ситуации на российском финансо-
вом рынке. На сегодняшний день кредитование является массовым явлением, поэтому законодатель 
стремиться надлежащим образом урегулировать  взаимоотношения кредитора и заемщика, включая и 
случаи неисполнения обязательств одной из сторон, оперируя при этом нормами права. 

В нашей стране интересы субъектов, связанных между собой обязательственными отношениями, в 
первую очередь охраняются нормами гражданского права, которое в своем арсенале имеет определенные 
способы воздействия на должников. Уголовно-правовые меры применяются в качестве наиболее жесткого 
способа воздействия со стороны государства на негативные явления жизни общества. Их появление можно 
объяснить повышенной степенью общественной опасности совершаемых деяний. Именно поэтому в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации впервые введен состав преступления, предусматривающий уголов-

Аннотация: В современном мире услуга кредитования становится популярнее и доступнее с каждым 
днем. В связи с чем, немаловажное значение приобретает защита прав и законных интересов кредито-
ров в банковской сфере. Актуальность темы обусловлена наличием способов обеспечения подобных 
интересов не только в гражданском, но и уголовном праве. Однако остается открытым вопрос об эф-
фективности применяемых мер. В ходе исследования были рассмотрены правовые положения уголов-
ного закона, изучен процесс применения нормы на практике, приведены статистические данные. Стоит 
отметить, что в процессе написания работы были выявлены правовые пробелы уголовного законода-
тельства, предложены способы усовершенствования изучаемой нормы.  
Ключевые слова: экономика, кредит, кредиторская задолженность, злостное уклонение, кредитор. 
 
Abstract: in the modern world, the lending service is becoming more popular and affordable every day. In this 
connection, it is important to protect the rights and legitimate interests of creditors in the banking sector. The 
relevance of the topic is due to the availability of ways to ensure such interests not only in civil but also crimi-
nal law. However, the effectiveness of the measures applied remains an open question. The study examined 
the legal provisions of the criminal law, studied the process of application of the norm in practice, the statistical 
data. It should be noted that in the process of writing the work, legal gaps in criminal legislation were identified, 
ways to improve the studied norms were proposed. 
Key words: economy, credit, accounts payable, malicious evasion, creditor. 
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ную ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.  
За 2017 год дознавателями службы судебных приставов возбуждено 140 уголовных дел по статье 

«Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» (ст.177 УК РФ), при поступивших более 
5000 сообщений о правонарушениях. В основном дела, дошедшие до стадии судебного разбирательства, 
оканчиваются обвинительным приговором. Чаще всего наказанием бывает штраф или обязательные ра-
боты. Несоответствие количества поступивших сообщений количеству возбужденных уголовных дел сви-
детельствует о том, что диспозиция нормы содержит нечеткие формулировки, в связи с чем у правопри-
менителей возникают вопросы, а именно, что понимать под «кредиторской задолженностью», «уклонени-
ем от погашения кредиторской задолженности» и какое уклонение будет считаться «злостным»? 

Для привлечения к уголовной ответственности по статье 177 УК РФ необходимо наличие следую-
щих условий: во-первых, судебное решение, вынесенное по иску кредитора, вступившее в законную силу 
и обязывающее должника погасить задолженность, во-вторых, характер уклонения от погашения креди-
торской задолженности должен быть злостным и в-третьих – крупный размер задолженности. 

Что следует понимать под кредиторской задолженностью? В соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ кредиторская задолженность – это любой вид неисполненного обязательства должника перед 
кредитором, включая денежные обязательства [1]. Особенностью можно считать то, что задолженность 
формируется, если момент поступления работ, услуг не совпадает с моментом их фактической оплаты. 

Однако предметом преступления, помимо кредиторской задолженности, является оплата ценных 
бумаг, как документарных, так и бездокументарных. В соответствии с законодательством владелец цен-
ной бумаги имеет право требовать исполнения обязательства от физического или юридического лица, 
которое выдало данную бумагу либо учинило передаточную надпись в срок, указанный в документе, или 
по своему усмотрению. Предметом злостного уклонения от оплаты ценных бумаг являются деньги в 
форме номинала ценной бумаги, начисленные дивиденды, проценты и иное имущество в сумме, соот-
ветствующей стоимости ценных бумаг, которая отражена в официальной бухгалтерской отчетности. 

В конструкции уголовно-правовой нормы, содержащейся в статье 177 УК РФ, установлен диффе-
ренцированный подход относительно защиты денежных средств и ценных бумаг, а именно, при креди-
торской задолженности принимается во внимание крупный размер, а при уклонении от оплаты ценных 
бумаг размеру их денежного эквивалента не придается значение. Судебная практика свидетельствует 
о том, что правоприменители воспринимают содержание нормы комплексно: величина ценных бумаг 
должна соответствовать размеру кредиторской задолженности, то есть превышать 1,5 млн рублей. 
Данная коллизия должна быть закреплена на законодательном уровне. 

Категория «злостность» является оценочной в доктрине уголовного права и требует конкретиза-
ции. Сложившаяся судебно-следственная практика определяет злостное уклонение как умышленное 
невыполнение лицом предписанных судом решений, обязывающих оплатить кредиторскую задолжен-
ность или оплатить ценные бумаги, в течение продолжительного времени после предупреждения су-
дебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности при наличии у должника реальной 
возможности выплатить данное обязательство, то есть когда поведение лица свидетельствует об 
упорном, стойком нежелании выполнить решение суда [2]. Судебное же решение об имущественном 
взыскании априори не обязывает должника к выплате задолженности. Оно лишь констатирует наличие 
имеющегося долга и позволяет истцу взыскать его. Однако наличие вступившего в законную силу су-
дебного решения является одним из главных доказательств «злостности» уклонения. 

Обзор судебной практики свидетельствует о том, что применение меры в виде уголовной ответ-
ственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности не является эффектив-
ной. Из-за противоречивости самой нормы, дела по статье 177 УК РФ нечасто доходят до суда, о чем 
свидетельствует статистика. В конечном итоге разнообразное понимание диспозиции нормы препят-
ствует единому становлению правоприменительной судебной практики. В связи с чем, представляется 
целесообразным дать разъяснения относительно ключевых понятий статьи 177 УК РФ, что в дальней-
шем  поможет избежать возникновения коллизий и обеспечит наиболее полную защиту кредиторов со 
стороны государства. 
  



158 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

Список литературы 
 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994. 

2. Письмо Федеральной службы судебных приставов "О Методических рекомендациях по вы-
явлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации" //Консультант Плюс, - 2013г. 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 159 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343 

ЛИЧНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРЕСТУПНИКА, 
ПРИНИМАВШЕГО УЧАСТИЕ В СОВЕРШЕНИИ 
НАСИЛЬСТВЕННОГО ЗАХВАТА ВЛАСТИ В 
РОССИИ ОСЕНЬЮ 1917 ГОДА (СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА) 

Силаева Надежда Александровна 
старший преподаватель 

Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
 

 
В отечественной науке о преступности личность преступника – традиционно выделяемая катего-

рия, поскольку составляет элемент её предмета, криминологическое отображение модели причинно-
следственных связей в их субъективном выражении. В понятии личность преступника интегрируются 
социально значимые свойства лиц, совершивших преступления (привлеченных к уголовной ответ-
ственности, подвергнутых уголовному наказанию, освобожденных от таковой) [1]. 

Проблема личности политического преступника является одной из основных, но мало изученных 
и наиболее актуальных проблем современной российской политической криминологии. Её значение 
определяется тем, что преступление, будучи результатом сознательной волевой деятельности челове-
ка, не только немыслимо без лица, его совершившего, но и в большей степени обусловлено сущностью 
и особенностями этого лица. Кроме того, без изучения личности политического преступника не могут 
быть понятны ни причины отдельного политического преступления, ни причины политической преступ-
ности как политико-криминологического явления.  

Аннотация: В статье рассматривается криминологическое описание личности политического преступ-
ника (бунтаря), принимавшего участие в насильственном вооруженном захвате власти в России осенью 
1917 года. 
Ключевые слова: политика, право, бунт, государственный переворот, личность, история, анализ, пре-
ступления, характеристика, захват власти. 
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К сожалению, в отечественной политической криминологии нет единой классификации политиче-
ских преступников на различные группы, поэтому мы решили выделить большую однородную группу 
политических преступников, совершающих вооружённые посягательства на политическую систему. По-
добная попытка исследования личности политических преступников в рамках антропологического 
направления в криминологии была предпринята еще в начале XX века известным итальянским судеб-
ным медиком Чезаре Ломброзо и его учеником и последователем Р. Ляски. Из всей совокупности «при-
рожденных преступников» ими была выделена однородная категория политических преступников – 
«бунтари», так именовались революционеры – участники Парижской коммуны [2]. Этот относительно 
удачный термин («бунтари») будем использовать в дальнейшем и мы при характеристике рассматри-
ваемой нами категории политических преступников. 

Учитывая то обстоятельство, что политические преступления, посягающие на политическую си-
стему Российской Федерации, совершаются довольно редко, мы всё же решили исследовать личность 
политических преступников, принимавших участие в насильственном захвате власти в России осенью 
1917 года [3]. Это обусловлено тем, что за период существования Советского государства написано 
достаточное количество научных исторических работ, по которым можно объективно дать криминоло-
гический анализ этой категории политических преступников. 

Для достижения указанной цели нами, при использовании метода контент-анализа, были собра-
ны социально-демографические данные о 100 лицах из числа политических преступников (бунтарей), 
которые принимали активное участие в насильственном захвате власти в России осенью 1917 года. Мы 
использовали ряд общедоступных политико-исторических источников, изданных в Советском государ-
стве и достоверно описывающих социально-биографические данные этих лиц [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]. 

Криминологическое описание личности политического преступника (бунтаря), принимавшего уча-
стие в насильственном вооруженном захвате власти в России осенью 1917 года, необходимо начать, 
как это делают большинство отечественных криминологов, с его социально-демографических призна-
ков. Поскольку в состав социально-демографической характеристики личности преступника, в том чис-
ле и политического, в частности, – бунтаря, входит возрастная характеристика, то целесообразно раз-
делить их на несколько самостоятельных возрастных групп: от 15 до 20 лет; от 20 до 30 лет; от 30 до 
40 лет; и группу лиц, возраст которых при совершении преступления не был известен или установить 
который не представилось возможным (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Возрастная характеристика бунтаря, принимавшего участие в насильственном вооруженном за-
хвате власти в России осенью 1917 года 

Возраст Общее количество Процентное соотношение 

от 15 до 20 лет 59 59% 

от 20 до 30 лет 30 30% 

от 30 до 40 лет 6 6% 

Возраст неизвестен 5 5% 

 
Как свидетельствуют полученные нами данные, приведённые в таблице 1, можно сказать, что 

наиболее криминогенным возрастом политических преступников (бунтарей), совершивших насиль-
ственный захват власти в России осенью 1917 года, является возрастная категория лиц от 15 до 20 
лет, на их долю приходится 59% всех лиц, принимавших активное участие в совершении данного пре-
ступления. Следовательно, можно предположить, что именно молодёжная среда является питательной 
для политической преступности в Российской Империи в конце XIX века и начале XX. На эту особен-
ность личности политических преступников указывают отечественные правоведы длительное время 
[11]. 

Для социально-демографической характеристики политических преступников (бунтарей), совер-
шивших вооруженный насильственный захват власти в России осенью 1917 года, необходимо знать их 
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социальный состав. Для того чтобы понять, из каких социальных слоев и групп было наибольшее коли-
чество политических преступников (бунтарей), совершивших насильственный захват власти в России 
осенью 1917 года, обратимся к следующей таблице (см. таблицу 2).  

 
Таблица 2 

Социальная характеристика бунтаря, принимавшего участие в насильственном вооруженном 
захвате власти в России осенью 1917 года 

Сословия Общее количество Процентное соотношение 

Дворяне 6 6% 

Духовенство 1 1% 

Купцы 4 4% 

Мещане 29 29% 

Рабочие 14 14% 

Крестьяне 17 17% 

Военнослужащие 5 5% 

Иностранцы - - 

Сословие неизвестно 24 24% 

 
Анализ приведенной выше таблицы позволяет сделать вывод, что наибольшее количество поли-

тических преступников, совершивших насильственный захват власти осенью 1917 года в России, при-
надлежит мещанскому сословию, на долю которых приходится 29% всех лиц, совершивших это поли-
тическое преступление. Интересным является и то обстоятельство, что некоторые из указанных поли-
тических преступников – дети ссыльнопереселенцев, т.е. фактические продолжатели криминального 
дела своих родителей. Таким политическим преступником (бунтарем), к примеру, являлся активный 
участник вооруженного насильственного захвата власти в России осенью 1917 года – В.Н. Подбель-
ский, и отец, и мать которого были политическими ссыльными [12]. 

Проведенное нами исследование личности политических преступников (бунтарей), совершивших 
насильственный захват власти в России осенью 1917 года, позволяет сделать некоторые, хотя и не-
бесспорные, выводы по исследуемой проблеме. Это положение касается, в первую очередь, их соци-
ально-демографической характеристики. 

Во-первых, наиболее криминогенным возрастом политических преступников (бунтарей), совер-
шивших насильственный захват власти в России осенью 1917 года, является возрастная категория лиц 
от 15 до 20 лет. 

Во-вторых, наибольшее количество политических преступников (бунтарей), совершивших 
насильственный захват власти в России осенью 1917 года, являлись выходцами из мещанского сосло-
вия. 
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Образование ЕАЭС [1], международного экономического объединения (далее - Союз) Армении, Бе-

лоруссии, Казахстана, Российской Федерации и Киргизии способствовало не только положительному 
укреплению и развитию экономик данных стран, но и спровоцировало рост преступности связанной с неза-
конным перемещением наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ через тамо-
женную территорию таможенного союза в рамках ЕАЭС. Последнее стало возможным по ряду причин: 

1) формирования общей таможенной территории [2] и соответственно упрощения как таможен-
ного, так и пограничного контроля между странами – участницами Союза; 

2) несовершенство законодательной базы, созданной в рамках ЕАЭС, затрудняющей примене-
нию указанных норм на практике. 

В данной статье мы подробно рассмотрим коллизию, образовавшуюся между национальным и 

Аннотация: Образовавшаяся коллизия между национальным и наднациональным законодательством 
ЕАЭС приводит к ошибкам применения норм материального права на практике. Различия в содержа-
нии перечней предметов преступления предусмотренных национальным и наднациональным законо-
дательством ЕАЭС для целей статей 226.1 и 229.1 УК РФ, приводит к необоснованному отказу в воз-
буждении уголовных дел.  
Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), незаконное перемещение, наркотические 
средства, таможенный контроль, психотропные и сильнодействующие вещества, унификация. 
 
OBJECT OF DRUG AND PSYCHOTROPIC AND POTENT SUBSTANCES SMUGGLING: PROBLEMS OF 

QUALIFICATION 
 

Sibirtsev Alexandr Valentinovich 
 
Annotation: The conflict between national and pre-national legislation of the EAEU has resulted in errors in 
the implementation of the rules of the substantive law. Direfferences between contents of the list of the objects 
of crime envisaged by both national and pre-national legislation of the EAEU for the purposes of articles № 
226.1 and № 229.1 of the Criminal Code of the Russian Federation lead to unjustified refusal to institute crimal 
proceedings. 
Кeywords: Eurasian Ecomonic Union (EAEU), intergrated custom area,  illegal transfer, drugs, psychotropic 
and potent substances, unification. 
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наднациональным законодательством ЕАЭС при определении предмета контрабанды. 
В российском уголовном праве, под предметом преступления понимают материальные вещи 

объективно существующего мира, в связи или по поводу которых совершается преступление [3, с. 112]. 
Каждая вещь обладает совокупностью ряда признаков, необходимых для отнесения ее к предмету кон-
кретного преступления. В нашем случае, предмет контрабанды перечислен в диспозициях норм ст. 
229.1 и 226.1 УК РФ [4] и является обязательным элементом состава преступления. В литературе нет 
единого подхода в определении признаков указанного предмета и выделяют обычно три, это социаль-
ный, медицинский и юридический. 

 медицинский (качественный признак) - заключается в его способности оказывать на орга-
низм человека (центральную нервную систему) ряд психоактивных действий вызывающих быстрое 
привыкание и зависимость. Увеличивая тем самым не медицинское его употребление; 

 юридический признак – это обязательное закрепление на законодательном уровне и вклю-
чение в перечни средств и веществ, оборот которых ограничен или запрещен; 

 социальный признак – представляет реальную угрозу здоровью нации, а так же физическо-
му, психическому состоянию личности.  

Есть еще один признак, имеющий правовое значение, при определении квалифицирующих и 
особо квалифицирующих признаков  контрабанды, а именно совершенных в крупном и особо крупном 
размерах: 

 количественный признак – определяется размером наркотического и психотропного вещества.  
Юридический признак предмета контрабанды имеет главенствующее значение в правопримени-

тельной деятельности при определении наличия состава преступления предусмотренного ст. 229.1 и 
226.1 УК РФ. Перечень нормативно правовых актов, которыми следует руководствоваться по делам свя-
занным с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, а так же с 
контрабандой указанных предметов определен в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ [5]. 

Анализ законодательства регламентирующего незаконное перемещение через Таможенную тер-
риторию Таможенного Союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных и сильнодейству-
ющих веществ, а так же практики применения таможенными органами Северо – Западного федераль-
ного округа указанных норм, выявил некоторые трудности при  квалификации препарата «Трамадол». 
Дело в том, что данный препарат одновременно входит в национальный перечень сильнодействующих 
веществ [6] и  международный перечень наркотических средств и психотропных веществ ЕАЭС [7]. Об-
разовавшаяся коллизия затрудняет работу органов предварительного следствия связанную с правиль-
ной квалификацией деяний предусмотренных ст. 226.1 и 229.1 УК РФ с одной стороны и, необоснован-
ным привлечением к уголовной ответственности невиновных лиц с другой. 

Указанная проблема была выявлена и рассмотрена еще в 2013 г. сотрудниками юридического ин-
ститута Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. В результате 
были разработаны методические рекомендации, с целью их использования, как в практической деятель-
ности сотрудников правоохранительных органов. Согласно методическим рекомендациям, в ходе реше-
ния вопроса о нормах, которые необходимо применить, приоритет должен отдаваться в пользу нацио-
нального законодательства. Свою позицию авторы объясняют тем, что международные акты по своей 
природе лишь называют преступления, и, соответственно, определяет международно – правовую основу 
в борьбе с ними. Нормы же национального законодательства конкретизируют способы воздействия, а так 
же меры уголовной ответственности. Поэтому при квалификации незаконного перемещения через Тамо-
женную границу Таможенного союза препарата «Трамадол» необходимо руководствоваться националь-
ным перечнем [8]. Данное правило нашло свое отражение и в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ [9], разъяснившего невозможность непосредственного применения норм международного права уста-
навливающих признаки состава уголовно наказуемого деяния. Поэтому привлечение к уголовной ответ-
ственности за преступления, предусмотренные международными нормами права возможны при соблю-
дении двух условий. Во - первых это ратификация международного акта в соответствии с законодатель-
ством РФ, а во - вторых установление данного деяния в национальном законе, то есть в УК РФ. С данной 
позицией мы согласны, когда речь идет о применении норм закона. Однако, в рассматриваемом случае 
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речь не идет о применении национального или международного права. Дело в том, что УК РФ, опреде-
ляющий наказуемость деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ не дает конкретного списка предметов относящихся к этой группе, а лишь представляет их в 
общем виде. Данный перечень содержится в подзаконном акте, а именно в Постановлении Правитель-
ства Российской Федерации [10], который дополняет основной закон и устанавливает подробный пере-
чень указанных средств и веществ, оборот которых находится под контролем. Ратифицировав договор 
ЕАЭС, Российская Федерация признает положения указанных в нем норм, что способствует достижению 
общих целей, поставленных в рамках Союза. Однако ратификация, без приведения национального пе-
речня в соответствии с перечнем, представленным в законодательстве ЕАЭС, мешает и затрудняет при-
менять нормы уголовного законодательства на практике. 

Так, должностными лицами Архангельской таможни 26 июля 2018 года в рамках таможенного 
контроля на т/х «Юпитер», прибывшего на таможенную территорию ЕАЭС из порта Вестманнаэйяр 
(Исландия) в порт Архангельск был обнаружен лекарственный препарат «Трамадол»,  включенный в 
международный перечень наркотических средств и психотропных веществ и одновременно в нацио-
нальный список сильнодействующих веществ, незадекларированный установленным образом. В 
справке об исследовании экспертно – криминалистического центра Министерства внутренних дел по 
Архангельской области представленный предмет определен как сильнодействующее вещество. В свя-
зи с чем, было бы логично рассматривать признаки преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ – 
контрабанда сильнодействующих веществ. Однако, сотрудником таможни, были усмотрены признаки 
состава преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ – контрабанда наркотических средств [11]. 
Данный пример показывает трудности при первоначальной квалификации контрабанды органами 
предварительного расследования, связанных с разногласиями национального и наднационального за-
конодательства ЕАЭС. Данный случай является не единичным [12].  

Аналогичное применение уголовного законодательства в отношении указанного вещества 
наблюдается и в Карельской таможне. Так должностными лицами Карельской таможни в рамках тамо-
женного контроля на т/п МАПП «Вяртсиля» при пересечении Таможенной территории в рамках ЕАЭС 
(на Российско – Финляндской границе) при въезде не территорию Российской Федерации в рейсовом 
автобусе, в личных вещах был обнаружен лекарственный препарат с маркировкой «Трамадол» в коли-
честве 64 таблеток [13]. В связи, с чем дознавателем Карельской таможни были усмотрены признаки 
состава преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ. Таким образом, в настоящее время сложи-
лась неоднозначная правоприменительная практика в Северо – Западного округа при квалификации 
действий лиц ввозящих на таможенную территорию ЕАЭС наркотические средства психотропные и 
сильнодействующие вещества.  

Подводя итог выше сказанному, представляется необходимым, в рамках борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, закрепить в законодательстве РФ список 
наркотических средств и психотропных веществ указанный в нормах права ЕАЭС в полном объеме. 
Однако, реализуя предоставленную антинаркотическими международными нормами возможность при-
нимать более строгие или суровые меры контроля, чем меры, предусматриваемые международным 
правом, если такие меры являются желательными или необходимыми для охраны здоровья и благо-
получия населения, Правительство РФ имеет право вносить дополнительные наркотические средства, 
психотропные и сильнодействующие вещества в национальные перечни. Данные положения не нару-
шают права участников ЕАЭС, а необходимы для обоснованного привлечения к уголовной ответствен-
ности лиц совершающих преступные деяния связанные с незаконным перемещением наркотических 
средств и психотропных веществ через Государственную границу РФ с государствами, членами Тамо-
женного союза в рамках ЕАЭС. Тем самым, не делая этот перечень наркотических средств и психо-
тропных веществ исчерпывающим. Согласно законодательству РФ,  включение веществ в те или иные 
списки это компетенция органов Здравоохранения и Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации после проведения соответствующих экспертиз.  

Имплементация норм ЕАЭС в части определения предмета контрабанды наркотических средств и 
психотропных веществ, необходима для правильной квалификации указанных деяний в рамках Союза.  
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Сложившаяся проблема в современных правовых условиях затрудняет практическое примене-
ние норм международного права органами предварительного следствия при определении предмета 
преступления предусмотренного ст. 226.1 и 229.1 УК РФ, в случае незаконного перемещения через та-
моженную территорию таможенного союза в рамках ЕАЭС. Сложившуюся проблему, следует решить 
на законодательном уровне, а именно: 

1. Внести примечание к статьям 226.1 и 229.1 УК РФ, содержащее указание на перечень нарко-
тических средств, психотропных и сильнодействующих веществ подлежащих контролю при их обороте 
в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС для целей данной статьи; 

2. Унифицировать национальные перечни наркотических средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ с перечнем таких средств и веществ, установленным решением Коллегии Евразий-
ской экономической комиссией от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования». 
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Современный городской житель воспринимает всю территорию города, как общественное про-

странство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Сейчас жителю 
города важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, общественные парки и скверы. 
Несомненно, любой человек хочет и должен чувствовать себя в безопасности, тем более в городе и 
районе, в котором он живет. Отсутствие благоустройства: плохая освещенность улиц, отсутствие озе-
ленения районов, неправильное градостроительство, размещение домов и дворов, а также мусор - все 
это порождает уличную преступность. Большое количество не просматриваемых, плохо освещенных 
мест - пустырей, узких проходов между гаражами, домами, подворотен - создает опасную среду, удоб-
ную для совершения преступлений. Тщательно следя за чистотой улиц, и смывая граффити со стен, 
убирая мусор, власти не только приучают граждан вести себя культурнее, но даже добиваются значи-
тельного снижения преступности в городе. Кроме того, ученые доказали, что озеленения обществен-
ных пространств, связаны со снижением криминогенной обстановки. [1]. Современный городской жи-
тель воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него без-
опасности, комфорта, функциональности и эстетики. Сейчас жителю города важно, как обеспечено 
освещение улиц, обустроены тротуары и общественные парки и скверы. 

Аспектом уличной преступности является знаменитая «теория разбитых окон». Плохое техниче-
ское состояние зданий, граффити на стенах, мусор оказывают негативное подавляющее воздействие, 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о влиянии благоустройства города на 
состояние уличной преступности. Проведен анализ разработанного нами опроса граждан, в ходе кото-
рого были выявлены специальные меры по улучшению благоустройства города для уменьшения роста 
уличной преступности. 
Ключевые слова: преступность, уличная преступность, состояние уличной преступности, благо-
устройство города, теория разбитых окон. 
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способствуя, таким образом, на рост преступности. Эти особенности были отмечены в данной теории, 
сформулированной Джеймсом Уилсоном и Джорджем Келлингом в 1982 году. Согласно «теории разби-
тых окон», если кто-то разбил стекло в доме, и никто не вставил новое, то вскоре ни одного целого окна 
в этом доме не останется. 

Также всем известно, что уличная преступность обусловлена совокупностью таких факторов, как ак-
тивность жизнедеятельности людей, окружающая обстановка, и в целом благоустройства города. В под-
тверждение этому, необходимо обратиться к содержанию понятия «уличная преступность». По мнению 
Р.М. Абызова и П.Д. Фризен, уличную преступность можно определить, как «систему преступлений, прояв-
ляющуюся на открытой для доступа всех лиц части инфраструктурной территории населенного пункта, 
характеризующегося слабым социальным контролем, пассивностью граждан в отношении предотвраще-
ния и пресечения преступных проявлений и анонимностью субъектов таких отношений» [2, С.5-9]. 

Наше исследование направлено на выявление взаимосвязи благоустройства города и состояние 
уличной преступности.  

Опрос: 
1. Влияет ли состояние благоустройство города на рост уличной преступности?  
2. Если да, то, какие меры связанные с благоустройством города можно предпринять для 

уменьшения роста уличной преступности? 
3. Если нет, то что, по-вашему, мнению влияет на ее рост? 
В период с 20.10.2018 г. по 25.10.2018 г. было опрошено 25 человек, ими явились студенты 4 

курса Сибирского юридического института МВД России г. Красноярска. Исходя из вышесказанного 
опроса, 17 человек ответили "да" на первый вопрос, 8 "нет" (указано в диаграмме №1) 

 

 
Рис. 1. Диаграмма №1 

 
Из числа опрошенных было предложено несколько мер по улучшению благоустройства города 

для уменьшения роста уличной преступности. 
Меры по уменьшению уровня уличной преступности: 
Первое — усиление уличного освещения и его равномерность 
Надлежащее освещение улиц обеспечивает нормальную жизнедеятельность городского населе-

ния. Тем не менее, по статистическим данным, основная масса преступлений совершается в позднее 
время суток в неосвещенных местах. Отсутствие освещения создаёт благоприятные условия для со-
вершения преступления, проходящие неподалеку люди, вряд-ли смогут что-то увидеть. Большая часть 
преступлений совершается в лесопарковых зонах, которые невозможно хорошо осветить. [3]  

17 

8 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

количество опрошенных лиц 

ответили"да" 

ответили "нет" 



170 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

Действительно, проблема недостаточной освещенности городских улиц, является одним из глав-
ных факторов роста уличной преступности. Грамотная установка освещения позволяет добиться зна-
чительных результатов в профилактике уличной преступности.  

Второе - озеленение дворов, парков и скверов 
Преступники редко нарушают закон в людных местах, потому что чем больше вокруг людей, тем 

больше вероятность оказаться замеченным. А озеленение как раз способствует тому, чтобы жители 
домов выходили во дворы и проводили там своё свободное время. Статистика показывает, что чем 
больше во дворах деревьев и зелени, тем больше людей там отдыхает. 

Озеленение и благоустройство нужно не только для красоты. Его можно активно использовать в 
борьбе с преступностью в жилых районах и кварталах. Чем больше деревьев во дворах домов, тем они 
безопаснее. Впрочем, высокие частые деревья сильно уменьшают просматриваемость территории. То 
есть, улица должна создавать максимально дискомфортную для преступника атмосферу.  

Третье – правильное проектирование жилой застройки 
В целях решения задачи снижения уровня преступности, например, Т.В. Варчук отмечает, что 

проблема предупреждения квартирных краж в условиях крупного города должна решаться еще на ста-
дии проектирования и строительства жилых кварталов совместными усилиями архитекторов, проекти-
ровщиков и других специалистов, но с обязательным участием криминалистов и криминологов (викти-
мологов). [4, С.118] 

Кроме того, ухоженные фасады зданий и дворы дают жителям ощущение комфорта и защищен-
ности. Тем самым стимулируя более высокую активность в собственном дворе. 

Парковые скамейки придают той или иной территории социальную упорядоченность и стабиль-
ность: взрослые смогут наблюдать за игрой детей, за прилежащими территориями в целом, что дает 
чувство контроля и самоудовлетворенности – ощущение того, что их территория находится под сов-
местным наблюдением, интенсивно используется и потому безопасна, а это сознание ведет к еще бо-
лее активному пользованию территорией и упрочению ее безопасности. 

В ходе исследований было доказано, что дома выше семи этажей подвергаются разбойным 
нападениям и грабежам чаще, чем дома с шестью этажами и ниже, более того, 32% данных преступле-
ний совершается в лифтах домов, поскольку лифт является замкнутым пространством, которое, при 
отсутствии камер, выпадает из зоны видимости и крайне комфортно для преступника. [5, С. 278.] 

Важнейшим фактором застройки и расселения в целях понижения уровня преступности в опре-
деленной местности является грамотное планирование городского пространства таким образом, чтобы 
жители могли определить представителя данной жилой зоны от чужого человека. [6] 

Четвертое - строительство градообразующих предприятий  
Особенность в расселении, которая вызвана тем, что в непосредственной близости с различны-

ми предприятиями жилье стоит сравнительно дешево, районы вокруг считаются непрестижными и 
небогатыми, как следствие, в этих районах преобладают маргинальные личности, отсюда и высок уро-
вень преступности данной территории. Как правило, так называемые промышленные районы являются 
самым непопулярным местом расселения граждан, а шумы и загрязненный воздух рядом также делают 
подобные районы крайне неблагоприятными для проживания. Если же мы обратимся непосредственно 
с тем людям, которые работают на подобных предприятиях, то сделаем общий вывод о том, что основ-
ная масса работающего там населения – это люди со средним профессиональным образованием, то 
есть как раз тот самый слой населения, который совершает преступные деяния чаще, чем те, у кого 
есть высшее образование и несколько иной уровень жизни. В данном же случае, если мы учтем уро-
вень образования, а также общий уровень заработных плат подобной категории населения, то поймем, 
что именно эта группа людей потенциально социально опасна в криминогенном плане, поскольку у этих 
людей происходит постепенное возрастание недовольства своей жизнью, что в качестве следствия 
может породить совершение тех или иных преступных деяний. 

Нельзя утверждать то, что уровень уличной преступности напрямую связан с благоустройством 
города, но определенная взаимосвязь между ними прослеживается. 

Кроме того, причинами преступного поведения являются некоторые условия в виде воздействия 
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со стороны общества: безнадзорность как отсутствие должного контроля семьи и образовательных 
учреждений за связями и временем несовершеннолетних (более 90% случаев преступлений); отсут-
ствие системы трудоустройства подростков; отсутствие сети детского и подросткового досуга. Наибо-
лее часто встречающимися факторами преступлений являются: отрицательное влияние семьи (прости-
туция, злоупотребление родственников алкоголем, наркотиками, грубость); отрицательное влияние 
окружения (сверстников и старших лиц); резкое социально-имущественное расслоение населения, т.е. 
рост числа бедных людей, вызывает социальную напряженность в обществе; обострение противоре-
чий на религиозной и этнической почве и др. 

Связь между городской средой и преступностью сложна, этот вопрос нуждается в тщательном 
обсуждении. Комплексное воздействие вышеуказанных мер по уменьшению уровня уличной преступ-
ности поможет снизить ее рост в несколько раз. 
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Профессиональная преступность – серьезная проблема для общества в целом. Это один из 

наиболее опасных видов преступности, тесно связанный с рецидивной преступностью и выражающий-
ся в различных видах. Профессиональная преступность по ряду криминологических характеристик тес-
но переплетается с рецидивной, а специальный множественный рецидив преступлений, особенно ко-
рыстной направленности, непосредственно связывает их: первая включает в себя неоднократное со-
вершение однородных и тождественных преступлений корыстной направленности. Такая деятельность 
профессиональных преступников требует наличия специальных знаний, умений и навыков. 

Совершение повторного преступления свидетельствует о том, что администрация исправитель-
ных учреждений не всегда в полной мере изучает личность осужденного, из-за чего цели наказания не 
достигаются, индивид не исправляется, не делает никаких жизненных выводов из предыдущего осуж-
дения. На основании этого пристального внимания заслуживает криминологическое изучение личности 
профессионального преступника с целью выявления ее особенных черт, знание которых повысит эф-

Аннотация: Вопросы профессиональной преступности злободневны как для ученых-криминологов, 
так и для представителей правоохранительных органов, несмотря на значительные преобразования, 
происходящие в уголовной и уголовно-исполнительной политике государства. Профессиональная 
преступность - серьезная проблема для общества в целом. Это один из наиболее опасных видов 
преступности, тесно связанный с рецидивной преступностью и проявляющийся во всех ее множе-
ственных формах. 
Ключевые слова: криминологическая характеристика преступления, профессиональная преступность. 
 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PROFESSIONAL CRIME 
 

Gachava Maria Leontievna, 
Maltsev Sergey Andrevich, 

Drozd Elena Dmitrievna 
 
Annotation: Issues of professional crime are vital for both criminologists and law enforcement officials, de-
spite significant changes in the criminal and criminal-executive policy of the state. Professional crime is a seri-
ous problem for society as a whole. It is one of the most dangerous types of crime, closely related to recidivism 
and manifested in all its multiple forms. 
Key words: criminological characteristics of the crime, professional crime. 
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фективность действующих мер профилактики, позволит систематизировать их и выработать новые 
средства предупреждения. 

До настоящего времени ни в науке, ни в законодательстве, ни в практике не достигнуто едино-
гласного мнения о общественной опасности профессиональной преступности. В последние годы кри-
минальная обстановка в стране остается сильнонапряженной. Обозначилась стабильная тенденция 
роста рецидивной преступности, которая является базой всей преступности, поскольку речь идет о кон-
тингенте, упорно противопоставляющем себя нравственным ценностям общества, правопорядку и во-
влекающем в преступления новых лиц. Среди рецидивистов важную криминальную роль играют пре-
ступники антисоциального типа. Для них характерна высокая криминальная активность. Также поведе-
ние отличается последовательно-преступной направленностью. Именно этих рецидивистов можно 
назвать профессиональными преступниками, а профессиональную преступность можно определить как 
разновидность преступного занятия, являющегося для профессионального преступника источником 
средств к существованию, требующего необходимых знаний и навыков для совершения преступлений. 

Для профессиональных преступников характерны следующие признаки: устойчивый вид преступ-
ного занятия, так называемая специализация; определенные познания и навыки, которыми должен обла-
дать профессиональный преступник, то есть квалификация преступного промысла; преступления, кото-
рые совершает профессиональный преступник, являются для него источником средств к существованию 
(например, для карманных воров); принадлежность профессиональных преступников к криминальной 
среде; наличие у профессиональных преступников специфической криминальной субкультуры. 

Профессиональная преступность в советской криминологии либо полностью отрицалась, либо 
обозначалась как утраченный элемент прошлого. Забыто было даже понятие профессиональной 
преступности. 

Исследование и изучение способов совершения повторных преступлений, тюремной субкультуры за-
трагивало не что иное, как признаки профессиональной преступности. В последние годы известные крими-
нологи, такие как А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, А.И. Гуров, А.И. Долгова, Н.И. Кузнецова и другие, высказы-
вались о существовании профессиональной преступности как опасного вида преступности в целом. 

Так, А.И. Гуров под профессиональной преступностью понимал совокупность преступлений, со-
вершаемых с целью извлечения основного или дополнительного дохода лицами, для которых характе-
рен криминальный профессионализм (криминальная профессия) [1, с. 40]. 

Под профессией понимается род занятий, требующий определенной подготовки и являющийся 
источником средств к существованию. 

Из данного понятия вытекают следующие составляющие признаки профессии: род занятий, 
определенная подготовка и получение материального дохода. Сущность понятия профессии как дея-
тельности человека приумножается производственным опытом и его преемственностью, что не может 
существовать вне социальной среды, поэтому она имеет социальную значимость, носителем которой 
выступает конкретный человек. Он образует, поддерживает, развивает микросреду, повышает пре-
стижность своей профессии, вырабатывает этику поведения и профессиональную лексику. Отсюда вы-
текает четвертый признак профессии – связь индивида с социально-профессиональной средой.  

Выделив признаки профессии, следует указать, что если они могут проявляться в противозакон-
ной деятельности, то ее можно назвать преступно-профессиональной, то есть криминальной профес-
сией. Под криминальным профессионализмом, на наш взгляд, понимается осуществление на постоян-
ной основе противоправной деятельности субъекта, поддерживающего связь с криминальной средой, 
являющейся источником получения любых материальных благ, требующей необходимых знаний, уме-
ний, навыков для совершения однородных и тождественных преступлений. Таким образом, это опре-
деление содержит пять основных признаков: 

1) устойчивый вид преступного занятия (специализация);  
2) наличие определенных знаний, умений, навыков (квалификация);  
3) преступления есть источник материального существования;  
4) связь с криминальной средой;  
5) наличие специфической криминальной субкультуры. 
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Профессиональный преступник – это лицо, совершившее преступление, обладающее признаками 
криминального профессионализма. Без принадлежности профессионального преступника к определен-
ной криминальной среде его деятельность существенно затрудняется. Это означает не только нахожде-
ние лица в преступной среде, но и его самоидентификацию с преступным миром. В неформальной среде 
у преступника существует моральный стимул деятельности, поддержка и относительная безопасность [2, 
с. 27]. Эта среда обеспечивает сохранение и воспроизводство криминального профессионализма.  

Характерной особенностью для профессиональных преступников является корыстная и корыст-
но-насильственная деятельность. Эта проблема решается ими путем удовлетворения собственных 
желаний с помощью противозаконных методов. 

Таким образом, профессиональная преступность – это относительно самостоятельный вид пре-
ступности, представляющий собой совокупность однородных и тождественных преступлений, совер-
шаемых профессиональными преступниками с целью извлечения доходов (основных или дополни-
тельных). Устойчивость избранного вида преступного занятия приводит к оттачиванию преступниками 
своего профессионального мастерства и доведению совершения преступления до «идеала».  

Профессиональная преступность в личностном смысле означает, что лицо, осуществляющее 
преступление, есть профессиональный преступник, стремящийся за счет этого обеспечить свои мате-
риальные потребности. Вследствие этого преступная деятельность в качестве источника материально-
го существования становится обязательным признаком криминального профессионализма [3, с. 329]. 
Профессиональные преступники не стремятся постоянно к высоким доходам. Их цель – совершить 
преступление, сделать реальную предпосылку к доходу и жить, как правило нелегально или конспира-
тивно, на полученный преступный доход. Профессиональная преступность, как и экономическая, носит 
как одиночный, так и групповой и организованный характер. Профессиональная преступность противо-
действует государству не прямо (как организованная), а косвенно (как экономическая). В связи с этим 
уровень латентности указанных преступлений остается высоким, из-за чего установление виновных и 
привлечение их к уголовной ответственности часто затруднено. 
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Несмотря на то, что проблеме освобождения от наказания в отечественном правоведении уде-

лялось и уделяется достойное внимание, она не утратила актуальность и по сей день. Это объясняется 
не только дискуссионностью затрагиваемых в этой связи вопросов в теоретической плоскости, но и, 
возможно, связанной с этим, неоднозначностью отражения данной проблемы в законодательстве. 

Так, например, трудно объяснить, почему в названии главы 12 Уголовного кодекса Российской 
Федерации речь идет только об освобождении от наказания, а в самом содержании данной главы – и 
об освобождении от отбывания от наказания. Такого же рода замечание можно сделать и в отношении 
статьи 81 УК РФ – Освобождение в связи с болезнью. Об освобождении от отбывания ли наказания в 
связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ) должна идти речь, 
когда такой приговор хотя и вступил в законную силу, но фактически ни в какой части исполнен не был? 
Представим другую ситуацию. Несовершеннолетний осужденный за совершение преступления сред-
ней тяжести, на основании ч. 1 ст. 92 УК РФ был освобожден судом от назначенного ему наказания с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных ч. 2 ст. 90 УК РФ. В 
последующем в связи с систематическим неисполнением несовершеннолетним принудительной меры 
(мер) она по представлению специализированного государственного органа судом была отменена и 
производство по делу возобновлено в общем порядке. Последнее решение принято судом в условиях, 
когда не истекли сроки давности привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности. Воз-

Аннотация: В статье проводится анализ системы видов освобождения от наказания и от его отбыва-
ния в общем виде при рассмотрении мер уголовно-правового характера сквозь призму уголовно-
правовой науки, обозначены наиболее важные проблемы и предложены пути их решения.  
Ключевые слова: освобождение от наказания, освобождение от отбывания наказания, юридическая 
ответственность, уголовная ответственность, освобождение от уголовной ответственности. 
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никает вопрос: как понимать в этом случае законодательную формулировку, предусмотренную в ч. 4 ст. 
90 УК РФ, о том, что «материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 
ответственности»? Следуя строго букве закона, необходимо сделать вывод о том, что несовершенно-
летний должен быть повторно привлечен к уголовной ответственности за то преступление, за которое 
он однажды уже был осужден, что явно противоречит требованию ч. 2 ст. 6 УК РФ. Можно предполо-
жить, что законодатель, дифференцированно определив основания, условия и порядок освобождения 
несовершеннолетнего от уголовной ответственности и от наказания, отсылочной нормой, закрепленной 
в ч. 1 ст. 92 УК РФ, фактически поставил знак равенства между различными по своей юридической 
природе процедурами: возобновлением уголовного преследования при состоявшемся до этого осво-
бождении от уголовной ответственности и реальным исполнением уголовного наказания при состояв-
шемся до этого освобождении от наказания. 

С.Г. Келина, наиболее полно и обстоятельно исследовавшая теоретические вопросы освобожде-
ния от уголовной ответственности, дает следующее определение этого понятия: оно заключается в осво-
бождении виновного лица от вынесения отрицательной оценки его поведения в форме обвинительного 
приговора. [3, с. 31] В современной же литературе это понятие наиболее полно сформулировано Ю.Е. 
Терновой: освобождение от уголовной ответственности – это закрепленное в правовом акте решение су-
да освободить лицо, совершившее преступление, от обязанности подвергнуться судебному осуждению и 
претерпеть меры государственно-принудительного воздействия в силу его позитивного постпреступного 
поведения или истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности. [4, с. 11] 

Освобождение от уголовной ответственности (а точнее – освобождение от обязанности ее поне-
сти) допустимо в процессе уголовного судопроизводства (досудебного и судебного производства по 
уголовному делу) до момента вынесения обвинительного приговора. С вступлением его в законную 
силу осужденный может быть освобожден уже от того, в чем (в какой форме) нашла свое выражение 
уголовная ответственность: либо от наказания, либо от его отбывания. 

Важнейшей характеристикой институтов освобождения от уголовной ответственности и освобож-
дения от наказания является то, что они выступают законодательными средствами дифференциации 
уголовной ответственности. Вместе с тем освобождение от наказания – это еще и одно из средств ин-
дивидуализации уголовной ответственности, реализуемой в форме наказания, что исключено при 
освобождении от уголовной ответственности в «чистом» виде. 

Таким образом, анализ действующего уголовного законодательства дает основание полагать, 
что, назвал гл. 12 УК РФ «Освобождение от наказания» и включив в ее содержание не только вопросы 
освобождения от наказания, но и вопросы освобождения от отбывания наказания, законодатель сфо-
кусировал свое внимание именно на наказании. Наказание выражается в предусмотренных уголовным 
законом лишениях или ограничениях прав и свобод такого лица. Следовательно, идет ли речь в законе 
об освобождении от наказания или освобождении от отбывания наказания]6 в результате применения 
таких актов прекращаются. Остается только одно – уголовно-правовое последствие осуждения, т.е. 
судимость, вопросы погашения или снятия которой решаются уже за рамками гл. 12 УК РФ – в ст. 86 УК 
РФ. Другими словами, в рамках действующего законодательства между актами освобождения от нака-
зания и от отбывания наказания можно усмотреть два видимых отличия: во-первых, по соотношению с 
судимостью и, во-вторых, по моменту применения того или много акта. 

На основании проведенного анализа система видом освобождения от наказания и от его отбыва-
ния, ранее обозначенная в общем виде при рассмотрении мер уголовно-правового характера, может 
быть представлена следующим образом: 

1. Освобождение от наказания: 

 в связи с изменением обстановки (ст. 801 УК РФ); 

 в связи с болезнью (ч. 1 ст. 81 УК РФ); 

 по истечении срока отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей (ч. 3 ст. 82 УК РФ); 

 в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ); 

 на основании акта об амнистии (ст. 84 УК РФ); 
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 несовершеннолетних (ст. 92 УК РФ); 

 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 27, ч. 8 ст. 302 
УПК РФ); 

2. Освобождение от отбывания наказания: 

 условно-досрочное освобождение (ст. 79, 93 УК РФ); 

 в связи с болезнью (ч. 1, 2, 3 ст. 81 УК РФ); 

 по истечении срока отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей (ч. 3 ст. 82 УК РФ); 

 в связи с истечение сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ); 

 на основании акта об амнистии (ст. 84 УК РФ); 

 на основании акта о помиловании (ст. 85 УК РФ). 
В приведенной системе актов освобождения отсутствуют те, которые прямо не регламентирова-

ны в УК РФ и о которых шла речь при выяснении их действительной юридической природы. 
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С принятием 12 декабря 1993 года Конституции РФ суд присяжных закреплен как правовой ин-

ститут на высшем законодательном уровне. Вместе с тем, суд присяжных не новый для нашего госу-
дарства: его существованию в современной России предшествовала многолетняя история возникнове-
ния и преобразования.  

На протяжении всего времени функционирования суд присяжных играл особую роль в системе 
судебной власти: способствуя развитию таких принципов правосудия, как состязательность, независи-
мость судей и др., он выступал дополнительной гарантией соблюдения прав человека, его защиты от 
государственного произвола и ошибок судебной системы.  

С принятием Конституции РФ и провозглашением России правовым государством необходимость в 
функционировании суда присяжных как особой формы осуществления правосудия, которая бы обеспе-
чивала независимую судебную власть, надежнее защищала права человека в уголовном процессе, стала 
особенно очевидной. Благодаря реализации личного конституционного права граждан на рассмотрение 
дела судом с участием присяжных заседателей (ч.2 ст. 47 Конституции РФ) обвиняемому обеспечивается 
особая уголовно-процессуальная гарантия судебной защиты. Политическое конституционное право 
граждан на участие в отправлении правосудия (ч.5 ст.32 Конституции РФ) является основополагающим 
принципом взаимоотношений между демократическим государством и его гражданами. 

Аннотация: функционирование суда присяжных во многом зависит от качественного состава коллегии 
присяжных. Несмотря на последние изменения уголовно-процессуального законодательства, процеду-
ра комплектования коллегии присяжных остается несовершенной. Дальнейшее реформирование этапа 
формирования коллегии присяжных зависит от эффективного использования положительного дорево-
люционного опыта. 
Ключевые слова: суд присяжных, судебная реформа 1864 года, судебные уставы, формирование 
коллегии присяжных, списки кандидатов в присяжные. 
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Однако реализуются сегодня эти права не в полной мере. Для того чтобы конституционные права 
не были декларацией, необходимо преодолевать имеющиеся недостатки функционирования суда при-
сяжных, в том числе путем заимствования положительного исторического опыта.  

Впервые суд присяжных был сформирован в системе российского правосудия в результате су-
дебной реформы 1864 года [1]. В дореволюционной России суд присяжных состоял из трех профессио-
нальных судей и самостоятельной коллегии присяжных (ст. 658 УУС). Стремясь обеспечить опреде-
ленный интеллектуальный и социальный уровень коллегии присяжных, составители реформы преду-
смотрели ряд требований к кандидатам в присяжные заседатели. Так, в соответствии с положениями 
реформы присяжными могли быть русские подданные граждане всех сословий в возрасте от 25 до 70 
лет (ст. 81 УСУ). При этом Учреждением судебных установлений было введено два ценза: ценз осед-
лости в два года и имущественный ценз (ст. 81, 84 УСУ).  

Отдельно регламентировался вопрос о том, кто не подлежал включению в списки кандидатов. 
Так, присяжными заседателями не могли быть состоящие под следствием или судом; объявленные 
несостоятельными должниками;  состоящие под опекою за расточительность; слепые, глухие, немые и 
лишенные рассудка; а также не знающие русского языка (ст. 82 УСУ). Также не подлежали внесению в 
списки присяжных заседателей священнослужители и монашествующие; все военные чины, состоящие 
в действительной военно-сухопутной или морской службе, а также те из гражданских чиновников, кото-
рые находятся при войсках или служат по военно-судной части в военном и морском ведомствах; учи-
теля народных школ и некоторые другие (ст. 85 УСУ).  

Все лица, обладающие необходимым цензом, включались в общий список присяжных заседателей. 
Составлением этого списка занимались временные комиссии, созданные местными органами само-
управления (земскими собраниями и городскими думами), которые были обязаны на профессиональной 
основе ежегодно проверять и дополнять общие по уездам списки, исключая из них умерших или поте-
рявших право быть присяжными заседателями и внося тех, которые получили это право (ст. 90 УСУ).  

В процесс формирования данного списка вовлекались и граждане Российской империи: к их об-
суждению представлялся подготовленный комиссией общий список. Желающие могли в течение меся-
ца со времени допущения к рассмотрению общего списка выразить свое мнение о кандидатах с пред-
ставлением к тому доказательств (ст. 91, 92 УСУ). Исправленные списки представлялись губернатору, 
после проверки которого публиковались в местных ведомостях (ст. 94 УСУ). Несогласные с исключени-
ями губернатора могли обжаловать его действия в Первый департамент Сената в течение месяца со 
дня публикации общих списков (ст. 95 УСУ).  

Общий список был основой для составления очередных списков, по которым кандидатам пред-
стояло являться в суд в течение следующего года. Очередные списки формировали те же комиссии, но 
под председательством уездных предводителей дворянства [2. c.102]. Одновременно с изготовлением 
очередного списка временная комиссия составляла особый список запасных заседателей, в который 
вносила только тех лиц, которые имели жительство в городах, в коих в определенные сроки открыва-
ются заседания суда с участием присяжных заседателей (ст.101 УСУ).  

Правда, в 1887 году в состав комиссий, подготавливающих годовые и очередные списки канди-
датов, вошли представители органов исполнительной власти в лице исправников, полицмейстеров, 
товарищей прокурора. В результате этого представители интересов стороны обвинения получили воз-
можность оказывать свое влияние на состав общих и запасных списков кандидатов в присяжные засе-
датели [3. c.44]. 

Присяжные обязаны были явиться в суд для рассмотрения конкретного дела. За три недели до 
открытия судебного заседания по жребию отбирались 30 присяжных заседателей из очередного списка 
и 6 запасных заседателей из основного списка (ст. 550 УУС).  

Жеребьевка производилась следующим образом: председатель суда, положив билеты с имена-
ми заседателей очередных в один ящик, а с именами запасных - в другой, вынимал из первого трид-
цать, а из второго - шесть билетов; имена, значащиеся на вынутых билетах, вносились в два особых 
списка, которые скреплялись секретарем и подписывались судьями (ст. 551 УУС). Результаты жеребь-
евки заносились в протокол (ст. 552 УУС), а список кандидатов публиковался в местных губернских ве-
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домостях заблаговременно не позже как за две недели до наступления каждого периода заседаний с 
присяжными заседателями (ст. 588 УУС). За три дня до открытия судебного заседания каждому подсу-
димому сообщался именной список как судей и прокурора, так и присяжных заседателей (ст. 589 УУС).  

Организационный этап формирования коллегии присяжных, проходивший под контролем как 
председательствующего, так и всего населения Российской империи, создавал предпосылки для 
наиболее эффективного участия сторон в процессуальном этапе формирования коллегии.  

Во время судебного разбирательства согласно положениям Устава уголовного судопроизводства 
стороны имели право только на отводы без объяснения их причин (немотивированные отводы), кото-
рое реализовывалось вычеркиванием на списке имен отводимых заседателей. При этом согласно УУС 
в первоначальной редакции прокурор имел право отвести не более шести заседателей; подсудимый - 
остальных, но так, чтобы из общего числа тридцати осталось не менее восемнадцати неотведенных 
лиц (ст. 656 УУС).  

Из смысла приведенного положения следует, что если обвинение не использовало право отвода, 
то сторона защиты могла отвести 12 из 30 кандидатов в присяжные. Как справедливо отмечается в 
юридической литературе, предоставление возможности заявления не менее 6 отводов являлось без-
условным правом защиты; расширение этого права зависело, прежде всего, от доброй воли противо-
положной стороны [3.c.45].  

Такой порядок действовал недолго: законом 12 июня 1884 года количество немотивированных 
отводов, которыми обладает каждая из сторон, было уравнено и сокращено до трех [4. c.56-65]. При 
этом количество отводимых присяжных изменению в сторону увеличения не подлежало, даже если 
другая сторона отказалась воспользоваться предоставленным ей правом [4. c. 65]. 

Из 18 неотведенных кандидатов судья по жребию назначал 12 комплектных и 2 запасных при-
сяжных, фамилии которых доставал из ящика, провозглашая каждое вынутое имя (ст. 658 – 659 УУС). 
По составлении присутствия присяжных председатель суда распоряжался о приводе их к присяге 
(ст.664 УУС). 

Считаем, что современная процедура формирования коллегии присяжных (прежде всего, органи-
зационный ее этап) имеет по сравнению с дореволюционной процедурой два принципиальных отличия. 

Во-первых, по действующему законодательству списки кандидатов в присяжные формируют не 
специально создаваемые органы (комитеты, комиссии), а органы общей компетенции. В силу того что 
деятельность по составлению списков не является основным видом деятельности этих органов, про-
верка кандидатов, как правило, проводится поверхностно, некачественно. В юридической литературе 
справедливо отмечается, что в результате среди присяжных заседателей оказываются умершие, лица, 
имеющие судимость, страдающие психическими заболеваниями, а также не соответствующие другим 
требованиям, предъявляемым законом [4. c.120; 4. c.42,]. Это затягивает процедуру формирования 
коллегии, а иногда делает ее вовсе невозможной.  

Во-вторых, по действующему законодательству процедура составления предварительных спис-
ков кандидатов может создавать возможность для нарушений требований законодательства работни-
ками аппарата суда [6]. Практики отмечают: «Поскольку предварительный список формируется вне ра-
мок состязательной судебной процедуры и при отсутствии документов, подтверждающих случайность 
выборки, в нем часто появляются не сгенерированные компьютером, а специально «подобранные» 
лица» [7. с. 2841]. Отсутствие «прозрачности» при составлении предварительного списка создает риски 
формирования незаконного состава коллегии. Это может отразиться не только на результатах рас-
смотрения конкретного дела, но и на репутации участников процесса и правосудия в целом. 

Подобные негативные проявления были невозможны при формировании коллегии присяжных в 
дореволюционной России. Порядок и механизм составления списков, закрепленные Судебными уста-
вами 1864 года, гарантировали открытость, состязательность и демократичность формирования колле-
гии присяжных, уменьшали вероятность нарушений закона на данном этапе, способствовали макси-
мальной явке кандидатов в присяжные. Прежде всего, это стало возможным благодаря тому, что спис-
ки кандидатов составляли специальные органы, действовавшие на постоянной основе, а предвари-
тельный список формировался председателем под контролем сторон за проведением этой процедуры. 
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Считаем, что для повышения эффективности формирования коллегии присяжных подобный положи-
тельный опыт должен быть воспринят и ныне действующим законодательством. 
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История отношений Персидской империи и Еврейского государства началась далеко в 6 веке до 

н. э. Царь Персии Кир, после завоевания им царства Вавилонского, издал эдикт, освободивший евреев 
из Вавилонского плена. Тем самым, Кир Великий обнародовал первую в истории «декларацию прав 
человека». Опубликовав в 1917 году собственную «Декларацию», лорд Артур Бальфур получил про-
звище «новый Кир», потому как она содержала идею создания Израиля.  

Нынешние отношения Республики Иран и Государства Израиль носят враждебный характер. Тя-
жело найти на политической карте два государства, чьи отношения несут столь глубокую неприязнь.  

Эксперты утверждают, что эти государства находятся на грани войны.  
Так ли это на самом деле?   
Предметом спора, конечно же, явились территории. По завершению Второй Мировой Войны в 

1947 году территории нынешней Палестины принадлежали Великобритании на правах мандата Лиги 
Наций, все самые злободневные вопросы на тот момент решались с английскими «правителями».  

И вот настал «тот самый момент», когда колонизаторам пришлось столкнуться с противобор-
ствующей силой в лице евреев. Палестина на тот период не являлась государством, а население, в 
большинстве своем, состояло из арабов и евреев. Представитель Еврейского агентства выступил как 

Аннотация: Отношения между Израилем и Ираном, история и закономерности их развития, роль Орга-
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представитель еврейской половины Палестины, и потребовал независимости.  
В то же время, арабская часть общества настаивала на создании государства, где арабов будет 

подавляющее большинство. Великобритания, не желая решать проблемы собственных территорий, 
передала право на это Совету Безопасности ООН. Организация Объединенных Наций стремилась к 
разделу Палестины на две части: арабскую и еврейскую. Так же, необходимо было объявить два клю-
чевых города, которые должны подлежать международному контролю: ими стали Вифлеем и Иеруса-
лим. 29 ноября 1947 года был принят План ООН по разделу Палестины, который продвигали, непо-
средственно, США и Великобритания. В интересах Соединенных Штатов было создание на данной 
территории государства- саттелита, с целью продвижения своих интересов в регионе в будущем. Иран 
выступил против плана Организации Объединенных Наций.  

После вывода Великобританией в 1948 году войск из Палестины, Израиль проявил инициативу и 
провозгласил свою независимость. Иран, в свою очередь, подверг критике действия ООН в поддержку 
Израиля, аргументировав это тем, что Израилю досталось большое количество территорий для их ма-
лочисленного народа.  

В этот же период начались боевые действия между Арабскими государствами в лице Ирана, Са-
удовской Аравии, Иордана, Сирии, Ливии и Израилем. Все завершилось тем, что Израиль установил 
контроль над всеми своими землями, включая Иерусалим.   

После победы Исламской революции в Иране внешняя политика этой страны потерпела ради-
кальные изменения. Начиная с 1979 года, когда Иран был провозглашен Исламской Республикой, 
прежние отношения этой страны с еврейский государством, которые носили взаимовыгодный характер, 
оказались неприемлемыми новой идеологии и политической системы Ирана.   

Израиль не только выпал из системы идеологических приоритетов Ирана, но и стал для него 
«камнем преткновения» в стремлении Исламской Республики осуществить стратегическую линию вер-
ховенства шиитов на внешнеполитической арене.  

Для установления своего влияние за пределами страны Иран мог использовать лишь религиоз-
ный фактор, в связи с тем, что не являлся страной арабской. Стратегической доктрине шиитского руко-
водства требовалось основательное идеологическое обогащение, что позволило бы Ирану занять ли-
дирующую позицию в мусульманском мире, взяв на себя миссию духовного первенства.  

Дальнейшее обострение конфликта Ирана и Израиля пришлось на конец 1980-х годов, в связи с 
кардинальными изменениями в мировой  

геополитической обстановке. Мир разделился на Запад, Европу и исламские страны, что явилось 
причиной их дальнейшего противостояния.  

Израиль, дабы защититься от посягательств арабских соседей, начал активно налаживать ди-
пломатические отношения на североамериканском континенте, в частности, США.  

В этот период у Америки и Израиля складываются особые дипломатические отношения. В 1985 
году между странами было подписано соглашение о беспошлинной торговле. США стал основным 
партнером Израиля в военно-стратегическом плане.  

В настоящее время Соединенные Штаты являются гарантом экономической стабильности и во-
енной безопасности Израиля.   

И все же, нельзя сказать, что отношения между этими государствами носят столь однозначный 
характер. Израиль, своего рода, является инструментом в руках США, за счет которого они расширяют 
свои зоны влияния. 

В эти зоны влияния входят нефтедобывающие государства. Соединенные Штаты делают деньги 
на том, что они качают нефть. Фактически, они захватывают страны, которые продают нефть, и делают 
они это через Израиль, который является их опорным пунктом, единственным еврейским государством 
из всего мусульманского ближнего востока.  

Возможно ли военное столкновение между Ираном и Израилем?  
Вероятность этого высока, учитывая, что США будет оказывать содействие Израилю в назрева-

ющем конфликте. Данное противостояние может проходить как в форме обмена дистанционными уда-
рами, так и гибридной форме.  
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Еврейское государство рассчитывает, что при реализации точечных ударов по территории Ирана, 
сможет «завуалировать» их под действия США. Израиль и Иран несопоставимы по количеству населения 
и размеру территорий – в пользу, разумеется, Ирана. Однако у Израиля есть ядерное оружие, что в Теге-
ране хорошо известно. Известно там и то, что израильская система ПВО является лучшей в регионе. Но 
не стоит забывать, что вооружение Ирана является одним из лучших в Персидском заливе. Подписанные 
в 1989-1991гг межправительственные соглашения между Ираном и Россией стали основой их военно- 
технического сотрудничества. Спустя некоторое время Иран модернизировал полученное вооружение, 
потому можно утверждать, что боевые действия со стороны Израиля без ответа не останутся.  

Говоря о военной мощи Ирана, нельзя не упомянуть Хезболлу - военизированную шиитскую ор-
ганизацию в Ливане, основой которой является идеология, созданная лидером исламской революции в 
Иране. Хезболла является наиболее успешным примером центрального принципа внешней политики.   

Стоить добавить, что конфронтация Ирана с Израилем носит сдерживающий характер в отноше-
нии США. Это, своего рода, малый конфликт для сдерживания более крупного.  

В текущей политической ситуации Израиль видит в Иране конкурента, территории которого необ-
ходимо забрать себе, потому как на землях Ирана огромное количество полезных ископаемых, в част-
ности, залежи нефти.  

В связи с этими обстоятельствами, Израиль провоцирует американцев в лице их президента- 
Дональда Трампа на военные действия в отношении Ирана, фальсифицируя факты о нарушении Ира-
ном ядерного соглашения.   

Проще говоря, для евреев война является способом заполучить желаемое, но это для них пред-
ставляется невозможным, пока Иран исполняет все свои обязательства по соглашению.   
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при рассмотрении судами споров в сфере брачно-семейных отношений с иностранным элементом. На 
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Ключевые слова: международное частное право, заключение брака, расторжение брака, спор, судеб-
ная практика, брачно-семейные отношения. 

 
SOME ISSUES IN REGULATION OF THE CONCLUSION AND TERMINATION OF MARRIAGE IN 

INTERNATIONAL PRIVATE LAW 
 

Ryazapova Tatyana Sergeevna, 
Ionov Dmitry Andreevich, 

Efremov Vladimir Konstantinovich 
 
Annotation: the article deals with the problem of preserving the cultural identification of individuals during 
consideration of family disputes with a foreign element by courts.  On the example of cases from judicial 
practice, the heterogeneity of courts is shown in their recognition of the validity of institutions that exist only 
in other cultures. 
Keywords: international private law, marriage, divorce, dispute, judicial practice, marriage and family re-
lations. 

 
Происходящее в настоящий момент стремительное развитие технологий привело к тому, что отно-

шения в обществе также претерпели определенные изменения. Наблюдается сближение народов и куль-
тур, а в некотором случае и их смешение. Все это приводит к развитию общественных отношений как на 
публичном, так и частном уровне. Усложнились отношения и семейно-брачного характера. При этом, на 
наш взгляд, конфликты, возникающие именно в этом блоке общественных отношений, являются наиболее 
сложными для их разрешения, поскольку, по точному замечанию А.А.Нукушевой, более других категорий 
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споров подвержены влиянию национальных, бытовых, религиозных особенностей. 4 
Теперь перед судами, рассматривающими споры семейно-брачного характера с иностранным 

элементом острее, чем когда-либо встает вопрос о необходимости учета культурных и религиозных 
особенностей представителей разных народов. Ситуация складывается таким образом, что в некото-
рых случаях, суды, обязанные руководствоваться нормами применимого права, рискуют принять поли-
тически некорректное решение, способное ущемить культурные или религиозные интересы представи-
теля того или иного народа. Споры с иностранным элементом, рассматриваемые судами становятся не 
просто конфликтом интересов двух сторон, но и конфликтом разных культур, или даже цивилизаций.5  
В связи с этим возникает проблема, которая заключается в том, что суды, осуществляющие защиту 
прав и интересов индивидов, не нарушали их иные интересы, происходящие из области культурной и 
религиозной идентификации. 

Так, шведский суд рассматривал дело о разводе иранской пары по заявлению жены, которая ра-
нее прибыла в Швецию на законных основаниях и проживала в ней, получив убежище на территории 
страны вместе со своими несовершеннолетними детьми. Спустя нескольких лет проживания в Швеции, 
женщина попросила развода со своим мужем, который остался в Иране. Приняв во внимание закон-
ность оснований пребывания женщины в Швеции, суд принял решение о подсудности спора своей 
юрисдикции и узаконил развод иранской пары. Суд не принял во внимание доводы мужа, который 
утверждал, что согласно иранскому законодательству для развода в данном случае не было никаких 
оснований, и решение о разводе не будет считаться законным в Иране. Вместе с тем, Верховный суд 
Швеции, пересматривавший данный спор, первоначальное решение суда оставил неизменным, поста-
вив право супругов на развод в приоритет перед любыми неудобствами, могущими возникнуть у супру-
гов вследствие развода. 6 

В мировой судебной практике можно найти примеры, когда решения судов, руководимых норма-
ми права, оказывали существенное влияние на судьбы людей таким образом, что они не могли выне-
сти последствия принятого решения как полностью противоречащие их мировоззрению Ярким приме-
ром здесь может служить дело о принудительном расторжении полигамного брака иракских граждан. 
Суть дела заключалась в том, что по гуманитарным причинам Дания предоставила убежище иракским 
переводчикам, которые оказывали помощь датским войскам в Ираке и из-за этого сотрудничества рис-
ковали своей жизнью в Ираке. Один из переводчиков жил в полигамных браках с двумя женщинами; 
оба брака были законно заключены в Ираке. Ни сам мужчина, ни его жены не желали расторгнуть брак. 
Ими были представлены доказательства того, что социальное и правовое положение жен в Ираке бы-
ло бы чрезвычайно уязвимым, если бы они остались в Ираке без мужа. Мужчине и обеим женам было 
предоставлено убежище в Дании, после чего компетентный датский орган принял меры по расторже-
нию второго брака, и его существование считается явно противоречащим датскому представлению об 
обычном праве. Стороны тяжело переживали решение суда и в итоге вернулись в Ирак.  

Вместе с тем, в судебной практике можно отметить  случаи, когда суды признают институты, су-
ществующие только в других культурах. Например, шведскими судами довольно часто рассматривают-
ся исковые требования мусульманских женщин о выплате приданого.  

В деле, рассмотренном в 2011 году шведским судом, мусульманская женщина требовала от своего 
мужа, гражданина Ирана и Швеции, выплаты ей приданого, согласно соглашению, заключенному ими 
перед заключением брака. В суде муж иранской женщины оспаривал заявленное требование, утверждая, 
что по прибытию супругов в Швецию женщина в посольстве Ирана в Стокгольме отказалась от соглаше-
ния. Мужчина также утверждал, что брак, по сути, был фиктивным, заключенным только для того, чтобы 
женщина могла получить шведскую визу. Он также проинформировал суд о том, что еще до момента 
вступления в брак дал понять своей будущей жене и ее родственникам, что не разделял традиционных 
иранских взглядов на обряд женитьбы и допустил заключение соглашения, уступив иранским родствен-
никам. Данный довод истица опровергала тем, что отказаться от соглашения она была вынуждена под 

                                                           
4 Нукушева А.А. К вопросу о регулировании брачно-семейных отношений в международном частном праве // Вестник Омской юридической академии. - 
2011. - №4. С.86-90. 
5 Basedow J. Multiculturalism, Globalisation and the Law of the Open Society. 2009.  
6 Prakash S. Family, religion and law^ cultural encounters in Europe. Routledge. 2016. 
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принуждением. В своем решении суд первой инстанции удовлетворил требования жены о выплате ей 
приданного, положив в основу своих доводов то, что в Иране, являющемся страной происхождения обеих 
сторон спора, женщина полностью зависима от своего мужа, и тем более зависима она от него по прибы-
тии в совершенно незнакомую страну. Исходя из этого, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что 
при таких условиях женщина не могла добровольно отказаться от соглашения о выплате приданного, как 
на то указывал ее муж. Апелляционный шведский суд поставил под сомнение выводы суда первой ин-
станции, посчитав, что в процессе женщина не смогла доказать того, что отказалась от соглашения под 
принуждением. В результате исковые требования судом были отклонены.  

Другая, на первый взгляд аналогичная ситуация была рассмотрена позднее, в 2012 году швед-
ским судом. Тогда супруги, являвшиеся на момент заключения брака гражданами Ирана также догово-
рились о выплате приданого. Пара рассталась вскоре после прибытия их в Швецию, и в результате их 
брак был расторгнут согласно шведскому законодательству по требованию жены. После получения 
развода женщина инициировала судебное разбирательство по поводу обещанного ей, но не выплачен-
ного приданного. Мужчина в суде попытался отклонить заявленное требование, настаивая на том, что 
приданое является традиционным пережитком прошлого в Иране, а сам он еще до заключения брака 
давал понять своей жене о том, что он против выполнения этой традиции. Соглашение было заключе-
но только по настоянию жены и ее семьи, но позже женщина устно отказалась от него. В любом случае, 
как полагал мужчина, его жена потеряла право требовать выплаты приданого после того, как получила 
развод в Швеции. Суд первой инстанции удовлетворил требования женщины, поскольку посчитал, что 
мужчина не сумел доказать отказ от соглашения о приданом, а поскольку по иранским законам осу-
ществленный в Швеции развод не признавался, и в Иране пара все еще считается супругами, женщина 
имеет права требовать выплаты обещанного ей приданого.  

Из анализа приведенных примеров очевидно, что, рассматривая брачно-семейные споры с уча-
стием иностранного элемента, суды могут быть непредсказуемы в своих выводах. В некоторых случаях 
они полностью игнорируют культуру и традиции другой нации, как в случае бракоразводного процесса 
или в случае расторжения полигамных браков, хотя бы такое решение и встретило очевидное оттор-
жение всех участников и нанесло существенный вред их интересам. В других же ситуациях, суд при-
знавал  действительность институтов, аналогов которым не предусмотрено в родной для суда право-
вой системе, как в случае с приданым мусульманских женщин. Не подлежит сомнению то, что в каждом 
из случаев судам необходимо принимать решение на основании действующих нормативных актов, в 
рамках той правовой среды, в которой они существуют.  
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Озеро Байкал является одним из уникальнейших водных объектов с особой экосистемой, в нем со-

средоточен один из самых больших объемов пресных вод, оно самое большое и глубокое озеро в мире. 
Озеро Байкал было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Защита данного озера осуществ-
ляется как национальными, так и международными способами защиты, которые устанавливают опреде-
ленные правила и требования направленные на сохранения такого уникального водного объекта. 

Федеральным законом "Об охране озера Байкал" [1] для охраны озера установлен особый режим 
хозяйственной и иной деятельности. Кроме того, охрана озера осуществляется по положениям закона 
об охране окружающей среды в целом, а так же водным законодательством. В Основах государствен-
ной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года по-
ставлены задачи по решению экологических  проблем озера Байкал [2, п.16]. На международной арене 
данный вопрос об охране Озера Байкал регулируется Конвенцией об охране всемирного культурного и 
природного наследия, которая возлагает защиту данного водного объекта, прежде всего, на само госу-
дарство-участник, на территории которого оно располагается, а потом уже на механизм международно-
го сотрудничества в данной сфере. Кроме того государство должно принимать все возможные меры по 

Аннотация: в данной статье проведен анализ актуальных проблем, в сфере защиты озера Байкал. 
Проанализированы нормы как национального законодательства регулирующие положение данного 
водного объекта, так и международные нормы. Предложены пути решения некоторых проблем. 
Ключевые слова: защита, международное право, озеро Байкал, сотрудничество. 
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защите и сохранению озера Байкал. Защита озера должна происходить во взаимодействии и развитии 
общественных отношений и своевременно реагировать на изменяющиеся условия охраны.  

Конвенция Европейской экономической комиссии ООН по охране и использованию трансгранич-
ных водотоков и международных озер, принятая в 1992 году, стала для России основой для заключе-
ния двусторонних и многосторонних соглашений с различными государствами, она регулирует вопросы 
охраны трансграничных вод [3, с.75]. Были заключены двусторонние межгосударственные соглашения 
России с такими государствами как Финляндия, Монголия, Украина, Беларусь, Эстония, Китай, Казах-
стан, Азербайджан.  

В данное время существует проблема, связанная с туризмом на озере Байкал, так как он разви-
вается с каждым годом все больше и больше, в связи с этим необходимо более детальное его регули-
рование для того чтобы уменьшить и сгладить негативное его воздействие. Туристов привлекает, 
прежде всего, уникальная экосистема озера Байкал. При осуществлении рекреационно-туристической 
деятельности на озере происходит вытаптывание естественных прибрежных зон, при осуществлении 
неорганизованного туризма. Кроме этого процесс планирования туризма отстает от потребностей в 
нем, а предельно допустимые нормы нагрузок не определяются во всех зонах озера Байкал, а только в 
национальных парках и особо охраняемых зонах, что так же негативно сказывается на общей экоси-
стеме озера Байкал. Так же, существует проблема неконтролируемых источников загрязняющих побе-
режье Озера Байкал, таких как стоки от ближайших населенных пунктов, незаконные сбросы предприя-
тий расположенных на берегах озера Байкал, топливо, попадающее от водных судов в воды озера и 
отходы, оставляемые туристами. 

Не менее актуальной проблемой является взаимодействие России и Монголии по поводу реки 
Селенга. Так как река Селенга является основным притоком озера Байкал, и от нее зависит экологиче-
ское состояние озера, необходимо устанавливать общую защиту данного водного объекта. Необходи-
мость межгосударственного регулирования вопросов ее охраны и использования водных ресурсов ее 
бассейна обусловила подписание еще в 1995 году двустороннего соглашения между правительствами 
Российской Федерации и Монголии по вопросам охраны и использования трансграничных вод [4]. Мон-
голия планирует построить гидроэлектростанции на реке Селенга, но это может негативно сказаться на 
самом озере Байкал, так как может быть нарушен приток воды, и тогда это повлияет на экосистему 
озера в целом. Монголия данный вопрос относит к национальной сфере регулирования, и поэтому Рос-
сии и Монголии необходимо прийти к компромиссу, так как защита данного водного объекта является 
государственной задачей первостепенной важности для правительства Российской Федерации. 

Озеро Байкал привлекает всех своей уникальностью экосистемы, поэтому на его территории 
расположены различные экологические предприятия. С каждым десятилетием их число увеличивается, 
что не может не вызвать настороженности со стороны общества. Ведь как бы они экологически чисты и 
безопасны не были, все равно будет оказываться негативное воздействие, и будут происходить изме-
нения в экосистеме, хоть и медленными и незначительными темпами, по сравнению с общим уровнем 
исторического развития данного озера.  

Так, решение китайской компании о строительстве завода по производству бутилированной воды 
на берегу озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области для дальнейшей ее поставки в Китай 
вызвало обеспокоенность общественности. Так как предполагается забирать по 2 миллиона тонн воды 
из озера, хотя для него данная цифра угрозы не представляет. На данный момент такой отток воды 
безопасен, но никто не может спрогнозировать как в дальнейшем из-за изменения климата в виде гло-
бального потепления, загрязнения окружающей среды, открытия еще предприятий на озере такой за-
вод скажется на самой экосистеме озера. Поэтому для принятия окончательного решения о строитель-
стве данного завода необходимо провести тщательное прогнозирование, учет рисков на будущее и 
оценку влияния на окружающую среду. На наш взгляд, необходимо попытаться найти решение другим 
способом, например, путем поставки Россией в Китай бутилированной воды в необходимом для данно-
го государства количестве. 

В российском обществе складываются различные мнения на счет развития водных ресурсов 
озера Байкал. Одни выступают против постройки предприятия, другие считают, что если вред окружа-
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ющей среде наносится в небольшом объеме, то тогда можно разумно развивать и использовать вод-
ные ресурсы озера. Третья точка зрения основывается на том, что у Китая есть потребность в тех вод-
ных ресурсах, какими обладает Россия, и что налаживание таких взаимоотношений будет выгодно 
обеим сторонам. 

Воды бассейна озера Байкал постоянно находятся под угрозой антропогенного воздействия про-
мышленных предприятий со стороны Монголии и Китая и промышленных и бытовых отходов со сторо-
ны России. Экологический мониторинг, контроль, лицензирование деятельности промышленных пред-
приятий, утилизации отходов требуют согласованных правотворческих и правоприменительных дей-
ствий, как на международном, так и на национальном уровне.  

Растущее давление промышленного роста и стремление использовать трансграничные водные 
ресурсы озера Байкал потенциально могут стать основой для возникновения напряженного отношения 
России с другими странами. В сфере расширения сотрудничества, инициатив и договоренностей, кото-
рые заключаются в ходе государственных визитов и встреч глав государств, представляется актуаль-
ным построение дружественных отношений, путем учета интересов двух или более стран на благо бу-
дущих поколений. 
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29 марта 2017 г. председателю ЕС Дональду Туску было направлено уведомление о намерении 

Великобритании выйти из состава Европейского Союза. Уже осенью этого же года Парламент страны 
во втором чтении принял законопроект, предусматривающий отмену норм права ЕС и их перенос бри-
танское национальное законодательство. 27 июня 2018 года обеими Палатами Парламента Велико-
британии был принят «Билль о выходе», и после подписания Елизаветой II, стал законом. Таким обра-
зом, страна может покинуть интеграцию в марте 2019 года. 

Теперь Великобритании необходимо не только реализовать волеизъявление граждан по выходу 
из Европейского союза с минимальными экономическими последствиями для страны, но и при этом 
сохранить целостность Соединенного королевства. 

В настоящее время между Европейским Союзом и Великобританией существует немало проти-
воречий. Основным конфликтом, который спровоцированного предложением Дэвида Кэмерона о ре-

Аннотация: В статье анализируются отношения между Великобританией и Европейским союзом, ана-
лизируются причины референдума о выходе Великобритании из Европейского союза и рассматрива-
ются последствия, которые могут возникнуть после выхода Великобритании из Европейского союза. 
Ключевые слова: Великобритания, Европейский союз, референдум о выходе из ЕС, брексит, послед-
ствия выхода Великобритании из ЕС. 
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ферендуме, который поддержали порядком 52% британцев [1], является общеевропейская иммиграци-
онная политика. В 2012 г. бывший премьер – министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил, что 
необходим контроль за иммиграцией и заявил, что он рассматривает введение «квот» или «ограниче-
ний» на въезд в страну из других европейских стран [4]. Европейский союз настаивал на ведении еди-
ной иммиграционной политики и считал введение ограничений недопустимым. 

На сегодняшний день более 50% британской внешней торговли приходится на страны Европейско-
го Союза. Великобритания получает дополнительный доход в размере 47-67г долларов ежегодно [4].  

Выход Великобритании из Евросоюза негативно скажется на других странах – членах ЕС, осо-
бенно на тех, в которых население также не симпатизирует интеграции. 

Однако, с другой стороны, Великобритания в связи с выходом из ЕС, может экономить от 0.5 – 
1% ВВП страны. Это достигается путем отказа от единой агропромышленный политики. Также в связи 
введение таможенных тарифов на экспортные товары страны ВВП не превысит 0.75 %. Средняя вели-
чина импортных тарифов для Союза, согласно требованиям Всемирной торговой организации, не пре-
вышает 6 %. К тому же, коррекция валютных курсов и номенклатуры экспортируемых товаров, смягчат 
денежные потери Великобритании. 

Кроме того, если Соединенное Королевство сможет заключить с Европейским союзом соглаше-
ние о свободной торговле, по опыту Швейцарии, то страна сможет с минимальными потерями прекра-
тить членство. Однако, Великобритания должна будет заключить торговый договор 27 странами, 
оставшимися в Европейском Союзе, чтобы не сталкиваться в повышенными тарифами и другими огра-
ничениями на европейском рынке.  

Главной причиной, удерживающей страну в Союзе, остается ослабление авторитета Великобритании 
в Европе. Не только британское население, проживающие в других европейских странах потеряет право на 
свободное передвижение в Европе, но и граждане стран – членов Союза, проживающих в Великобритании. 

По данным Института фискальных исследований Соединенного Королевства, в стране ожидает-
ся снижение реального дохода населения. каждая британская семья потеряет 1250 фунтов стерлингов 
ежегодно в результате Brexit’а. Предполагаемый коэффициент снижения доходов составляет 3,7 % [5]. 

Одним из основных разногласий между Великобританией и Европейским союзом является реше-
ние о статусе границы между Ирландией и Северной Ирландией. Европейский союз настаивает на со-
хранении Северной Ирландией членства в Таможенном союзе и доступа к единому европейскому рын-
ку. Однако премьер - министр заявила, что ее правительство не согласится на создание новой границы 
внутри Соединенного Королевства, так как это будет означать потерю суверенитета над Северной Ир-
ландией [3] Британия и ЕС должны были решить проблему границы с Ирландией, однако по состоянию 
на ноябрь 2018 года вопрос остается открытым.  

Отмена импортного тарифа, принятого Евросоюзом, окажет положительное влияние на экономи-
ку страны. А сокращение объемов прямых инвестиций простимулирует внутренний спрос, импорт но-
вейших технологий и методов управления путем дотирования прямых иностранных инвестиции. 

Однако, положительный эффект от «косвенных преимуществ» неочевиден и недостаточен и гос-
ударственные дотации не смогут удерживать иностранных инвесторов в стране. 

Таким образом, конечным результатом должны стать два соглашения, заключенные между Ев-
ропейским союзом и Великобританией: соглашение о выходе и соглашение о структуре будущих отно-
шений [2; С.92-95]. Конечно, выход Великобритании из Европейского Союза может вызвать определен-
ное снижение ее инвестиционной привлекательности: экспортируемые товары будут облагаться тамо-
женными тарифами, также экспортерам придется столкнуться с местной бюрократией. В том случае, 
если Соединённое Королевство сможет применить на практике все преимущества, которые оно приоб-
ретет в результате выхода из Европейского Союза, например, с помощью усовершенствования нацио-
нального законодательства, стране удастся минимизировать последствия этого шага.  
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В Российской Федерации постоянно идет процесс реформирования уголовно-исполнительной 

системы, при использовании опыта зарубежных стран и требований мирового сообщества по введению 
международных стандартов обращения с заключенными. Известные ученые убеждены, что изучение 
прошлого служит средством познания настоящего. Непосредственно знание истории становления 
властных структур и органов управления страны способствует пониманию существующей системы и 
определению пути для её совершенствования.  

Уголовно-исполнительная система, как и любой другой государственный институт, имеет уни-
кальную и продолжительную историю. 

В XIII-XV веках были предприняты первые попытки упорядочить систему вынесения наказаний и 
их исполнение. Они впервые вошли в сборники сводов древнерусского феодального права, которые 
поочерёдно назывались Краткой, Пространной и Сокращенной правдой, в дальнейшем объединенных 
под названием «Русская правда» [9]. Наказанием за совершение убийства являлась кровная месть, 
точнее разновидность смертной казни, исполнителями которой становились родственники убитого. Од-
нако кровную месть возможно было заменить штрафом. Суровые меры применялись по отношению к 
ворам. Застав на месте преступления, любой человек вправе был убить его. В большинстве статей 
Правды предусматривался денежный штраф, при этом его размер непосредственно зависел от тяже-
сти преступления, сословного положения потерпевшего и преступника. 

В 1497 году был принят сборник законов под названием «Судебник». В нем кодифицированы 
нормы обычного права, княжеские указы, уставные грамоты и прочие документы, которые способство-
вали процессу завершения централизации государства [5].  

При образовании и укреплении Русского централизованного государства перечень наказаний, 

Аннотация: в статье проводится анализ развития законодательства России, регулирующего институт 
исполнения наказаний. 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, уголовное наказание, осужденные.  
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направленный на устрашение населения, приобрел более суровый характер. 
Смертная казнь вытесняет популярную в прошлом систему штрафов. Ужесточились меры нака-

зания к ворам, в особенности к рецидивистам. При любой повторной краже, как правило, находила 
применение смертная казнь [12].  

Популярна была и торговая казнь - публичное битье кнутом на торговой площади. И смертная 
казнь приводилась в исполнение также при большом скоплении людей. 

Этот период примечателен тем, что преступники впервые стали помещаться в тюрьму в виде 
наказания [8]. 

В качестве следующего документа выступает «Соборное уложение» 1649 года. В 25 главах сего 
документа находилось 967 статей. В них заложено последующее наращивание устрашающего начала 
наказания и процесса его выполнения, ярко воплощенное мщение правонарушителю за совершенное 
злодеяние [11]. Основными видами наказания являлись смертная казнь, телесные (в их количестве 
членовредительские) меры, тюремное заключение, ссылка. Все чаще применялось тюремное заключе-
ние: на определенный либо неопределенный срок [16]. Сохранялось лишение свободы в виде заклю-
чения в тюрьму (крепость), под караул, высылка в окраинные города, в Сибирь на время или даже по-
жизненно [13]. Отмечается, что в карательной политике при Петре I впервые предусмотрен такой вид 
наказания, как ссылка «в Сибирь, на житье на Лену».  

Важным источником предписаний о системе наказаний, в т.ч. в виде лишения свободы их испол-
нение стал «Артикул воинский» 1715 год - первый в русском праве уголовный, вернее военно-
уголовный кодекс, подготовленный при непосредственном участии Петра I. Это первая попытка систе-
матизировать уголовно-правовые нормы России [1]. Артикул был назван воинским, но на практике он 
порой применялся и к штатским лицам.  

Артикул предусматривал ужесточение суровости наказаний и их исполнения, развивая идеи 
«Соборного уложения» о мести преступнику и устрашения населения. Расширенное использование 
получили смертная казнь, телесные наказания, тюремное заключение; появились наказания в виде ка-
торжных работ, ссылки на галеры, новые разновидности позорящих наказаний. 

Впрочем в этап правления Петра I государственных структур по управлению исполнением всех 
видов наказаний, а также специализированного законодательства учреждено не было [7]. 

В период царствования Екатерины II, стремившейся любыми способами обосновать собственную 
просвещенность и приверженность европейской культуре, наблюдалось становление правового регу-
лирования исполнения наказаний и первые попытки его гуманизации. Ко времени правления Екатери-
ны II относится создание системы уголовно-исполнительных учреждений. Так в 1775 году появляются 
новые виды учреждений, исполняющие уголовные наказания, такие как работные и исправительные 
дома [10]. Их устройство и деятельность подробно регламентируется законом. 

В начале XIX века были предприняты первые шаги по упорядочению структуры управления ме-
стами лишения свободы. По указу Александра I от 25 июня 1811 года было учреждено Министерство 
полиции, в состав которого входило три департамента, в том числе и исполнительной полиции. В 1819 
эти департаменты вошли в состав Министерства внутренних дел. Департамент полиции исполнитель-
ной приобрел статус централизованного органа управления тюремной системой государства. В этом же 
году с разрешения Александра I учреждается Попечительное о тюрьмах общество, которое  просуще-
ствовало до 1917 года [4]. 

Свод учреждений и уставов о содержании под стражей и ссыльных 1832 г стал первым система-
тизированным законодательным актом об исполнении лишения свободы [3]. 

Стоит обозначить, что 60-70-е годы XIX века были периодом поиска путей реформирования тю-
ремной системы России. 

Тюремная реформа была необходима для упорядочения системы и видов уголовных наказаний, 
которую определял  закон от 11 декабря 1879 года «Об основных положениях, имеющих служить руко-
водством при преобразовании тюремной части и при пересмотре Уложения о наказаниях» [14]. В нем 
изложен перечень видов уголовных наказаний, раскрывается понятие «содержание под стражей». Для 
обеспечения реализации обозначенных мер в гражданском ведомстве учтена система учреждений с 
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особым правовым статусом. 
При Николае I была проведена систематизация уголовного права, которая в результате закончи-

лась принятием 15 августа 1845 года Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. В сопо-
ставлении с Соборным уложением 1649 года и Артикулом 1715 года данная система наказаний и их 
исполнение стала куда менее жестокой [6]. Но назвать ее гуманной было бы неверно. 

27 марта 1858 г. утверждено Положение о перевозке арестантов по Николаевской железной дороге. 
20 ноября 1864 года принят Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. За год до того 

были отменены телесные наказания для женщин, клеймение, ограничивались шпицрутены в армии и 
использование розг (в 1871 году отменены шпицрутены для ссыльных, а в 1885 году – розги). Закреп-
лялась система наказаний: от более жестких к более мягким. 

В свою очередь устав получил довольно высокую оценку современников за гуманность, демокра-
тизм и простоту применения. Это было этапом в формировании отечественной уголовной пенитенци-
арной политики [2]. 

В 1879 году в составе МВД было создано Главное тюремное управление (ГТУ), а в его составе – 
Тюремная инспекция [14]. Стоит обозначить, что тюремная инспекция не имела аналогов в зарубежной 
пенитенциарной практике. На нее возлагались обязанности разработки проектов законодательных ак-
тов, проведение ревизий местных тюремных учреждений, руководство их деятельностью. Объем функ-
ций и порядок работы тюремной инспекции был регламентирован Временными правилами для перво-
начального управления тюремным инспекторам во время командировок с целью осмотра и проверки 
учреждений, входящих в состав карательной системы. Такая своеобразная инструкция и сегодня пред-
ставляет интерес.  

В целях обеспечения реализации карательной политики государства, усиления контрольных 
функций и совершенствования управления местами, учреждается Совет по тюремным делам в одно и 
тоже время с введением института тюремных инспекторов. В состав Совета царским указом вводились 
лица высшего эшелона власти, представляющие всевозможные ведомства. 

По замыслу учредителей, на его обсуждение, по усмотрению Министра юстиции, могли выно-
ситься проекты смет доходов и расходов, вопросы тюремного устройства, пересылки арестантов, ис-
правления заключенных, управления и отчетности и другие, имеющие важное значение для системы 
мест заключения. 

Следующим этапом реформы было создание таких органов тюремного управления, которые 
могли бы являться проводниками новых начинаний во всех областях тюремного дела, и через которые 
ГТУ могло бы осуществлять ближайший надзор за деятельностью всех пенитенциарных учреждений 
страны и их руководство. Этими учреждениями стали губернские тюремные инспекции (прообраз со-
временных территориальных органов УИС), которые начали создаваться в 1890 г. [14], и в течение пя-
ти лет было учреждено 24 губернских тюремных инспекций в основных пунктах сосредоточения тю-
ремного населения. Но процесс их становления затянулся на долгие годы.  

С 1980-х гг. силами ученых и практических сотрудников МВД СССР, МВД РФ была проведена 
большая работа по созданию нового законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний [15]. 
Среди основополагающих принципов здесь выступали: необходимость создания единого уголовно-
исполнительного законодательства, регламентирующего исполнение всех видов уголовных наказаний, 
в том числе и смертной казни, а также других мер уголовно-правового воздействия; наиболее полное 
его соответствие международным стандартам обращения с осужденными; последовательное осу-
ществление гуманизации и демократизации порядка и условий отбывания наказаний. 

Принятие УИК РФ ознаменовало создание в России новой самостоятельной отрасли законода-
тельства – уголовно-исполнительного. В нем нашли отражение международные стандарты обращения 
с осужденными, закреплялись новые тенденции развития системы исполнения уголовных наказаний, 
обусловленные переменами в политической, экономической и общественной жизни России. В УИК РФ 
были учтены и новые правовые реалии, связанные с развитием преступности в стране, с криминоген-
ной обстановкой в целом. 
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Предназначением любой речи выступает возможность выражения при помощи слов чувственно-

го и эмоционального состояния человека, формулировки суждений и вербального оформления мыс-
лей. Речь может представлять собой процесс словесного выражения мыслей (в качестве яркого при-
мера такого процесса можно назвать выступление адвоката в рамках судебного заседания). В опреде-
ленных ситуациях речь рассматривается как определенный результат действий, полученный в ходе 
реализации человеком физических и психических действий ("обвинительная речь лежала на столе"). 
Существует достаточно обширная классификация человеческой речи, в частности, по тем или иным 
признакам речь подразделяется на категории внутренней и внешней речи, устной и письменной, также 
речь может быть оформлена в виде монолога или диалога. Как особую категорию выделяют речь су-
дебную. Во всех ситуациях ее можно квалифицировать как внешнюю, устную и монологическую речь. 
Все виды речи, в том числе речь судебная, обладают определенными специфическими признаками. [1] 

Прежде всего, судебная речь представляет собой одну из прикладных дисциплин, разновидность 
частной риторики. Если использовать этот подход для определения значения судебной речи, то можно 
отметить, что предмет ее заключается в определении научно достоверных фактов, благодаря которым 
появляется возможность привести аргументы для объяснения характерных особенностей и закономер-
ностей деятельности с использованием искусственного либо естественного языка в рамках структуры 
акта формирования коммуникационных связей. 

Далее отметим, что судебная речь входит в категорию официальной русской речи профессио-
нальной направленности: она произносится только в рамках судебного заседания и только определен-

Аннотация: В статье представлен анализ судебной речи, раскрыты ее особенности и виды, а также 
высказаны предложения по эффективному использованию судебной речи при рассмотрении дел в су-
дебном заседании.  
Ключевые слова: судебная речь, прокурор, адвокат, риторика, судебный оратор, монолог, диалог, 
полилог. 
 

JUDICIAL SPEECH. TYPES AND LINGUISTIC CHARACTERISTICS 
 

Abramov D.A., 
Petrova I.L. 
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ным кругом участников одного судебного разбирательства, которым при этом предоставляется право 
на выступление в ходе заседания. В качестве основных субъектов этого процесса выступают адвокат, 
то есть защитник обвиняемого, прокурор, представляющий государственное обвинение, истец (или его 
представитель) и ответчик по гражданскому иску. 

Эффективность деятельности каждого судебного оратора зависит от того, насколько грамотно, 
аргументированно он ведёт свою речь; многое зависит и от доступности языка говорящего. 

Одна из важных функций судебной речи – воспитательная. Особенно ярко данная функция реа-
лизуется тогда, когда заседание суда протекает в режиме открытых дверей, а рассматриваемое дело 
имеет огромное социальное значение. В таком случае необходимо показать гражданам, присутствую-
щим в судебном заседании, всю степень опасности для общества, которая возникла в результате со-
вершенного преступного действия; кроме того, таким образом обеспечивается осознание людьми 
необходимости соблюдения правовых норм и уважения закона. 

Судебная речь представляет собой не просто коммуникативный акт – в ней присутствует ярко 
выраженный элемент творчества, и одних юридических знаний и навыков здесь недостаточно: требу-
ется продемонстрировать хороший уровень владения риторическими навыками, ораторским искус-
ством, умение владеть своими эмоциями, а также максимально «выложиться», для того чтобы реали-
зовать свою задачу в весьма напряженных (зачастую) условиях. 

Анализируя состав признаков, присущих судебной речи, можно отметить тот факт, что использу-
емые различные ее определения отличаются некоторым несовершенством, так как авторы предприни-
мают активные попытки охвата специфических признаков судебного выступления, не отталкиваясь от 
его содержания и направленности. Формулируя характеристику судебной речи, надо сказать, что она 
представляет собой обращённое к органам суда выступление участника гражданского либо уголовного 
процесса, а основная цель данного выступления заключается в обосновании своей позиции по рас-
сматриваемому в суде делу. 

Характерные черты судебной речи определяются ее состязательной направленностью. Стороне 
защиты и стороне обвинения предоставляются равные основания для отстаивания перед органами 
суда своих позиций по делу. Поскольку в рамках судебного разбирательства обеспечивается состяза-
тельный характер прений, постольку суд осуществляет объективную и всестороннюю оценку и анализ 
всех имеющихся обстоятельств по делу, в результате чего принимаются взвешенные и обоснованные 
решения, а выносимый приговор является справедливым.  

Таким образом, в целях произвести на суд необходимое впечатление, а также влияния на других 
участников процесса, произносимая в рамках судебного выступления речь должна отличаться убеди-
тельностью и доказательностью, в ней должны своевременно приводиться аргументированные выводы 
по каждому вопросу, которые поставлены на повестку судебного разбирательства. Речь, произносимая 
стороной защиты и стороной обвинения, имеет оценочную направленность, при этом присутствуют 
различия в нравственно-правовом аспекте. Для того чтобы провести детальный анализ определение 
судебной речи, нельзя забывать о том, что судебная речь подразделяется на несколько категорий: 

 прокурорская речь при разбирательстве уголовных дел в суде первой инстанции – речь об-
винительная; 

 речь, произносимая адвокатом при разбирательстве уголовных дел также в органах суда 
первой инстанции - защитительная речь и речь адвоката представителя гражданского ответчика, граж-
данского истца и потерпевшего; 

 речь, которую произносит подсудимый в целях самозащиты; 

 речь, которую озвучивает потерпевший или его представитель; 

 речь, которую произносит гражданский ответчик или гражданский истец, или их представи-
тели (в ситуации, когда заявлены гражданские иски при разбирательстве уголовных дел); 

 речь, произносимая ответчиком и истцом при разбирательстве гражданских дел, а также ре-
чи, произносимые их представителями; 

 прокурорские и адвокатские речи при разбирательстве гражданских дел в органах суда пер-
вой инстанции; 
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 прокурорские адвокатские речи при разбирательстве гражданских дел в органах суда второй 
инстанции; 

 речи, произносимые общественными защитниками и общественными объединениями при 
разбирательстве уголовных дел; 

 речи, произносимые представителями, выдвинутыми трудовыми коллективами и обще-
ственными организациями при рассмотрении процессов по гражданским делам; 

 реплики, они в данном случае представляют собой особую разновидность судебной речи. [2] 
Каждая из разновидностей речи выполняет определенный набор функций и имеет определенное 

процессуальное значение, кроме того все они различаются в зависимости от особенностей содержания 
и структурного строения.  

Озвучиваемые в рамках судебного заседания речи адвоката и прокурора представляют собой 
один из видов публичных выступлений, при этом в них можно увидеть элементы различных жанров – в 
зависимости от цели и особенностей содержания. 

Судебная речь может быть осуществлена как в форме диалога, так и в форме монолога.  
В рамках лингвистической науки под монологом понимается одна из особых форм стилистиче-

ского построения, которая отличается сплетением синтаксических черт, присущих и разговорному, и 
письменному литературному языку. Монолог представляет собой озвученное одним лицом высказыва-
ние, характерным признаком которого является развернутость. Для осуществления публичного моно-
лога требуется специфическое речевое воспитание. 

Именно такое речевое воспитание было у одного из самых известных российских адвокатов Фе-
дора Никифоровича Плевако. Он мог так виртуозно и грамотно выстроить свою речь, что на некоторых 
судебных заседаниях получал аплодисменты восхищенной публики. Для примера и анализа обратимся 
к одной из его речей. Рассказ о ней называется «20 минут»:  

«Однажды накануне какого-то религиозного праздника владелица небольшой лавочки закрыла 
торговлю на 20 минут позже, чем нарушила закон. 

Заседание суда по ее делу назначили на 10 часов. Суд вышел с опозданием на 10 минут. Однако 
Плевако не было. Председатель суда распорядился разыскать адвоката. Минут через 10 Плевако, не 
торопясь, вошел в зал. Председатель суда сделал ему замечание за опоздание. 

Тогда Плевако вытащил часы, посмотрел на них и заявил, что на его часах только пять минут 
одиннадцатого. Председатель указал ему, что на стенных часах уже 20 минут одиннадцатого. Плевако 
спросил председателя: 

 А сколько на ваших часах, ваше превосходительство? Председатель посмотрел и ответил: 

 На моих пятнадцать минут одиннадцатого. Плевако обратился к прокурору: 

 А на ваших часах, господин прокурор? 
Прокурор, явно желая причинить защитнику неприятность, с ехидной улыбкой ответил: 

 На моих часах уже двадцать пять минут одиннадцатого. 
Он не мог знать, какую ловушку подстроил ему Плевако и как сильно он, прокурор, помог защите. 
Судебное следствие закончилось очень быстро. Свидетели подтвердили, что подсудимая закры-

ла лавочку с опозданием на 20 минут. Прокурор просил признать подсудимую виновной. Слово было 
предоставлено Плевако. Речь длилась две минуты. Он заявил: 

 Подсудимая действительно опоздала на 20 минут. Но, господа присяжные заседатели, она 
женщина старая, малограмотная, в часах плохо разбирается. Мы с вами люди грамотные, интелли-
гентные. А как у вас обстоит дело с часами? Когда на стенных часах — 20 минут, у господина предсе-
дателя — 15 минут, а на часах господина прокурора — 25 минут. Конечно, самые верные часы у госпо-
дина прокурора. Значит, мои часы отставали на 20 минут, и поэтому я на 20 минут опоздал. А я всегда 
считал свои часы очень точными, ведь они у меня золотые, мозеровские. 

Так если господин председатель, по часам прокурора, открыл заседание с опозданием на 15 ми-
нут, а защитник явился на 20 минут позже, то как можно требовать, чтобы малограмотная торговка 
имела лучшие часы и лучше разбиралась во времени, чем мы с прокурором? 

Присяжные совещались одну минуту и оправдали подсудимую.» [3] 
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Плевако очень грамотно выстроил свою позицию. Он и признал вину подсудимой, но и выстроил 
доводы в ее защиту, сославшись на то, что грамотные люди не могут разобраться со временем, а что 
говорить про «малограмотную торговку».  

Несмотря на то, что речь Ф.Н. Плевако имеет монологический характер, она всё равно выступает 
в качестве одной из частей полилога, который происходит между адвокатом, прокурором, председате-
лем суда и присяжными заседателями. 

Монологу адвоката присущи черты полемики, убедительности, так как основная функция, кото-
рую реализуют стороны в рамках судебных прений, заключаются в необходимости доказывания, опро-
вержения или убеждения. 

Речь Федора Никифоровича аргументирована и доступна для любой категории слушателей, с 
разным уровнем грамотности. Это, в числе прочего, позволило ей стать эффектной и эффективной. 

В целях формирования точки зрения суда ораторы, выступающие в рамках заседания, как при 
расследовании уголовных, так и гражданских дел, должны объективно, полно и всесторонне проанали-
зировать комплекс обстоятельств по рассматриваемому делу и дать им соответствующую правовую 
оценку. Ф.Н. Плевако сосредоточивает внимание лишь на одном важном обстоятельстве – времени, 
всесторонне оценивает это обстоятельство, логически направляя оппонентов к выводу об отсутствии 
нарушения закона в действиях подсудимой. 

Любая речь — это творчество, поэтому еще до начала суда Плевако придумал эту «затею» со 
временем. В результате блестящего воплощения адвокатом своей идеи «присяжные совещались одну 
минуту и оправдали подсудимую». 
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Прежде всего, поговорим об определении даты принятия решения. Согласно ч. 2 ст. 176 АПК РФ, 

дата принятия решения - это дата принятия решения в полном объеме. Однако в целом решение, при-
нятое в краткой процедуре, составлено только в том случае, если есть заявление от лица, участвующе-
го в деле (ч. 2 ст. 229 АПК РФ).  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопро-
сах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» указы-
вается, что «дата вынесения и подписания судом резолютивной части решения считается датой приня-
тия решения»7 (п. 35), что опять не уточняет, какой день является днём принятия решения в случае 
составления его мотивированной части. 

Думается, формулировка ч. 4 ст. 229 АПК РФ должна быть изложена в следующей редакции: 
«Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упро-
щенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, 
не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного ре-
шения арбитражного суда - со дня изготовления решения в полном объёме». 

Проблемным является  вопрос, о разработке обоснованной части такого решения. АПК РФ со-

                                                           
7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве" // Бюллетень Верховного 
Суда РФ, № 6, июнь, 2017. 

Аннотация: особенности решений, сделанных в порядке упрощенного производства, вызывают ряд 
вопросов, которые могут на практике создавать трудности. В работе рассмотрены нюансы, с которыми 
сталкиваются правоприменители  при обжаловании окончательных судебных актов принимаемых в 
порядке упрощенного производства в арбитражном процессе. 
Ключевые слова: упрощённое производство, упрощённый порядок, арбитражный процесс, арбитраж-
ный суд. 
 
Abstract: The peculiarities of decisions made in a simplified procedure raise a number of questions that may 
in practice create difficulties. The paper discusses the nuances faced by law enforcers when appealing the 
final judicial acts adopted in summary procedure in the arbitration process. 
Keywords: simplified procedure, simplified procedure, arbitration process, arbitration court. 
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держит только один случай, когда это возможно – заявление лица, участвующего в деле (ч. 2 ст. 229 
АПК РФ). Пленум Верховного Суда РФ дополняет эту норму также указанием на то, что «суд общей 
юрисдикции, арбитражный суд вправе изготовить мотивированное решение по своей инициативе» (п. 
39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 года № 10). 

Ни АПК РФ, ни один из Пленумов не дают права ходатайствовать о подготовке мотивированной 
части лиц, которые не участвовали в деле, которые в то же время могут обжаловать судебный акт, ес-
ли влияет на их права и обязанности (ст.42 АПК РФ). В то же время на практике такие лица могут испы-
тывать трудности с обжалованием в отсутствие аргументированной части решения, поскольку, когда 
они жалуются, они должны обосновывать, как затрагиваются их права и обязанности8. 

Более логичным представляется положение ГПК РФ - в случае подачи апелляционных жалобы, 
представления по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, составление судом 
общей юрисдикции мотивированного решения является обязательным. В п. 42 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами поло-
жений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» подчеркивается, что «в случае обжало-
вания резолютивной части решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, и 
при отсутствии возможности у суда первой инстанции изготовить мотивированное решение (например, 
в случае прекращения полномочий судьи) отменяет такое решение и направляет дело в суд первой 
инстанции для рассмотрения по общим правилам искового производства»9. Аналогичное положение 
должно быть закреплено в АПК РФ для защиты лиц, не участвующих в деле, чьи права и законные ин-
тересы могут нарушать принятый судебный акт. 

Несмотря на то, что решение, принятое в рамках упрощенного производства, должно полностью со-
ответствовать общим требованиям АПК РФ к судебному решению, глава 29 АПК РФ определяет особен-
ности его апелляции. Неоднозначность формулировки ст. 229 АПК РФ, в частности, вызвало споры по во-
просу о возможности обжалования решения по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного произ-
водства, в надзорную инстанцию. Похоже, нет веских оснований заключить, что законодатель ограничива-
ет возможность рассмотрения этого судебного акта в иных, помимо апелляционной, инстанциях нет10. 

Федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 47-ФЗ предусмотрел, что решение арбитражного суда 
первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может 
быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати 
дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со 
дня принятия решения в полном объёме11. 

Рассмотрение апелляционной жалобы происходит по общему правилу без вызова сторон. Но-
веллой является закрепление в ч. 1 ст. 272.1 АПК РФ возможности вызвать стороны в судебное засе-
дание с учётом характера и сложности рассматриваемого вопроса, а также доводов апелляционной 
жалобы и возражений относительно апелляционной жалобы. Это право суда и его реализация будет 
зависеть от особенностей дела. 

Кассационное обжалование решения, принятого в порядке упрощенного производства, допуска-
ется, только если имеют место основания, предусмотренные ч. 4 ст. 288 АПК РФ, т. е. существенные 
нарушения при принятии такого решения (абз. 2 ч. 4 ст. 229, ст. 288.2 АПК РФ). 

Глава 29 АПК РФ ничего не предусматривает относительно пересмотра решений, принятых в 
упрощённом порядке, в порядке надзора. Пункт 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 20 
января 2005 г. № 89 «О некоторых вопросах рассмотрения дел в порядке упрощённого производства», 

                                                           
8 Кулик Т.Ю. Особенности принятия и обжалования решений, принимаемых в порядке упрощенного производства арбитражными судами // Северо-
Кавказский юридический вестник. 2017. С. 136. 
9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве" // Бюллетень Верховного 
Суда РФ, № 6, июнь, 2017. 
10Кочаненко Е.П. Решение, принимаемое арбитражным судом по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства: порядок вынесе-
ния, требования к форме и содержанию // Адвокат. 2009. № 3. 
11 Федеральный закон от 02.03.2016 № 47-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" 
// Собрание законодательства РФ, 07.03.2016, № 10, ст. 1321. 
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которое действовало ранее, закреплял, что эти решения могут быть получить пересмотр в порядке 
надзора. В настоящее время Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 г. № 10 
прямо указывает, что «вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам, рас-
смотренным в порядке упрощенного производства, которые не были предметом рассмотрения в арбит-
ражном суде кассационной инстанции в силу отсутствия оснований, предусмотренных ч. 4 ст. 288 АПК 
РФ, могут быть обжалованы в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Россий-
ской Федерации в порядке, предусмотренном частью 1 ст. 291.1 АПК РФ» (п. 57).  

Таким образом, можно сказать, что арбитражное процессуальное законодательство, регулирую-
щее статус решений, принятых в порядке упрощенного производства, должно быть уточнено, избегая 
проблем с выполнением этого, конечно, перспективного процессуального института. 
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Особенностью современного периода развития восточных государств является возрастание мо-

бильности населения. Такие страны в силу либеральных и демократических традиций, довольно высо-
кого уровня жизни и экономического развития, гарантированности прав и свобод человека испытывают 
особую миграционную нагрузку. Именно Япония представляет одно из редких государств восточной 
демократии, которое не является страной иммиграции. 

Данная ситуация объясняется множеством факторов. Япония имеет необычное географическое 
положение, развивалась и развивается согласно древним традициям. Кроме того, Япония занимает 
десятое место среди стран мира по численности населения, обладая относительно небольшой терри-
торией. В связи с этим, данное государство, как одно из самых густонаселенных, не имеет возможности 
принимать большое количество мигрантов на свою территорию.  

Правительством Японии на протяжении столетий формировалась традиционная национальная 
психология, которая заключалась в сохранении абсолютной национальной идентичности, охраны 

Аннотация: Среди экономически развитых государств мира Япония входит в группу стран с относи-
тельно закрытой иммиграционной системой. С другой стороны, в Японии предпочтения при проведении 
иммиграционной политики отдаются высококвалифицированным работникам, которые обладают зна-
ниями по внедрению новых информационных технологий во все сферы жизни. Этим и определяются 
особенности административно-правового статуса иностранцев в Японии. 
Ключевые слова: административно-правовой статус, иммиграционная политика, миграционная си-
стема, иностранный гражданин. 
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«японской специфики» в отношениях с иностранцами и этническими меньшинствами12. Данный факт 
обосновывался наличием одного языка и набором специфических, только для данного государства, 
культурных традиций и верований.  

Миграционная система в Японии начала складываться лишь после Второй мировой войны. Си-
стема контроля за пребыванием и трудоустройством иностранцев была разработана на основе амери-
канского опыта. Японская модель иммиграционного контроля не предусматривала въезда в страну на 
постоянное жительство граждан других стран, однако допускала возможность изменения предостав-
ленного статуса во время пребывания в ней13. Данная процедура в Японии регулируется Законом «О 
контроле за въездом и выездом и статусе беженцев» от 4 октября 1952 г.14 

В XX веке  вопросы иммиграции были отнесены к ведению Министерства юстиции Японии. В 
настоящее время создано Иммиграционное бюро при Министерстве юстиции. Компетенции Иммигра-
ционного бюро следующие: иммиграционный контроль, регистрация иностранных граждан, мониторинг 
миграционной ситуации, анализ воздействия притока иностранных граждан на социально-
экономическое положение в стране.   

В качестве правовой основы осуществления иммиграционной политики и административно-
правового статуса иностранцев выступает Закон об иммиграционном контроле и признании статуса 
беженца 1951 г. с последующими изменениями15. Согласно ст. 2 данного нормативного правового акта 
иностранцем признается любое лицо, которое не имеет японского гражданства. Разрешение на въезд и 
паспорт являются основополагающими документами для въезда в страну. Выдача разрешения на 
въезд зависит от конкретной позиции Министерства Юстиции: цель и продолжительность пребывания, 
соответствие лица для пребывания в Японии16.  

Основания, согласно которым иностранцу может быть отказано в разрешении на въезд в Японию: 
1) наличие инфекционных заболеваний или психических расстройств; 
2) применение ранее к данному лицу процедуры депортации; 
3) отсутствие денежных средств, необходимых для проживания; 
4) привлечение к уголовной ответственности в Японии и за рубежом. 
Представляет интерес также Закон Японии «О регистрации иностранцев» от 28 апреля 1952 г.17 

Согласно нему каждый иностранец, находящийся в Японии свыше 90 дней с момента въезда, или 60 
дней со дня рождения, либо при выходе из японского гражданства должен зарегистрироваться в муни-
ципальных органах власти по месту жительства. При этом заполняется анкета из 18 пунктов (дата и 
место рождения, пол, гражданство, род занятий, статус, номер паспорта, период пребывания, место 
работы и др.). 

Регистрационное удостоверение выдается всем иностранцам (кроме туристов), в том числе ли-
цам без гражданства сроком на 5 лет. 

Освобождаются от регистрации иностранцы, прибывшие в Японию на срок менее 90 дней, а так-
же иностранные граждане, имеющие разрешение на въезд в случае крайней необходимости, при ава-
рии, для временного укрытия, как члены экипажей воздушных и морских судов; лица с дипломатиче-
скими и служебными статусами (проходят регистрацию в МИД Японии), военнослужащие и вольно-
наемные вооруженных сил США и ООН, а также члены их семей. 

В соответствии с Законом о регистрации, из Японии могут быть депортированы: 
 иностранцы, которые стали заниматься деятельность, не соответствующей указанной при 

регистрации; 
 иностранцы, осужденные по Закону о несовершеннолетних к тюремному заключению свыше 

трех лет; 

                                                           
12 Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под ред. Е. А. Лукашевой. М., – 2014. – С. 415. 
13 Hirowatari S. Foreigners and the «Foreigners Question» under Japanese Law // Annals of the Institute of Social Science. 2014. № 35. P. 112. 
14 https://tokyo.mid.ru/mestnye-zakony-obycai-i-pravila-povedenia1. Дата обращения - 28.10.2018. 
15 Immigration Control and Refugee Recognition Act (Cabinet Order No. 319 of 1951). Latest Amendment: act № 30 2008 // URL: 
www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/icrra.pdf (дата посещения – 20 сентября 2018 г.). 
16 См. сайт Министерства юстиции страны: www.moj.go.jp/ENGLISH. 
17 https://tokyo.mid.ru/mestnye-zakony-obycai-i-pravila-povedenia1 
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 иностранцы, признанные виновными в нарушении Закона о наркотиках психотропных, сти-
мулирующих препаратах и т.п.; 

 осужденные к пожизненному заключению или на срок свыше одного года (за исключением 
лиц, наказание которых откладывается); 

 лица, занимающиеся бизнесом, связанным с проституцией; 
 содействующие нелегальному въезду в страну. 
Что касается прав иностранцев в Японии, то они не имеют право избирать и быть избранным в 

органы государственной власти. Также иностранцы не могут быть призваны на военную службу. Одна-
ко каждый имеет право на бесплатную медицинскую помощь18.  

Таким образом, особенностью административно-правового статуса иностранцев в Японии явля-
ется тот факт, что миграционная политика данной страны не ориентирована на интеграцию иностран-
цев, плюс данное государство не располагает адекватной социальной инфраструктурой для их обу-
стройства. Кроме того, Япония имеет особое географическое положение – удаленность от классиче-
ских маршрутов исхода беженцев. 
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Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию института привлечения к административ-
ной ответственности за нарушение градостроительного законодательства. Значительное внимание 
уделяется разграничению компетенции Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в 
процессе привлечения субъектов, нарушивших требования градостроительного законодательства, к 
административной ответственности. 
Ключевые слова: административное право, градостроительное законодательство, административное 
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Annotation: This article is devoted to a comprehensive study of the institution of bringing to administrative 
responsibility for violation of town-planning legislation. Considerable attention is paid to the delimitation of the 
competence of the Russian Federation and the subjects of the Russian Federation in the process of attracting 
entities that have violated the requirements of urban planning legislation to administrative liability. 
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Строительная отрасль Российской Федерации стремительно развивается. Вместе с тем неукос-
нительно растет количество административных правонарушений, вызванных несоблюдением требова-
ний градостроительных регламентов. Одной из основных задач в области административно - правового 
регулирования на современном этапе является создание безопасной и достойной жизни человека, 
обеспечить которую можно только при соблюдении определенных требований, установленных в закон-
ном порядке и имеющих принципиальное значение для решения вопросов в интересах населения.  

Положения о разграничении компетенции применения мер юридической ответственности между 
органами государственной власти Российской Федерации, ее субъектов и органами местного самоуправ-
ления определены Конституцией РФ в ч. 3 ст. 11. Проблемным остается вопрос об отнесении градостро-
ительной деятельности, которая прямо не указана ни в перечне предметов ведения Российской Федера-
ции, ни в перечне предметов совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. [4] 

Более подробно рассмотрим разграничение применения мер юридической ответственности к 
субъектам, нарушившим требования градостроительного законодательства, на примере градострои-
тельного Устава Пензенской области.  

Порядок осуществления переданных полномочий детально регламентирован в п. 4 ст.5 Устава: 
Правительство Пензенской области в сфере градостроительной деятельности осуществляет передан-
ные Пензенской области полномочия Российской Федерации в области организации и проведения гос-
ударственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженер-
ных изысканий (за исключением указанной в пункте 5.1 статьи 6 ГрК РФ государственной экспертизы 
проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий), если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ "О введении в действие 
ГрК РФ", а также полномочий в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с ГрК РФ.[2] 

Для выполнения этой задачи осуществляется региональный государственный строительный 
надзор, проводимый в порядке, установленном Постановлением Правительства Пензенской области от 
24 июля 2017 года № 356-пП «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственно-
го строительного надзора на территории Пензенской области». [5] 

В случае выявления должностным лицом при проведении проверки нарушений застройщиком, 
заказчиком или подрядчиком материалы, свидетельствующие об указанных нарушениях, направляются 
в соответствующий надзорный орган или прокуратуру, после чего к лицу, нарушившему требования 
законодательства, будут применены меры юридической ответственности предусмотренные статьей 58 
ГрК РФ: виновное лицо будет привлечено к административной, уголовной, гражданско – правовой или 
дисциплинарной ответственности.  

На практике самым распространённым из перечисленных видов юридической ответственности, 
применяемой к субъектам, нарушившим требования градостроительного законодательства, являются 
меры административной ответственности, установленные нормами Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

В соответствии со статьей 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается проти-
воправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ 
или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Анализ составов административных правонарушений КоАП РФ позволяет выделить группу «гра-
достроительных» административных правонарушений: 

ст.9.5 КоАП РФ, устанавливающую меры административной ответственности за нарушение уста-
новленного порядка строительства объектов, приемки, ввода их в эксплуатацию; 

ст. 9.13 КоАП РФ, определяющую ответственность за уклонение от исполнения требований до-
ступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, закреплен-
ную как основополагающий принцип градостроительного законодательства, закрепленный в ст.2 ГрК РФ.  

ст.6.4 КоАП РФ, предусматривающую ответственность за нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зда-
ний, сооружений и транспорта  

http://docs.cntd.ru/document/901919338
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ст.9.1 КоАП РФ, предусматривающую ответственность за нарушение требований промышленной 
безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов и т.д. 

Характерной особенностью является и то, что согласно Постановлению Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части 
КоАП РФ", применятся меры ответственности могут лишь к определённым субъектам: ими могут вы-
ступать застройщик, а также иные лица, выполняющие определенный вид работы (подрядчик). 

Таким образом, сказанное позволяет сделать вывод о том, что административная ответствен-
ность за нарушение строительного законодательства РФ является механизмом государственного 
управления, носящего разграничительный характер, и представляет собой деятельность, направлен-
ную на предупреждение совершения новых правонарушений, а также обеспечения порядка строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, приемки и ввода их 
в эксплуатацию с целью обеспечения безопасной, функционально и пространственно - сбалансирован-
ной среды обитания.  
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Новый КоАП РФ принятый в 2001 году, пришел на смену Кодексу РСФСР об административных пра-

вонарушениях (утвержденного Верховным Советом РСФСР 20.06.1984 г.). КоАП РСФСР также предусмат-
ривал право регионов на установление административной ответственности за нарушение определенных 
законов и правил (ст.ст. 5 и 6 КоАП РСФСР). Полномочия субъектов Российской Федерации на принятие 
региональных законов об административных правонарушениях после распада СССР впервые были зако-
нодательно закреплены в 2001 году, после принятия обновленного Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее КоАП РФ). Как справедливо отмечает Россинский Б.В. до 2009 
года, четкого понимания того, что является вопросами, имеющими федеральное значение, не было [1]. 

В этой связи Конституционный Суд Российской Федерации в своем Определении от 8 апреля 
2004 г. N 137-О указал, что в ст. 1.3 КоАП РФ под вопросами, имеющими федеральное значение, пони-
маются такие вопросы, которые отнесены к ведению Российской Федерации в соответствии со ст. 71 
Конституции Российской Федерации [2]. 

По истечению 17 лет с момента принятия нового КоАП РФ вопросов по развитию и применения 
законодательства субъектов РФ об административных правонарушениях стало больше чем ответов. С 
2001 года субъекты России активно принимают региональные законы, устанавливающие администра-
тивную ответственность. При этом возбуждение большей части принимаемых статей законов об адми-
нистративных правонарушениях регионы необоснованно по нашему мнению возлагали на сотрудников 
органов внутренних дел. 

Аннотация: Рассмотрены актуальные проблемные вопросы и роль органов внутренних дел в реализа-
ции законодательства субъектов РФ об административных правонарушениях.  
Ключевые слова: законодательство субъектов РФ, административная ответственность, полиция. 
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Отдельные положения региональных законов стали предметами многочисленных судебных 
тяжб. В частности судами устанавливались следующие факты: законодатель субъекта Российской Фе-
дерации не может наделять должностных лиц органов внутренних дел (полиции) полномочиями по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных законом субъекта 
Российской Федерации [4,5]. Правовое регулирование отношений в определенных областях права яв-
ляется прерогативой федерального законодателя, а не субъектов РФ [6]. 

После окончания вышеуказанных судебных тяжб, на федеральном уровне были приняты весьма 
важные поправки в КоАП РФ, в частности Федеральный закон от 21.07.2014 № 247-ФЗ "О внесении из-
менения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" [7]. 

Практика почти сразу показала, что реализация Закона N 247-ФЗ, а именно положений ч. 6 ст. 
28.3 КоАП РФ, затруднена в связи с отсутствием правовой основы для принятия соглашений, а также 
ввиду слабой материальной базы некоторых регионов. Дотационные субъекты испытывают затрудне-
ния в поиске тех средств, которые должны покрывать расходы МВД России, связанные с составлением 
протоколов об административных правонарушениях, в частности, речь идет о снабжении канцтовара-
ми, ГСМ, транспортными средствами, компьютерами и иными обеспечивающими средствами. 

В целях недопущения наделения сотрудников полиции несвойственными функциями, то есть 
полномочиями составлять административные протоколы по составам, предусмотренным законами 
субъектов Российской Федерации, но не посягающим на общественный порядок и безопасность МВД, 
рекомендовалось включать в соглашения 8 базовых составов административных правонарушений. 

Они не противоречат Федеральному закону "О полиции" и не относятся к сферам торговли, транс-
порта, благоустройства, природопользования, предпринимательской деятельности, водным объектам. 

Вместе с этим до настоящего времени ни одного соглашения не заключено, практически все про-
екты соглашений возвращены в региональные органы исполнительной власти на доработку [8]. 

В настоящее время в некоторых субъектах России действия региональных властей по реализа-
ции административного законодательства порождают самый настоящий правовой тупик. Например, до 
недавнего времени в Калужской области существовала ст. 9.1 Закона Калужской области от 28.02.2011 
N 122-ОЗ "Об административных правонарушениях в Калужской области" (далее - Закон 122-ОЗ), со-
гласно которой возбуждение следующий статей вышеназванного регионального закона было отнесено 
к исключительной компетенции полиции: ст. 2.6 - «Организация притона», ст. 2.7 - «Нарушение условий 
проживания в семье» и статьи 2.8 - «Нарушение тишины и покоя граждан» [9]. Аналогичная ситуация 
до 2016 г. складывалась в Воронежской области. В соответствии со ст. 8 Закона Воронежской области 
от 31 декабря 2003 года N 74-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронеж-
ской области» (далее - Закон №74-ОЗ), только сотрудники полиции были вправе составлять протоколы 
за нарушение тишины и покоя граждан (ст. 20 Закона № 74-ОЗ) [10]. 

Однако ввиду отсутствия соответствующего соглашения сотрудники полиции в Калужской и Во-
ронежской областях не вправе составлять протоколы по указанным наиболее распространённым в бы-
ту статьям. По мнению местных административных комиссий в Калужской и Воронежской областях в 
настоящее время нет уполномоченного лица на составление протокола по вышеназванным статьям 
регионального закона. Вместе с тем данная позиция административных комиссий основана на невер-
ном толковании закона и применении норм процессуального права. Анализируя все вышеизложенное, 
приходим к выводу, что члены административных комиссий как на основании КоАП РФ, так и применяя 
аналогию закона вправе составлять протоколы по статьям находящихся в их подведомственности [11]. 

Вместе с тем, не желая составлять протоколы и вносить изменения в региональное законода-
тельство сразу несколько субъектов России попросили о помощи у Федерального собрания РФ следу-
ющего содержания: «Из-за изменения законодательства полиция не может составлять протоколы о 
нарушении местных административных кодексов. Фактически полиция незамедлительно выезжает по 
вызовам, но юридическая ответственность для правонарушителей не наступает [12]. 

Спешу не согласиться с данной позицией. Приведу элементарный пример: полиция также выез-
жает на место совершения правонарушения по признакам статьи регионального закона Калужской об-
ласти. По этой статье сотрудники полиции не вправе составлять протоколы, поэтому задокументировав 
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происшествие материал направляется административную комиссию в течение семи дней со дня реги-
страции сообщения. В дальнейшем благодаря слаженным действиям административных комиссий 
нарушитель будет привлечен к административной ответственности, ведь материал уже собран, оста-
лось только принять решение. Данные действия сотрудников полиции полностью согласуются с наде-
ленными полномочиями, в части реагирования на сообщения не относящихся к компетенции полиции 
(пункт 2 части 1 статьи 12 ФЗ от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О Полиции»). 

Регионы продолжают согласовывать проекты своих соглашений с МВД. Проблема с исполнением 
региональных законов действительно существует. Однозначно, что рано или поздно решение будет 
принято, поскольку речь идет о соблюдении конституционных прав граждан на комфортное прожива-
ние. Имеет место быть и альтернативное решение, которое сейчас активно обсуждается в МВД РФ и 
государственной думе Федерального собрания РФ. В частности, предлагается наиболее жизненноваж-
ные статьи региональных кодексов перенести в КоАП РФ, таким образом, разгрузив местные органы 
власти от неподъемной ноши. К таким статьям инициативная группа относит: нарушение тишины и по-
коя граждан в ночное время, нарушение порядка выгула домашних животных, нарушение порядка про-
ведения ремонтах и строительных работ, нарушение условий проживания в семье. Естественно 
нагрузка при таком исходе дел полностью ляжет на плечи наружных служб полиции (участковые упол-
номоченные полиции, патрульно-постовая служба), что может негативно повлиять на результаты опе-
ративно-служебной деятельности данных подразделений. 
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Известно, что действующее российское законодательство не регламентирует понятие досудеб-

ного порядка или претензионного порядка урегулирования споров, но содержит фрагментарные упоми-
нания, например, в статье 135 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
ГПК РФ), закрепляющей несоблюдение «досудебного порядка урегулирования спора» как одно из ос-
нований возвращения искового заявления, или в статье 4 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – АПК РФ), предусматривающей необходимость осуществления «досудеб-
ного урегулирования» до обращения в суд в виде «направления претензии (требования)», или в статье 
125 АПК РФ, говорящей о сведениях о соблюдении «претензионного или иного досудебного порядка» 
как требованиях к форме и содержанию искового заявления. 

В доктрине неоднократно отмечалось, что само содержание понятия «досудебный порядок» ши-
ре, нежели «претензионный порядок», поскольку первое понятие, определяющее период урегулирова-
ния конфликта, то есть «до суда», не может сводиться только к претензионной работе и охватывает 
различные досудебные примирительные процедуры [1, с. 32], например, переговоры сторон, досудеб-
ную медиацию, сверку расчетов и т. д. Данный подход выглядит обоснованным, в связи с чем пред-
ставляется справедливым претензионный порядок рассматривать как один из способов досудебного 
урегулирования споров. 

Отсутствие в процессуальном законодательстве легального определения «досудебный порядок» 
обусловило дискуссионность данного вопроса в научной литературе. Учеными были предложены раз-

Аннотация: в данной статье автор предлагает претензионный порядок рассматривать как один из спо-
собов досудебного урегулирования спора. Кроме того, отмечается, что отсутствие в процессуальном 
законодательстве легального определения «досудебный порядок» обусловило дискуссионность данно-
го вопроса в научной литературе. 
Ключевые слова: конфликт; спор; претензия; примирение; суд. 
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Abstract: In this article, the author proposes to consider the claim procedure as one of the methods of pre-trial 
settlement of a dispute. In addition, it is noted that the absence in the procedural legislation of a legal definition 
of «pretrial order» led to the debatability of this issue in the scientific literature. 
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личные трактовки его понятия и правовой сущности, каждая из которых заслуживает внимания. 
Так, А. Г. Быковым и В. В. Витрянским отмечалось, что претензионный порядок заключается в предъ-

явлении контрагенту требования относительно «наличия у организации или гражданина-предпринимателя 
имущественных либо неимущественных претензий к нему» до обращения в суд [2, с. 32].  

А. Я. Курбатовым обращалось внимание, что содержанием досудебного урегулирования спора 
является обращение к стороне в правоотношении с требованием об устранении нарушения права либо 
угрозы его нарушения [3, c. 90]. 

О. А. Павлова понимает под «претензионным или иным досудебным порядком урегулирования 
спора» форму защиты прав путем «попытки урегулирования спорных вопросов непосредственно между 
предполагаемыми кредитором и должником по обязательству до передачи дела» в государственный 
суд [4, с. 90]. 

По мнению А. В. Маркина и Л. Н. Ракитиной, досудебное урегулирование споров может осу-
ществляться в форме претензионного порядка в случае гражданско-правового спора и в форме иного 
досудебного порядка в случае спора публичного характера [5, с. 55]. 

М. А. Рожкова обоснованно полагает, что следует различать досудебные процедуры урегулиро-
вания спора и административный порядок разрешения дела, поскольку последний «нельзя причислить 
к примирительной процедуре» и «приравнять к претензионному порядку урегулирования спора» в силу 
публичного характера правоотношений, из которых возникает дело, и статуса субъекта, его рассматри-
вающего, обладающего властными полномочиями [6, с. 15]. 

М. Е. Медникова рассматривает досудебное урегулирование споров как «форму защиты права», 
«совокупность норм и правил», устанавливающих действия сторон по ликвидации конфликта до суда, 
выделяя две составляющие: материальную в виде «правовых средств урегулирования спора» и про-
цессуальную в виде необходимого условия реализации права на судебную защиту [7, с. 43]. 

Р. Ю. Банников полагает, что досудебный порядок – это обязательная несудебная процедура, 
«установленная федеральным законом или предусмотренная договором», соблюдение которой явля-
ется условием реализации права на иск и «последующего рассмотрения и разрешения спора судом» 
[8, с. 106–119]. 

В то же время К. М. Беликовой справедливо отмечается о возможности сторон добровольно об-
ратиться «к переговорам» при отсутствии императивных законодательных положений о соблюдении 
досудебного порядка [9, с. 51], что свидетельствует о том, что не всегда указанный порядок может быть 
исключительно обязательным. 

Через видовую принадлежность раскрывается понятие досудебного урегулирования О. А. Мачу-
чиной, рассматривающей его как один из видов альтернативного разрешения и урегулирования спора, 
содержанием которой является «обязательная целенаправленная совокупность действий лица, реали-
зующего свое право на обращение в суд с исковыми требованиями» [10, с. 10]. 

Также в юридической литературе соблюдение досудебного порядка рассматривается как предпо-
сылка для предъявления иска [11, с. 206] и как условие предъявления искового заявления [12, с. 48]. 

В судебной практике Верховным Судом Российской Федерации сформулирован подход к пони-
манию досудебного порядка урегулирования экономических споров как взаимных действий сторон ма-
териального правоотношения, направленных на самостоятельное разрешение возникших разногласий. 
Лицо, считающее его субъективные права нарушенными, обращается с требованием об устранении 
нарушения. В случае признания получателем претензии доводов обоснованными принимаются меры к 
устранению нарушения субъективных прав «отправителя», минуя суд. 

Определяя место досудебного урегулирования споров, стоит согласиться с мнением о его отне-
сении к одному из видов альтернативного разрешения и урегулирования споров (общее и видовое по-
нятия). В российском праве закрепилось понятие «альтернативное разрешение споров», то есть сово-
купность процедур, направленных на ликвидацию спора без обращения в государственный суд. Но 
представляется более обоснованной точка зрения В. В. Котляровой о целесообразности введения ем-
кого понятия «альтернативное разрешение и урегулирование споров», охватывающего также и прими-
рительные процедуры (урегулирование споров) [13, с. 60]. 
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В свете изложенного представляется, что досудебное урегулирование споров как вид альтерна-
тивного разрешения и урегулирования споров есть совокупность самостоятельных действий сторон 
материального правоотношения, направленных на ликвидацию разногласий во внесудебном порядке. 

В свою очередь, претензионный порядок как один из способов досудебного урегулирования споров 
представляет собой примирительную процедуру в виде самостоятельных действий сторон материально-
го правоотношения по урегулированию спора посредством предъявления претензии и ответа на нее. 

Таким образом, именно создание крепкой нормативной базы, регламентирующей примиритель-
ные процедуры, будет способствовать их внедрению и успешному развитию, а досудебное урегулиро-
вание споров станет отвечать поставленным целям и будет эффективным инструментарием урегули-
рования разногласий. 
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Злоупотребление процессуальным в правом в гражданском и арбитражном процессах является 

одной из важнейших проблем теории и практики гражданского и арбитражного процесса (далее про-
цесс). Это проблема выражается в следующих аспектах: 

1) Отсутствие легального определения понятия злоупотребления процессуальным правом. 
При систематическом анализе всего Гражданского процессуального кодекса РФ (далее ГПК РФ) и 

Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ) мы не сможем отыскать легальное определение 
понятия злоупотребления процессуальным правом. В ГПК РФ и АПК РФ отсутствует норма-дефиниция, 
которая раскрывает смысл и содержание данного термина. В связи с этим в теории и  практике процес-
са невозможно точно определить – является тот или иной юридический факт злоупотреблением про-
цессуальным правом или не является. При определении того иного поведения лица, как проявление 
злоупотребления процессуальным правом участниками дела в процессе, суд не может в полном соот-

Аннотация: в данной статье анализируется проблема злоупотребления процессуальным правом в 
гражданском и арбитражном процессах, приводится определение понятия злоупотребления процессу-
альным правом, одни из возможных причин его возникновения, его влияние на процесс рассмотрения и 
разрешения дела, последствия злоупотребления процессуальным правом, а также некоторые пути ре-
шения данной проблемы. 
Ключевые слова: гражданский процесс, арбитражный процесс, злоупотребление процессуальным 
правом, правосудие, стороны гражданского и арбитражного процесса, адвокат, представитель по дове-
ренности. 
 

ON THE ISSUE OF ABUSE OF PROCEDURAL LAWIN CIVIL AND ARBITRATION PROCEEDINGS 
 

Sitnikov Maxim Sergeevich 
 
Abstract: this article analyzes the problem of abuse of procedural law in civil and arbitration proceedings, pro-
vides a definition of the concept of abuse of procedural law, one of the possible causes of its occurrence, its 
impact on the process of consideration and resolution of the case, the consequences of abuse of procedural 
law, as well as some ways to solve this problem. 
Keywords: civil procedure, arbitration process, abuse of procedural law, justice, parties to civil and arbitration 
process, lawyer, representative by proxy. 



222 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

ветствии с законодательством РФ признать тот или иной факт злоупотреблением процессуальным 
правом на основании того, что существует в законодательстве РФ существует пробел в этом вопросе, 
который выражается в отсутствии легального определения злоупотребления процессуальным правом. 

Поэтому в доктрине процесса этой проблеме уделяется значительное внимание. В науке суще-
ствуют следующие варианты определения смысла и содержания злоупотребления процессуальным 
правом. Еще и первой половине двадцатого века дореволюционный и советский ученый-процессуалист 
Е.В. Васильковский писал, что под злоупотреблением процессуальным правом следует понимать осу-
ществление прав тяжущимися для достижения целей, несогласованных с целью процесса – правиль-
ным и скорым разрешения спора [1, c. 677].  

Похожей  точки зрения придерживается Подшивалов Т.П., которые пишет, что злоупотребление 
процессуальным правом представляет собой любые действия участников судебного процесса, которые 
не служат целям разрешения спора [2]. 

Определение понятия злоупотребления процессуальным правом, данное Подшиваловым Т.П. 
,на наш взгляд, несколько не полным в той части, в который он пишет, что «…злоупотребление процес-
суальным представляет собой любые действия участников судебного процесса…». Мы считаем, что 
злоупотребление процессуальным правом возможно осуществить и в форме бездействия. Так, напри-
мер, участники процесса намеренно, то есть без уважительных причин, уклоняются от явки в суд в пер-
вой инстанции. Однако после вынесения решения суда не в их пользу, они подают апелляционную жа-
лобу на решения суда и тем самым затягивают процесс рассмотрения и разрешения дела и наносят 
процессуальный вред своим оппонентам.  

А.В. Юдин рассматривает злоупотребление процессуальным правом как особую форму процес-
суального правонарушения, которое является умышленным, а действия участников гражданского и ар-
битражного процесса, а иногда и суда, являются недобросовестными и сопровождаются нарушениями 
условий осуществления субъективных процессуальных прав [3, c. 20]. 

Как мы видим, А.В. Юдин пишет, что злоупотребление процессуальным правом возможно и со 
стороны суда. На наш взгляд, это утверждение выглядит не совсем правильным на основании того, что 
судьи при вступлении в должность приносят присягу следующего содержания: «Торжественно клянусь 
честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только 
закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть» [4] . Присяга 
судьи является тем главным правилом, которым обязан руководствоваться судья при исполнении сво-
их полномочий и от которого он не вправе отклоняться ни при каких условиях. Отсюда следует, что 
присяга является тем гарантом деятельности судьи, при котором со стороны суда невозможно злоупо-
требление процессуальным правом. 

Авторы при определении понятия злоупотребления процессуальным правом руководствуются не 
только уровнем своего научного или профессионального правосознания, которое формируется в про-
цессе получения опыта в юридической сфере, но и прежде всего нормами законодательства. Так, 
большинство авторов обращают внимание на заключительное предложение пункта 1 статьи 35 ГПК 
РФ, где сказано, что лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадле-
жащими им процессуальными правами [5] , а также аналогичной нормой, закрепленной в пункте 2 ста-
тьи 41 АПК РФ [6]. 

У каждого из ученых в области права может существовать своя обоснованная точка зрения, свя-
занная с определением понятия. добросовестности, так как в законодательстве РФ данный термин от-
сутствует. 

Наиболее оптимальным и простым для понимания нам кажется суждение Ожегова С.И. , который 
в своём толковом словаре истолковал добросовестного человека, как человека, который честно вы-
полняет свои обязательства или обязанности [7, c. 155]. Следовательно недобросовестным признаётся 
тот, кто не честно, то есть в нарушение законодательства РФ исполняет свои обязанности.  

Возвращаясь к понятию злоупотребления процессуальным правом, мы бы хотели отметить, что 
недобросовестность в правовом аспекте является синонимом злоупотребления правом как в матери-
альных, так и в процессуальных отраслях права.  
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Мы считаем, что злоупотребление процессуальным правом представляет собой акт(ы) поведе-
ния стороны, выражающий(е)ся в форме действий (бездействий) или их совокупности, целью которых 
является приобретение той или иной выгоды с причинением процессуального вреда оппоненту. 

Злоупотреблению процессуальным правом характерны следующие черты: 
1) Злоупотребление процессуальным правом выражается в форме действия или бездействия. 
2) Это недобросовестное использование предусмотренных законом процессуальных прав. 
3) Формально злоупотребление процессуальными правами выглядят как правомерные действия. 
4) Злоупотребление процессуальными правами может осуществляться только лицами, участ-

вующими в деле. 
5) Целью злоупотребления является получение лицом, участвующем в деле, процессуальных 

выгод, которые влекут причинение процессуального вреда участникам процесса и (или) воспрепят-
ствование деятельности суда по правильному и своевременному разрешению гражданского дела. 

В целях решения проблемы, связанной с понятием злоупотребления процессуальным правом 
предлагается следующее: в абзац 2 пункта 1  статьи 35 ГПК и в абзац 3 пункта 2 статьи 41 АПК внести 
понятие злоупотребление процессуальным правом, выраженного в следующей формулировке: « Зло-
употребление процессуальным правом представляет собой акт(ы) поведения стороны, выражаю-
щий(е)ся в форме действий (бездействий) или их совокупности, целью которых является приобретение 
той или иной выгоды с причинением процессуального вреда оппоненту». 

2) Второй аспект, на который мы бы хотели обратить внимание заключается в том, что в боль-
шинстве случаев злоупотребление процессуальным правом связано с тем, что в действующем законо-
дательстве РФ отсутствуют те критерии для представителя по доверенности, которые помогут в сни-
жении уровня злоупотребления процессуальным правом, а также упростят ход процесса. Некоторые 
представители по доверенности не обладают  теми достаточными знаниями в сфере права для защиты 
интересов прав и законных интересов представляемого в суде. Тем самым у них отсутствует возмож-
ность правильного применения нормы права для наиболее эффективного участие в процессе. Для 
представления общей картины процесса они используют в качестве источника права не нормативную 
базу, так как она является достаточно сложной структурой, а  информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет». Как известно любому юристу, такие источники в большинстве своём трактуют то или 
иное право лица не то, что некорректно, а полностью неправильно.  В связи с этим, представители ли-
бо намеренно выполняют какие-либо действия или воздерживаются от них либо в некоторых случаях 
сами того не понимая, злоупотребляют своим процессуальным правом. В связи с этим с науке ведется 
дискуссия по поводу введения адвокатской монополии на представительство. 

Вопрос о введении адвокатской монополии на представительство сторон в суде муссируется 
среди юристов и политиков уже много лет, а в последние годы ставится особенно настойчиво. В насто-
ящее время Министерство юстиции разрабатывает концепцию реформирования рынка профессио-
нальной юридической помощи, а Федеральная палата адвокатов (ФПА) настойчиво лоббирует введе-
ние адвокатской монополии [8]. 

Адвокатская монополия представляет собой правовой институт, предусматривающий исключи-
тельное право адвоката представлять интересы по особым категориям дел. Узаконение данного инсти-
тута в российском законодательстве повлечет за собой закрепление профессионализма, квалифици-
рованности судебного представительства. И в свою очередь сократит уровень злоупотребления про-
цессуальным правом [9].  

Претендент, успешно сдавший  квалификационный экзамен для получения статуса адвоката 
приносит присягу следующего содержания: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять 
обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь Конститу-
цией Российской Федерации, законом и кодексом профессиональной этики адвоката» [10]. Исходя из 
содержания данной присяги, можно утверждать адвокат осуществляет защиту в интересах своего кли-
ента добросовестно. В случае нарушения данной нормы, адвокат будет нести ответственность вплоть 
до лишения статуса адвоката.  

В своё время председатель ныне упраздненного ВАС РФ Антон Иванов отмечал следующее: 
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«Опыт работы наших судов показывает, что сложность и специфичность рассматриваемых дел таковы, 
что участие в их рассмотрении непрофессионалов … затягивает процесс, …объективно приводит к не-
равному положению сторон: та из них, чьи интересы отстаивает квалифицированный юрист, изучивший 
опыт работы судов и правовые позиции Президиума, имеет заведомое преимущество» [11].  

Руководитель ФАП РФ Ю. Пилипенко упоминает о сравнении адвокатской и медицинской моно-
полии: «ни у кого не вызывает сомнений необходимость монополии врачей - специалистов, получив-
ших квалификацию в особо установленном порядке и подчиняющихся строгим профессиональным и 
этическим стандартам, - на оказание профессиональной медицинской помощи. Никто не рассматрива-
ет это как неоправданное ограничение рынка медицинских услуг и права граждан на получение меди-
цинской помощи» [12]. 

Для оказания медицинской помощи  обязательно требуется дипломированный специалист, а 
также лицензия на занятие медицинской деятельностью.  

Лица, завершившие освоение образовательной программы высшего медицинского образования, при 
получении документа об образовании и о квалификации дают клятву врача следующего содержания: 

«Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торже-
ственно клянусь: 

честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и ле-
чению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека; 

быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и за-
ботливо относиться к пациенту, действовать исключительно в его интересах независимо от пола, расы, 
национальности, языка…….» [13]. 

Таким образом мы видим, что лица, завершившие освоение образовательной программы высше-
го медицинского образования, т. е. будущие врачи также как и претенденты, сдавшие квалификацион-
ный экзамен для получения статуса адвоката приносят присягу как гарант исполнения своих обязанно-
стей перед людьми 

Что же касается права, то здесь для представления интересов в суде не обязательно не то что 
юридическое, а вовсе образование. Для представительства достаточно лишь то, чтобы лицо желало 
представлять интересы, полная его дееспособность, отсутствие судимости и ряд иных незначительных 
ограничений. 

Однако, если же институт адвокатской монополии будет введен в действие на практике, то  юри-
дическое общество столкнется с такой кадровой проблемой, как удушение деятельности высококвали-
фицированных юристов, не имеющих статуса адвоката. Как известно, работающий на каком-либо 
предприятии или в организации юрист гораздо лучше знает механизм работы данного предприятия или 
организации, чем адвокат, недавно вступивший в дело. Следовательно, он лучше знает, какие способы 
защиты прав этого предприятия или организации применить в судебном разбирательстве по граждан-
скому делу.   

Важным и во многом решающим шагом в намерении государства упразднить данную проблему 
явился ФЗ от 28.11.2018 №451-ФЗ [14]. Председатель Комитета Государственной Думы по государ-
ственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что вышеуказанный за-
кон устанавливает, что представителями сторон в суде при рассмотрении гражданских и арбитражных 
дел могут быть только лица, имеющие высшее юридическое образование или ученую степень по юри-
дической специальности - за исключением дел, подлежащих рассмотрению мировыми судьями или 
районными судами. Требование профессионального представительства не распространяется на пред-
ставителей в силу закона, а это не только законные представители. Это, например, представители 
профсоюзов по трудовым спорам, арбитражные управляющие, патентные поверенные – эти категории 
могут не иметь высшего юридического образования или ученой степени для представительства в суде 
[15]. В соответствии со статьёй 21 ФЗ от 28.11.2018 №451-ФЗ  данные положения вступают в силу со 
дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 
юрисдикции. Последние на основании пункта 3 статьи 7 ФКЗ от 29.07.2018 №1-ФЗ считаются образо-
ванными со дня назначения на должность не менее одной второй от установленной численности судей 
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соответствующего суда. Решение о дне начала деятельности указанных судов принимает Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации и официально извещает об этом не позднее 1 октября 2019 года.  

Мы полностью согласны с законодателем в том смысле, что представлять интересы в арбитраж-
ных спорах могут только лица имеющие высшее юридическое образование или ученую степень по 
юридической специальности. В аргументацию хочется сказать, что дела, подсудные арбитражным су-
дам являются крайне сложными. Сложность заключается в понимании самой обстановки арбитражного 
процесса, в понимании того, что и как нужно делать для наиболее правильного и эффективного уча-
стия в деле и ,как следствие, разрешения дела. Обычный человек – представитель по доверенности, 
не обладающий специальными знаниями в области арбитражного процесса не сможет в полной мере 
участвовать в процессе как раз таки в силу сложности арбитражных дел. 

А вот, что касается позиции законодателя по поводу представительства в гражданском процессе, 
то в некоторых положениях мы с ним не согласны. Павел Крашенинников, как представитель законода-
тельного органа власти РФ говорит, что требования к представителям не распространяются на дела, 
рассматриваемые мировыми судьями и районными судами. Как известно, большинство рассматривае-
мых дел в районных судах носит ценовой характер. На наш взгляд, чем выше цена иска, тем выше ве-
роятность того, что данный факт может негативно отразиться на эмоционально-волевых качествах 
представителя не юриста. Например, цена иска составляет двести тысяч рублей. Представитель не 
юрист со стороны кредитора, воодушевившись такой значительной суммой, не в коем случае не изъ-
явит желание предложить представляемому уменьшить эту сумму для того, чтобы в максимально воз-
можной степени отстоять его интересы. В итоге представитель не юрист может вовсе не взыскать ни-
чего и тем самым проиграть дело. В свою очередь представитель-юрист, оценивая все возможные ва-
рианты выиграть дело, на всем протяжении процесса руководствуется прежде всего не эмоциями, а 
рассудком, что позволяет ему в большей степени просчитать все возможные варианты не проиграть 
дело. Если существует вероятность проиграть дело, то он может предложить своему клиенту либо сни-
зить сумму иска, либо в неформальной обстановке прийти к компромиссу с должником. В связи с эти 
мы предлагаем дополнить изменения в ФЗ №451-ФЗ положениями о том, что при рассмотрении граж-
данский дел в районных судах при цене иска сто тысяч и более в качестве представителя могут высту-
пать только лица, имеющие юридическое образование или ученую степень. 
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Последние годы можно смело назвать периодом реформирования гражданского и арбитражного 

процессов: на смену изменениям 2014 года, когда арбитражные суды вошли в систему судов, возглав-
ляемых Верховным Судом Российской Федерации (далее – ВС РФ), пришла пора судопроизводствен-
ных нововведений. Несомненно, объединение арбитражных судов с судами общей юрисдикции уско-
рило процессы по введению электронных доказательств, электронных обращений в суд, и в целом 
унификации процессуальных отраслей права. И на практике нововведения должны содействовать раз-
витию задач судопроизводства.  

Задачи арбитражного судопроизводства основаны на положениях ст. 2 Конституции РФ, провоз-
гласившей человека, его права и свободы высшей ценностью и обязанность признания, соблюдения и 
защиты прав человека и гражданина государством [1]. В ст. 2 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - АПК РФ) определены задачи судопроизводства в арбитражных судах. 
Основной задачей является защита: 

Аннотация: в научной статье раскрываются задачи арбитражного судопроизводства в арбитражных 
судах в пореформенный период, а также отдельные проблемы соблюдения процессуальных сроков, 
судебные извещения, упрощение процедуры рассмотрения дел как средства выполнения задач «ар-
битражного» правосудия.  
Ключевые слова: судебное разбирательство, задачи арбитражного судопроизводства, доступность 
правосудия, разумный срок, публичный процесс, извещение.  
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Annotation: the scientific article reveals the problems of arbitration proceedings in arbitration courts in the 
post-reform period, as well as some problems of compliance with procedural deadlines, court notices, simplifi-
cation of the procedure of consideration of cases as a means of performing the tasks of «arbitration» justice. 
Key words: court proceedings, objectives of arbitration proceedings, availability of justice, reasonable time, 
public process, notice. 
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 нарушенных (оспариваемых) прав и законных интересов лиц, осуществляющих предприни-
мательскую и иную экономическую деятельность;  

 прав и законных интересов РФ, субъектов РФ,  муниципальных образований в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности, органов государственной власти РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ, местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в 
указанной сфере [2]. 

Второй задачей является обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности. К гарантиям доступности правосудия в данной сфере относятся 
наличие нужного количества судов, разумные сроки рассмотрения дел, возможность обращения в суд, 
приемлемые размеры государственной пошлины и иных расходов, возможность лица получить квали-
фицированную юридическую помощь при обращении в суд [5]. 

Следующая задача - обеспечить справедливое публичное судебное разбирательство в установ-
ленный законом срок беспристрастным и независимым судом. Принцип публичности заключается в 
том, что арбитражный суд рассматривает дела открыто. Судом могут не допускаться на судебные за-
седания пресса и публика. Ограничения данного принципа закреплены в ч. 2 ст. 11 АПК РФ. Что каса-
ется беспристрастности суда, то она обеспечивается мерами отвода судей и других лиц, содействую-
щих осуществлению правосудия (ч. 1 ст. 21 АПК РФ) [2]. 

Реализация разумных сроков в АПК РФ обеспечивается ограничением по времени стадий арбит-
ражного процесса. Среди факторов, тормозящих своевременность судебного разбирательства, выде-
ляется нагрузка в судах. На судебные заседания должно отводиться достаточное количество времени, 
особенно в судах первой и апелляционной инстанции. 

Другим фактором, тормозящим своевременное рассмотрение дел, являются вынужденные отло-
жения судебных заседаний ввиду ненадлежащего извещения участников процесса, что влияет и на 
число отменяемых судебных актов по безусловным основаниям. В связи с этим принято нововведение: 
возможность извещения участников процесса с их согласия по электронной почте. Наличие двух ука-
занных факторов стимулирует внесение изменений в процессуальные кодексы. 

Ускорению рассмотрения арбитражных дел может способствовать отказ от подведомственности. 
Возможность передачи дела из арбитражного суда в суд общей юрисдикции (и, наоборот) при условии 
действия правила о непререкаемости подсудности сократит время рассмотрения дела, а также избавит 
участников процесса от необходимости снова подавать исковое заявление, уплачивать государствен-
ную пошлину, обращаться в другой суд. 

Следует отметить, что развитие упрощенных процедур в России сталкивается с определенными 
сложностями. Так, выбор производства, в рамках которого должно рассматриваться дело, возложен на 
лицо, которое обращается за судебной защитой, а при неправильном его определении наступают не-
благоприятные последствия (например, в виде возвращения заявления). Такой подход затрудняет до-
ступ к правосудию, не способствует достижению задачи по своевременному рассмотрению дела. 

Полагаем, что суду должно быть предоставлено право самостоятельно определять вид произ-
водства. Данная мера позволит решить проблему своевременного рассмотрения и разрешения дела, 
повысить гарантии судебной защиты, не нарушая принципа диспозитивности, поскольку сам факт об-
ращения в суд с заявлением либо исковым заявлением свидетельствует о желании обращающегося 
лица получить судебную защиту. 

Однако это не означает, что стороны должны лишиться возможности повлиять на выбор проце-
дуры. Все должно строиться на взаимодействии сторон и суда.  

Иногда возникают ситуации, когда иск по формальным признакам подпадает под категории дел, 
рассматриваемых в упрощенном производстве, но обе стороны желают проведения процедуры исково-
го производства или одна из сторон считает, что дело не может рассматриваться в упрощенном произ-
водстве ввиду сложности. Если будет предусмотрена такая возможность, наиболее эффективно такой 
подход можно применить пока только в арбитражном процессе, так как упрощенное производство ве-
дется в электронном виде, а, следовательно, стороны смогут быстро реагировать на поступление тако-
го ходатайства от другой стороны. 
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Следовательно, к качестве мер, ускоряющих рассмотрение дел, можно назвать введение упро-
щенного и приказного производств, упрощенной модели судебного извещения, отмену подведомствен-
ности и возможность передачи дел между судами разных видов, электронные доказательства и элек-
тронную подачу исковых заявлений (заявлений) и прочее [6].  

В качестве четвертой задачи арбитражного судопроизводства закон указывает укрепление за-
конности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической де-
ятельности. На реализацию этой задачи направлено информационно-методическое письмо Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 17 апреля 1997 г. № 6 «О деятельности арбитражных судов по предупре-
ждению правонарушений в сфере экономики», в котором закреплены основные направления деятель-
ности судов по предупреждению правонарушений [4]. 

Пятой задачей арбитражного судопроизводства является формирование уважительного отноше-
ния к закону и суду, которое должно присутствовать на всех стадиях арбитражного процесса. Шестой 
задачей является содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формирова-
нию этики и обычаев делового оборота.  

Таким образом, существует шесть задач арбитражного судопроизводства, достижение которых 
способствует правильному и своевременному разрешению экономических споров. Предлагаемые из-
менения АПК РФ свидетельствуют об унификации процессуального законодательства при сохранении 
самостоятельности процессуальных кодексов. Во многом изменения направлены на оптимизацию про-
цесса рассмотрения экономических споров.  
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Для того чтобы разобраться в выбранной нами теме, необходимо достаточно хорошо владеть зна-

ниями о законах Российской Федерации, понимать что такое прецедент и какие арбитражные процессы 
возникают в его реализации, поэтому основной проблемой данной статьи является проблема реализации 
принципа независимости и самостоятельности суда в Российской Федерации. В ходе анализа темы мы 
постараемся ответить на данные вопросы, во-первых, следует отметить, что данная тема является до-
вольно-таки актуальной, поскольку современная Россия - это демократическое, гражданское общество, в 
котором основополагающую роль играет народ страны, и главными правами является обеспечение прав 
человека и гражданина, том числе права на судебную защиту. Рассматривая Постановление VIII Всерос-
сийского съезда судей от 9 декабря 2012 года «О состоянии судебной системы РФ и основных направле-
ниях ее развития» можно сделать вывод о том, что создание условий для справедливых и честных ре-
шений судом будут созданы тогда, когда будет достигнута оптимизация процесса дел в арбитражных су-
дах[1]. Создаётся вопрос, что вообще представляет собой арбитражный суд и какие функции он выпол-
няет? Прежде всего, нужно сказать, что Арбитражный суд - это орган судебной власти, затрагивающий 
профессиональное рассмотрение споров, касающихся предпринимательской деятельности и некоторых 
других категорий споров, отнесённых к его компетенции Арбитражным процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации. Главными функциями Арбитражного Суда РФ так же является ведение статистиче-
ского учёта, осуществление анализа статистических данных о каком-либо роде деятельности, это и уста-

Аннотация: Данная статья содержит информацию об основных субъективных факторах судебного 
процесса, а так же поднимается проблема реализации принципа независимости и самостоятельности 
суда в Российской Федерации. 
Ключевые слова: Арбитражный процесс, суд, судебный прецедент, Российская Федерация, целесо-
образность, разумность, справедливость. 
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новление международных контактов в установленном законном порядке[2]. Но есть такие вопросы в ар-
битражном процессе, которые требуют тщательного переосмысления, где суд выбирает, совершать ему 
определенные деяния или же нет. Здесь речь идет о «дискреционных полномочиях», при которых органы 
государственной власти, должностные лица, обладающие властными полномочиями сами определяют 
решение вопроса по собственному усмотрению. 

Интересно выявить некоторые замечания известных юристов, исследовавших вопрос о роли  за-
конов в судебных процессах и ограничениях полномочий должностных лиц [3]. Например, юрист 
Адольф Христианович Гольмстен, отмечал, что «усмотрение судьи» может  возникнуть тогда, когда 
закон не перечет дополнительному рассмотрению властных органов в каком-либо решении, носит в 
себе некий простор в действиях. Другой не менее известный доктор юридических наук, юрист,  Комис-
саров Кузьма Иванович считал, что усмотрение судьи – это волевой момент, который закреплялся пра-
вовыми отношениями. Я считаю, что помимо нормативно-правовой базы в принятии решений долж-
ностным лицом играет субъективный и психологические факторы, которые, на мой взгляд, и определя-
ют компетенцию и профессионализм судьи. Все вышеперечисленное связано с индивидуальным под-
ходом судьи, его внутренней картиной видения того или иного «усмотрения» судебного решения. Нель-
зя не вспомнить мнение известного российского и польского адвоката Васьковского Евгения Владими-
ровича, который утверждал, что даже нормы, которые существуют в принятии судебных  решений, не 
открывают целостного простора для проявления судейского произвола, поэтому необходимо всегда 
поступать разумно, справедливо и целесообразно. Но как оценивать субъективизм в судебных реше-
ниях и нормативную базу? Конечно, данное нельзя разделять на разные категории, поскольку они вза-
имосвязаны между собой, например, В АПК РФ существуют так называемые оценочные категории, где 
закреплены возможные разумные и целесообразные усмотрения судей в каком-либо вопросе. 

Так, "справедливость" и "разумность" нашли выражение в одной из задач арбитражного судопро-
изводства, сформулированной в п. 3 ст. 2 АПК РФ, а именно: "справедливое публичное разбиратель-
ство в разумный срок независимым и беспристрастным судом"; "целесообразность" - содержится в 
правовой норме, закрепляющей право арбитражного суда на отложение рассмотрения заявления о вы-
даче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда в ч. 5 ст. 238 
АПК РФ[4]. Но нельзя не отметить, что, несмотря на прописанные нормы о разрешении повторного во-
проса в суде, справедливые решения у каждого судьи могут носить разные понятия, и очень сложно 
выявить целесообразность решения. Поэтому нормативные нормы нисколько не перечат, а только 
классифицируют поведение судей в процессуальных процессах. Следует отметить, что решения судей 
и арбитражного суда при реализации судебного процесса выносятся в согласовании участников кон-
кретного дела. В этом и проявляется целесообразность вынесенного решения[5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на обширную нормативно-правовую 
базу регулирования судебных отношений остается много относительных и противоречивых моментов, 
которые анализируются специалистами судебной области для повышения эффективности российского 
судопроизводства, а так же повышения доверия граждан к механизму и аппарату судебной власти. 
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Проблема разводов достаточно злободневна для каждой страны мира, в той или иной степени. И 

если нам кажется, что чаще чем в России разводов просто не может быть, то можно взглянуть на Пор-
тугалию, являющуюся рекордсменкой в этом вопросе, где 67 браков из 100 рушатся ежегодно. В нашей 
стране эта цифра достигает около 50%. Стабильностью в вопросах сохранения семьи отличаются ир-
ландцы, у которых лишь 15% браков заканчивается разводами[1] 

Сегодня растет число россиянок, вступающих в брак с иностранцами, поэтому очень важно изу-
чить право страны, чьим гражданином является будущий супруг, потому как каждая страна имеет свои 
особенности. Так, в Германии при расторжении брака необходимо, чтобы один либо оба супруга жили 
на территории данной страны, и один из них был ее гражданином. В Великобритании или Англии, при-
знаются только те браки, которые были зарегистрированы на основании закона той страны, где была 
церемония его заключения.  

Практически все страны мира ставят в основу бракоразводного процесса принцип примирения 
сторон. И если в России суд вправе назначить супругам срок для примирения лишь в пределах трех 

Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу процедуры расторжения брака в России и 
других странах. Приводятся статистические данные о количестве браков и разводов и основных причи-
нах расторжения брака. Дается оценка инициативы уменьшения количества разводов путем увеличе-
ния госпошлины за расторжение брака. 
Ключевые слова: расторжение брака, число разводов, «сепарационе», государственная пошлина за 
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месяцев, то в других странах подобные нормы императивны и более категоричны. Например, в Италии 
этот институт зовется «сепарационе» и предполагает, что после подачи заявления о расторжении бра-
ка паре назначается срок, длящийся три года, когда супруги живут раздельно. В это время сторона, же-
лающая примириться, может делать все шаги к этому, но, если они будут безуспешны, через три года 
пару разводят.[2] В Германии супруги должны доказать органам, что их брак не подлежит восстановле-
нию, а также необходимо прожить  год раздельно даже при наличии согласия у супругов. Во Франции 
при взаимном согласии супругов на развод не требуется указывать на причины развода, но должны 
подать в суд проект соглашения о разводе. Разновидностью развода по согласию во Франции является 
расторжение брака при подтвержденном раздельном проживании супругов в течение двух лет[3, с.108]. 

Что касается юрисдикции, практически везде данный процесс осуществляется только судами 
(США, Германия, Франция и т. д.), в отличие от России, в которой он может быть подведомственен как 
суду, так и органам ЗАГСа (ст.ст. 20-23 СК РФ). Но вот в католической Италии при расторжении союза, 
заключенного в церкви, заявление надо подавать в Ватикан. Там для этого существует специальная 
комиссия, процесс в которой долгий и недешевый. [4] 

По данным Росстата в 2017 году было заключено 1 049 735 тыс. браков, число разводов соста-
вило 611 436 тыс. браков, что составляет 58,4% от числа заключенных браков. Пик разводов был отме-
чен в 2016 году, когда расторгали брак 61,7% семей. Для сравнения, в 2011 г. было заключено браков 
1316011, из них разводов 669376 (50,86%). [5] Это дает основание констатировать, что в последнее 
время все больше наметилась отрицательная тенденция, связанная с превышением количества раз-
водов по сравнению с заключаемыми браками. 

Что же все-таки лежит в основе решения людей развестись? Вариантов здесь множество. В ос-
новном 41% браков рушит алкоголь, 26% отсутствие собственного жилья, 14% разводов связано с по-
стоянным вмешательством родственников в жизнь супругов. В заявлении на развод супруги указывают 
и на измену в 25% случаев. Современный мир открыл новую причину – социальные сети. В России 
данный процент достигает 15%: по мнению экспертов, эта цифра будет только расти. [6] 

Задаваясь задачами улучшения ситуации в этом вопрос в Российской Федерации, 2008 год  был 
объявлен годом семьи. Дата празднования определена 8 (восьмое) июля и каждый год в этот день от-
мечается данный праздник, осуществляются определенные выплаты, а также предоставляются неко-
торые льготы для семей, в которых есть дети.  

В свою очередь в 2013 году Дмитрий Медведев выступал с инициативой увеличения государ-
ственной пошлины за расторжение брака до 30000 рублей. Однако данное предложение не нашло 
поддержки у населения, что весьма справедливо на наш взгляд, поскольку повышение пошлины не 
может быть основанием, по которому семья могла бы отказаться от развода. На другие последствия 
такой инициативы указала адвокат Л.Айвар заявив, что увеличение госпошлины может быть связано 
только с удорожанием судебных процедур и то не на такую огромную сумму, когда эта цифра превы-
шает намного размер прожиточного минимума. Это приведет к увеличению числа незарегистрирован-
ных браков, так как люди будут задумываться о последствиях заключаемого брака.[7] В итоге решено 
было повысить госпошлину с 400 до 600 рублей. Полагаем, что это вполне приемлемая сумма. Увели-
чение госпошлины никак не отразится на сознании лиц, желающих развестись. Здесь следует прини-
мать иные меры, направленные на возведение культа семьи, семейные ценности и др. 

В 2018 году предполагается внесение определенных изменений, которые направлены на улуч-
шение условий жизни семей с детьми. К этим изменениям можно отнести индексацию пособий, кото-
рые предназначены для детей, а также увеличение размера материнского капитала. Также происходит 
перерасчет декретных выплат и пособий на ребенка, которые выплачиваются ежемесячно до того мо-
мента, как малышу исполняется 1,5 года. [8] 

Таким образом, анализируя все вышеуказанные данные, надо признать, что, несмотря на все 
предпринимаемые попытки для сохранения семьи в нашей стране, проблема разводов животрепещу-
ща и требует более активного вмешательства государства путем содействия гражданам в сохранении 
семьи, в том числе созданием программ их поддержки. Каждый человек, вступая в брак, должен при-
нимать решение обдуманно, потому как ставит под угрозу не только свои интересы, но и судьбу буду-
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щих поколений.  
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Арбитражный суд занимается рассмотрением споров, которые появляются между юридическими 

лицами, а также индивидуальными предпринимателями по поводу их экономической деятельности. 
Проще говоря, в ситуации, при которой споры между гражданами решаются в районном суде общей 
юрисдикции, то изучение дел в арбитражном суде включает в себя участие в данном деле только пред-
приятий, учреждений и организаций, а также предпринимателей [1].  

Для того чтобы рассмотрение дела в арбитражном суде состоялось, необходимо подать исковое 
заявление, в котором необходимо точно и определенно сформулировать требования к ответчику. За-
коном предъявляются особые требования, связанные с оформлением искового заявления. Иск в ар-
битражный суд должен строго соответствовать всем требованиям закона, в обратной же ситуации в 
рассмотрении данного иска можно получить отказ. 

В современном арбитражно-процессуальном праве существует понятие особого мнения судьи, а 
также существует определенный порядок рассмотрения дел при созыве коллегиального состава суда. 

В рамках данной статьи будет рассмотрен порядок разрешения вопросов судом в коллегиаль-
ном составе. Так, вопросы, которые появляются при рассмотрении дела судом в коллегиальном со-
ставе, традиционно разрешаются судьями наибольшим количество голосов. Никто из судей не обла-
дает правом на то, чтобы воздержаться от голосования. Судья, которые председательствуют в засе-
дании, голосует последним. 

Важно отметить, что одним из проявлений коллегиальности в деятельности судов выступает не 
единоличное рассмотрение и разрешение конкретных дел. При этом следует отметить, что рассмотре-

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению понятия коллегиального состава, изучению про-
цедуры разрешения вопросов судом в коллегиальном составе. Также анализируются нормы права, ко-
торые регламентируют процедуру вынесения особого мнения судьи и ознакомления с его структурой и 
содержанием. 
Ключевые слова: коллегиальный состав, судебные заседатели. 
 
Abstract: This article is devoted to the consideration of the concept of collegial composition, the study of the 
procedure for resolving issues by the court of collegial composition. It also analyzes the rules of law that gov-
ern the procedure for making a special opinion of the judge and familiarization with its structure and content. 
Key words: collegial structure, court assessors. 
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ние дела в составе трех и более судей является исключением из общего правила о рассмотрении 
гражданских, уголовных и арбитражных споров [2]. 

Так, например, правило о коллегиальном рассмотрении гражданских дел устанавливается в от-
ношении деятельности судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанции, кроме законода-
тельно установленных случаев единоличного рассмотрения дел соответствующими судами.  

Достаточно большой перечень оснований для коллегиального рассмотрения и разрешения дела 
установлен в нормах действующего арбитражного процессуального законодательства.  

В частности, предусмотрено, что в первой инстанции коллегиальным составом судей могут быть 
рассмотрены дела:  

 Направленные на новое рассмотрение с указанием на необходимость коллегиального рас-
смотрения и разрешения соответствующего спора;  

 В отношении, которых председатель судебного состава вынес решение, о коллегиальном 
рассмотрении исходя из особой сложности соответствующей спорной ситуации, руководствуясь моти-
вированным заявлением суда;  

 Отнесенные к подсудности. 
Кроме того, обращено внимание правоприменительных органов на то, что по общему правилу 

(т.е. при отсутствии указаний об ином) дела в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях 
рассматриваются соответствующими арбитражными судами в составе трех или иного нечетного коли-
чества судей.  

Особенностью коллегиального рассмотрения споров выступает то, что при таком способе орга-
низации один из судей обязательно председательствует в судебном заседании [3]. 

Достаточно широкое распространение механизмы коллегиального рассмотрения дел получили в 
уголовном судопроизводстве, в рамках которого, действующим Уголовно-процессуальным кодексом 
прямо устанавливаются виде преступлений, рассмотрение уголовных дел, о совершении которых 
должно осуществляться в коллегиальном порядке.  

Так, в соответствии с нормой ст. 30 УПК РФ, предусматривается коллегиальный состав суда пер-
вой инстанции при рассмотрении уголовных дел о привлечении к ответственности за совершение тер-
рористического акта, захвата заложников, государственной измены, шпионажа, насильственного захва-
та или удержания власти, вооруженного мятежа, и т.д.  

Судья, который не согласен с точкой зрения большинства судей, которые голосовали за приня-
тие судебного акта, необходимо подписать данный судебный акт, после чего изложить в письменной 
форме свое особое мнение. 

Судья, который голосовал за принятый судебный акт по существу рассматриваемого судом вопро-
са, но остался в меньшинстве при голосовании по иному вопросу или по мотивировке принятого судебно-
го акта, также обладает правом на то, чтобы изложить в письменной форме свое особое мнение. 

При изложении своего особого мнения судья не обладает правом на то, чтобы сообщать кому то 
информацию о содержании обсуждения при принятии судебного акта, о позиции отдельных судей, ко-
торые входят в состав суда, и прочим средством раскрывать тайну совещания судей. 

Соблюдение определенного законом порядка разрешения всех возникающих при разбиратель-
стве дела вопросов коллегиальным составом суда является главным условием правильного изучения и 
разрешения дела и достижения основных целей судопроизводства. Равенство каждого судьи при осу-
ществлении правосудия наиболее полно выражается в одинаковом значении их голосов для принятия 
судом решений по каждому вопросу, который появляется в процессе разбирательства дела [2]. 

Свои процессуальные права и обязанности при разбирательстве дела коллегиальный суд, точно 
также как и судья при единоличном его рассмотрении и разрешении, реализует с помощью совершения 
определенных правоприменительных процессуальных действий. При этом все судьи, которые включе-
ны в состав данного суда, при разрешении появляющихся при осуществлении правосудия вопросов 
имеют одинаковые полномочиями, в результате чего принимают по ним решение по наибольшему ко-
личеству голосов. 

Равенство каждого суди в процессе гарантируется и тем, что на председательствующего в су-
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дебном заседании возложены обязанность голосовать последним. Прочий порядок голосования, осо-
бенно при изучении дела судом первой инстанции в составе профессионального судьи и двух арбит-
ражных заседателей, которые выполняют обязанности судей на непрофессиональной основе, оказы-
вают влияние на итог разрешения определенных вопросов вследствие большего авторитета председа-
тельствующего. 

Председательствующий обладает обязанностями голосовать последним, а также при самом об-
суждении появляющихся при разбирательстве дела вопросов свое окончательное мнение по ним необ-
ходимо высказывать также последним. Все это ни как не исключает возможность споров по вопросам, 
которые обсуждаются, в процессе, в котором каждый судья, в том числе и председательствующий, 
имеют полное право на то, чтобы отстаивать свое мнение. 

Особое мнение судьи должно быть изготовлено в период, который не превышает пяти дней с 
момента принятия решения по делу. Особое мнение судьи прикладывается к материалам дела [1]. 

Председателю коллегиального состава арбитражного суда перед тем, как начнется заседанием 
нужно объяснить судьям, которые принимают участие в процессе, их права и обязанности, а также по-
казать для предварительного ознакомления все материалы, имеющиеся по делу. При этом, у предсе-
дателя нет права на то, чтобы высказывать свое мнение судьям о вопросах дела до того времени, пока 
все судьи не проголосуют. Это необходимо для того, чтобы мнение председателя не оказало ни какого 
влияния на мнение других судей. 

Важно отметить, что особое мнение судьи, чье мнение оказалось в меньшинстве по определен-
ному вопросу не оглашается при зачитывании решения суда. 

Но, законодательно разрешено каждому участнику процесса ознакомиться с мнением судьи, ко-
торый высказался против большинства голосов. При совершении итогового решения каждый судья и 
председатель имею право на то, чтобы руководствоваться как мнением большинства, так и мнением 
того, кто высказался в особом порядке.  

Также необходимо отметить и то, что особое мнение одного или более арбитражных судей, кото-
рые оказались в своем мнении в меньшем количестве, не являются поводом для постановки право-
мерности итогового решения по спору, которое было вынесено, под сомнением. В случае, когда одна 
из сторон процесса желает апелляционного изучения решения суда первой инстанции, то апелляцион-
ный арбитражный суд рассматривает особое мнение судей для пересмотра дела [3]. 

Законодательно определено, что особое мнение судей арбитражного суда, который проводится в 
коллегиальном составе, необходимо изложить в письменном виде.  

Таким образом, анализ положений действующего законодательства и точек зрения процессуаль-
но-правовой доктрины позволяет сделать вывод о том, в настоящее время достаточно широко распро-
странены механизмы не единоличного рассмотрения и разрешения гражданских, арбитражных и уго-
ловных дел, исходя из их сложности, а применительно к уголовным делам – также повышенной степе-
ни общественной опасности. 

В соответствии с действующим сегодня законодательством коллегиальный состав судей занима-
ется вынесением решений при помощи голосования. Ни кто из судей не имеет право на то, чтобы вы-
сказаться за удержание своего голоса, высказать свое мнение по делу необходимо каждому.  

В процессе судебного заседания для того, чтобы решить спора ставятся определенные вопросы, 
на каждый из которых необходимо отыскать ответ. Каждый судья высказывает свое мнение по каждому 
вопросу, но решение принимается уже на основе наибольшего количества голосов. 

Принимать участие в процессе обсуждения и высказывания мнения необходимо всем судьям 
коллегиального состава судебного заседания в арбитражном процессе. При этом судья, чье мнение не 
совпадает с большинством голосов, вправе в письменном виде высказать свое видение решения спо-
ра. Особое мнение судьи может быть учтено при вынесении окончательного решения, если оно обос-
нованно и подкреплено доказательной базой. 
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В российском процессуальном правопорядке сложилось четыре вида пересмотра судебных по-

становлений. Это наталкивает на необходимость определения значения апелляционного производ-
ства, его положения в системе пересмотров с позиции положительных и отрицательных черт, характе-
ризующих данный институт гражданского процессуального права. 

Закономерно рассматривать право на апелляционное обжалование в контексте более широкого 
права на судебную защиту. Качество отправления правосудия напрямую зависит от регламентирующих 
его норм [1, с. 16]. Апелляция, как и другие виды пересмотров судебных актов, нацелена на гарантию 
исправления судебных ошибок и сохранение законной силы в рамках достижения общих целей и задач 
гражданского судопроизводства, установленных в ст. 2 ГПК РФ [2] и процессуальной доктрине.  

Важно отметить некоторые причины допущения судебных ошибок и впоследствии их рассмотре-
ния  признать необходимость существования института пересмотра судебных постановлений:  высокая 
нагрузка судов первой инстанции, интенсивно меняющиеся материальное, процессуальное законода-
тельство, а также позиции высших судебных инстанций. 

Следует сказать, что только в апелляционной инстанции осуществляется пересмотр актов, не 
вступивших в законную силу. Именно на нее ложится основной объем работы по проверке и исправле-
нию судебных ошибок, так как она является формой судебного контроля и за законностью, и за обосно-
ванностью судебных актов судов первой инстанции. На данном этапе все еще можно воспользоваться 
средствами защиты права: отказ от иска, признание его ответчиком, мировое соглашение, предостав-
ленными ст. 3261 ГПК РФ. С учетом этого характер апелляционного производства можно определить 
как инстанции, заново рассматривающей дело по существу. 

Особенностями апелляционного производства также являются возможность субъектов обжало-
вания представить доказательства, которые невозможно было представить в суд первой инстанции; и 
окончательность решения вопросов доказательственной базы на стадии апелляционного производ-

Аннотация: в данной статье проанализированы положительные и отрицательные аспекты обжалова-
ния не вступивших в законную силу постановлений суда первой инстанции с учетом проводимой в 
стране судебной реформы. Предложенные преобразования позволят эффективно реализовывать су-
дебную защиту гражданских прав.  
Ключевые слова: судебная реформа; апелляция; апелляционное производство; право на обжалование. 
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Abstract: in current article pros and cons of appellation taking into account current reforms which are held are 
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ства. Ученые высказывали мнение о положительном влиянии расширения возможности по предостав-
лению доказательств при обосновании невозможности их предоставления в суд первой инстанции по 
не зависящим от лица, участвующего в деле, причинам, когда данное положение было введено в 2012 
году (ст. 3271 ГПК РФ) [3, c. 145].  

Новые положения судебной реформы в значительной степени усовершенствуют  защиту прав и 
свобод посредством гражданского производства, устранят имеющийся недостаток. Так, проект феде-
рального закона предлагает ввести ст. 3251 ГПК РФ, согласно которой суд апелляционной инстанции 
возвращает дело, поступившее с апелляционными жалобой, представлением, в суд первой инстанции, 
если судом первой инстанции не было рассмотрено заявление о восстановлении срока на подачу 
апелляционных жалобы, представления, замечание на протокол судебного заседания, заявление о 
вынесении дополнительного решения или не было изготовлено мотивированное решение [4]. Действу-
ющее процессуальное законодательство позволяет вернуть в суд первой инстанции лишь решение, 
принятое в порядке упрощенного производства (ст. 3351 ГПК РФ). Данные преобразования способству-
ют реализации предусмотренного ст. 47 Конституции права на рассмотрение дела в том суде и тем су-
дьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

Проанализировав статистику судебного департамента, можно заметить, что за 1 полугодие 2018 
года было обжаловано в суд апелляционной инстанции всего 3,5% рассмотренных судами общей 
юрисдикции в качестве первой инстанции гражданских дел. Причем 20% решений по обжалуемым де-
лам были отменены или изменены. Это говорит о наличии ряда проблемных аспектов, которые не поз-
воляют в полной мере реализовать право на судебную защиту, прежде всего в нормах, регулирующих 
апелляционное производство [5]. 

В первую очередь, возникают сомнения при анализе ч. 3 ст. 330 ГПК РФ. Положение о том, что 
нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для из-
менения или отмены решения суда первой инстанции тогда, когда это нарушение привело или могло 
привести к принятию неправильного решения, противоречит принципам законности и правовой опре-
деленности. Представляется, что законодатель не последователен, поскольку каждая стадия граждан-
ского судопроизводства детально регламентируется в ГПК РФ, но отмену постановлений суда первой 
инстанции влечет лишь такое нарушение, в котором судьи апелляционной инстанции усмотрят причину 
принятия неправильного решения. В ч. 6 ст. 330 ГПК РФ также отмечается, что суд апелляционной ин-
станции не может руководствоваться лишь формальными соображениями при отмене решений суда 
первой инстанции. Нарушение процессуальной формы, однако, должно влечь ничтожность любого 
действия. Представляется, что допущение несущественных нарушений имеет место в целях процессу-
альной экономии и разгрузки судов положение.  

Неясным также представляется и то, по какой причине пересмотр постановлений мировых судей 
осуществляется единолично согласно ч.1 ст. 327 ГПК РФ, поскольку ст. 2 Закона «О статусе судей в 
РФ» наделяет всех судей единым статусом на всей территории РФ [6].  

В ч. 3 ст. 333 ГПК РФ законодатель также фактически ограничил публичность судебного разбира-
тельства (ст. 123 Конституции РФ) и право граждан на судебную защиту, установив, что за рядом ис-
ключений производство в суде апелляционной инстанции по частной жалобе на определения суда пер-
вой инстанции проводится без извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного за-
седания [7, с. 207].  

Наконец, создание окружных судов не решает полностью проблемы инстанционности, которая за-
ключается в том, что один судебный орган рассматривает дела по различным инстанциям [8, с. 190]. 
Апелляционные окружные суды будут апелляционной инстанцией для судов субъектов РФ. Представля-
ется, что дальнейшее постепенное реформирование судебной систем может разрешить данный вопрос. 

Можно сделать вывод, что основная задача в процессе реформирования гражданского судопро-
изводства – это создание четкой и ясной системы апелляционного обжалования, которая обеспечивала 
бы эффективную защиту гражданских прав. В связи с этим предлагаем следующие изменения: 

1) в ч. 6 ст. 330 ГПК РФ предусмотреть ответственность судей за нарушение норм материаль-
ного и процессуального права, пусть и не повлиявшие на исход дела, но все же имевшие место; 
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2) абз. 4 ч. 1 ст. 327 ГПК РФ изложить в следующей редакции: «Дела в судах апелляционной 
инстанции рассматриваются коллегиально». 

3) в ч. 3 ст. 333 ГПК РФ предусмотреть извещение лиц, участвующих в деле, по частным жалобам. 
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Прежде чем приступить к анализу статьи следует отметить, что в традиционной науке под при-

остановлением производства по конкретному делу понимается прекращение всех процессуальных 
действий суда, вызванное определенными причинами. Но, в АПК РФ, к сожалению, отсутствует норма 
права, дающая понять на указание правовых последствий приостановления дела. Возникает вопрос, 
что вообще представляет из себя процедура приостановления производства, какие результаты могут 
извлекаться из данного мероприятия? Для начала обратимся к порядку приостановления и возобнов-
ления производства конкретного дела[1]. 

Каким образом возникает стадия приостановления производства в арбитражном процессе? Для 
того чтобы ответить на данный вопрос, необходимо логично обратиться к положениям АПК РФ. Не-
смотря на то, что точного ответа в нём нет, зато одна из глав, а именно 16 (Приостановление произ-
водства по делу) устанавливает производство в суде первой инстанции и производит регулятивную 
функцию, поэтому с уверенностью можно сказать, что стадия приостановления производства возможна 
при рассмотрении дел в первой инстанции[2,c.134]. Но если более подробно изучить основные главы, 
касающиеся нашей области исследования, то можно обратить внимание на то, что стадия приостанов-
ления производства по конкретному делу возникает также и в апелляционной, кассационной инстанци-
ях. Например, согласно статьи 266, 284 АПК РФ дела, рассматриваемые в апелляционной, кассацион-
ной инстанциях проводятся по требованиям, выдвигаемых на основании суда первой инстанции. 

Рассмотрим АПК РФ более подробно  и укажем основные исчерпывающие основания для приоста-
новления производства по делу, они подразделяются на (обязательные и факультативные). На основа-
нии пункта 1, статьи 43 АПК РФ арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случаях: 

 если дело перечет рассмотрению вопросов, связанных с Конституционным Судом РФ, кото-
рый отдельно решает определенные дела, также судом общей юрисдикции, арбитражным судом, 

Необходимо отметить, что в соответствии с первым пунктом приостановление дела возможно 
только при условии принятия дела к рассмотрению, его наличного действия. Как показывает судебная 
практика, лицо, участвующее в деле, может подать копию искового заявления, в котором указана от-
метка о принятии дела судом, тогда данная ситуация может оказаться основанием только для отложе-
ния дела, но не его приостановления. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены  основные аспекты, касающиеся приостановления произ-
водства по делу в арбитражном процессе. Статья проанализирована в соответствиии с АПК РФ. 
Ключевые слова: Приостановление производства, арбитражный процесс, АПК РФ, первая инстанция, суд. 
 
Annotation: This article describes the main aspects relating to the suspension of the proceedings in the arbi-
tration process. The article is analyzed in accordance with the APC RF. 
Keywords: Suspension of proceedings, arbitral procedure, APC RF, first instance, court. 
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Как указывалось выше, приостановление производства это прекращение всех процессуальных 
действий, тогда снова возникает вопрос: 

«Какова же правомерность применения в процессе самого приостановленного производства 
по делу? Речь идет, к примеру, об обеспечительных мерах, проведения экспертиз, что не является 
направлением на разрешение споров по существу». 

Для того чтобы ответить на данный вопрос, мною была проанализирована ситуация возможности 
или же невозможности применения обеспечительных мер в процессе приостановления производства 
конкретного дела. 

Вообще, актуальность таких мер в процессе рассмотрения дел арбитражного процесса не вызы-
вает сомнений, поскольку данные обеспечительные меры активно применяются ииспользуются граж-
данами в ходе арбитражного процесса. 

На основании статьи 90 АПК Российской Федерации обеспечительные меры возможны на всех 
стадиях арбитражного процесса при условии, что непринятие данных мер перечет исполнению судеб-
ных актов, или же вызывает какие-либо трудности, или же допустимы с целью ликвидации причиненно-
го ущерба заявителю. 

Несомненно, следует отметить значение обеспечительных мер в плане исполнения функций по 
защите прав заявителей, которые обращаются в арбитражный суд для дальнейшего приостановления 
исполнения судебного акта. 

Говоря об относительности возможности или невозможности применения, отсутствует единобраз-
ная судебная практика Высшего Арбитражного Суда по объяснению и разъяснению конкретного дела. 

С одной стороны, существует точка зрения, при которой стадия приостановления судом конкрет-
ного производства не является препятствием для отказа в обеспечении иска, поскольку из Постанов-
ления ФАС Уральского округа  N Ф09-635/03-гк от 01.04.03 отмечалось, что: 

 доводы являются несостоятельными, так как обеспечительные меры не могли быть приняты 
к одобрению арбитражным судом, 

 при рассмотрении дела приостановились связи с назначением технической экспертизы. 
На основании вышеизложенных фактов, можно сказать, что процесс приостановления дела су-

дом первой инстанции не является основанием для отказа в обеспечении иска. Помимо этого, при об-
жаловании дела, суд правильно указал на обязательность принятия мер по обеспечению иска. Ввиду 
того, что экспертиза занимает достаточно длительный период рассмотрения дел[3,c.243]. 

С другой стороны, обеспечительные меры при приостановлении производства невозможны, по-
скольку, некоторые исследователи считают, что, если процессульные действия завершены, то уже дру-
гие меры тоже невозможны. Данная позиция находит отражение в Постановлении ФАС Московского 
округа от 20.05.02, в котором указывается, что приостановление производства по конкретному делу 
означает прекращение на неопределенный срок процессуальных действий, причем данное совершение 
действий по делу одобрено только после устранения обстоятельств, которые вызвали его приостанов-
ление или же возобновление. 

Таким образом, на основании вышеизложенных фактов, необходимо сделать общий вывод, он 
состоит в следующем: 

1) Практика применения судей Арбитражного процесса вопросов, связанных с приостановле-
нем производства по конкретному делу, имеет достаточно сложную структуру в изучении,  основные 
положения закреплены в нормативно – правовых актах, 

2) Представляется, что в целях исключения случаев необоснованного приостановления произ-
водства по делу необходимо активно анализировать основания, сроки, с целью совершенствования 
судебной практики, усиления эффективности работы судей[4,c.350]. 

В качестве личных рекомендаций для более четко – выработанной системы приостановления 
производства в арбитражном суде, необходимо предпринять возможные меры: 

1) Периодически ознакомлять профессиональный состав с новшествами в изменении законо-
дательства (О приостановлении производства по делу), 
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2) Проводить по возможности курсы повышения квалификации, различные обучительные ме-
роприятия, что поспособствовало бы еще большей эффективности труда судей. 
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Институт представительства является важнейшим способом реализации прав в сфере как мате-

риальных, так и процессуальных правоотношений. 
Представительство в суде – это: «гражданское процессуальное правоотношение, возникающее 

между судом и судебным представителем при ведении конкретного гражданского дела или выполнении 
отдельного процессуального действия, по которому представитель действует в пределах имеющихся 
полномочий от имени и в интересах представляемого в целях обеспечения конституционного права 
граждан на получение квалифицированной юридической помощи, оказании помощи представляемому 
в защите его прав и охраняемых законом интересов в суде и оказании содействия суду при осуществ-
лении правосудия по гражданским делам» [1, с. 15]. 

На основании положений части 1 статьи 48 ГПК РФ: «граждане имеют право вести свои дела в 
суде лично или через своих представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права 
иметь по этому делу представителя» [2]. 

Законодательство устанавливает, что полномочия представителя гражданина должны быть вы-
ражены в доверенности или определены в устном заявлении, которое будет занесено в протокол су-
дебного заседания, либо письменном заявлении в суде (части 1, 6 статьи 53 ГПК РФ).  

В соответствии со статьями 49, 51 ГПК РФ: «представителями могут быть дееспособные лица, за 
исключением судей, следователей, прокуроров». При этом не исключается возможность участия в деле 
в качестве представителя лица, не разбирающегося в вопросах юриспруденции, что, несомненно, при-
водит к неудачному исходу дела в суде. 

Очевидно, что лица, не имеющие специальных знаний в области юриспруденции, не смогут каче-
ственно представлять интересы граждан в судебном процессе. Вместе с тем, процессуальная дееспособ-

Аннотация: в статье анализируются проблемы представительства в гражданском судопроизводстве. 
Особенности гражданского судопроизводства обуславливают необходимость установления опреде-
ленных требований к квалификации лиц, представляющих интересы доверителей. 
Ключевые слова: представитель, адвокат, доверенность, представительство в гражданском процессе, 
гражданский процесс. 
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Abstract: The article analyzes the problems of representation in civil proceedings. Features of civil proceed-
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ность физических лиц наступает по достижении ими возраста восемнадцати лет, и каких-либо квалифика-
ционных требований к лицам, осуществляющим представительство как на коммерческой, так и на безвоз-
мездной основе, гражданским процессуальным законодательством до сих пор не установлено [3, с. 79]. 

Судебная практика подтверждает, что неквалифицированные представители, которые участвуют 
в судебном разбирательстве доставляют дополнительные сложности для суда по рассмотрению спора. 
Неграмотные представители не ориентируются в судебном процессе (не могут определиться с надле-
жащим способом защиты прав своего доверителя, зачастую не умеют грамотно оформлять необходи-
мые процессуальные документы, отвечать на поставленные судом вопросы пр.) Вся их деятельность 
сводится к заваливанию неграмотными, порой абсурдными и не предусмотренными процессуальным 
законодательством заявлениями, и ходатайствами. Каждое принесенное ходатайство и заявление тре-
бует рассмотрения судом, таким образом, деятельность таких представителей является одним из ос-
новных факторов, влекущих затягивание процесса и нарушение сроков рассмотрения дел.  

Основным же, на наш взгляд, негативным аспектом деятельности представителей, не имеющих 
юридического образования, является то, что, доверители, обращаясь за юридической помощью к не-
компетентным лицам, зачастую вводятся ими в заблуждение. Обычно, гражданами движет желание 
сэкономить на стоимости услуг представителя, однако последствиями такого расчета с большой веро-
ятностью становится то, что оплаченная работа представителем не выполняется, обещанные им ре-
зультаты не достигаются [3, с. 79]. 

Принятием КАС РФ законодатель четко обозначил тенденцию к профессионализации представи-
телей, установив в статье 55, что: «представителями в суде по административным делам могут быть 
адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечи-
тельством и имеющие высшее юридическое образование» [4]. Данное требование на сегодня действу-
ет исключительно в административном судопроизводстве.  

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» [5].  

Указанные положения вступят в действие со дня начала деятельности кассационных и апелляци-
онных судов общей юрисдикции и, как видно, не коснутся процесса в районных судах и у мировых судей. 

Кроме того, для создания реально действующего механизма обеспечения прав граждан и полу-
чения квалифицированной юридической помощи, Законодательным Собранием Санкт-Петербурга в 
Государственную Думу РФ был внесен законопроект №567946-7 «О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федерации», предусматривающий наличие юридического об-
разования для лиц, которые могут быть представителями в суде (ст. 49 ГПК).  

Однако, Правительство РФ данный законопроект не поддержало, объяснив это тем, что законо-
проект не содержит конкретных механизмов, обеспечивающих доступность квалифицированной юри-
дической помощи, процедуры проверки наличия у представителя юридического образования, а также 
возможным увеличением реальной стоимости услуг судебного представителя [6]. 

В связи с изложенным, считаем необходимым закрепить обязательное наличие юридического 
образования для лиц, осуществляющих представительство граждан в судах всех уровней. По нашему 
мнению, данное требование станет действенным механизмом, способным обеспечить эффективную 
реализацию прав граждан на судебную защиту и существенно сократить сроки рассмотрения граждан-
ских дел, не создавая дополнительных финансовых нагрузок. Необходимо уточнить как именно и кем 
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будет проверяться наличие государственной аккредитации образовательной программы и перечень 
необходимых документов, подтверждающих наличие высшего юридического образования. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются действующие положения гражданского процессуально-
го законодательства, регулирующие определение территориальной подсудности судов общей юрис-
дикции. Выявлены некоторые проблемы, связанные с определением суда, полномочного рассматри-
вать конкретное дело в качестве суда первой инстанции. Обосновывается необходимость реформиро-
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В современном гражданском процессуальном праве институт подсудности играет роль механиз-

ма распределения компетенций между судами. При этом выделяется два основных вида подсудности - 
родовая и территориальная. Родовой подсудностью называется подсудность гражданских дел судам 
определенного уровня.  

Другой критерий определения подсудности - территория, на которой находится конкретный 
суд. Признак территории позволяет определять, какому из одноуровневых судов подсудно дело. 
Иначе говоря, по правилам территориальной подсудности определяются пространственные грани-
цы компетенции судов, относящихся к одному и тому же уровню системы судов общей юрисдикции 
Российской Федерации. 

В целом, подсудность в гражданском процессе понимается как институт, регулирующий отнесе-
ние подведомственных судам дел к ведению конкретного суда, действующего в качестве первой ин-
станции. Помимо этого подсудность можно рассматривать как свойство гражданского дела, в силу ко-
торого оно подлежит разрешению конкретным судебным органом [1]. 

На практике возникает ряд проблем, связанных с определением подсудности. Несмотря на то, 
что законодатель сформулировал и закрепил простые правила в положениях процессуального законо-
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дательства, органами судебной власти часто допускаются ошибки в установлении суда, правомочного 
разрешать конкретный спор, что зачастую влечет отмену судебных постановлений. 

В соответствии со ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишён права на рассмотрение его 
дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.  По общему правилу иск 
предъявляется в суд по месту жительства ответчика или по месту нахождения организации, что за-
крепляется в ст. 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Под местом жи-
тельства в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации понимается место, где граж-
данин постоянно или преимущественно проживает.  

При этом место жительства не ограничивается сведениями о  регистрации гражданина,  посколь-
ку в Российской Федерации гарантируется право на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства [2]. Однако именно данное обстоятельство чаще всего учитывается судами при извещении 
участников процесса. 

Суды в большинстве случаев ссылаются на ст. 2 Закона РФ от 25.06.1993 N 5242-1 «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации», в которой в качестве одного из признаков места жительства указана 
именно регистрация в нем гражданина. 

Другим признаком, как указывалось ранее, является постоянное или преимущественное прожи-
вание гражданина в конкретном месте.  

Однако гражданин может десятки лет проживать в одном регионе, но быть зарегистрированным 
совершенно в ином месте. В таком случае исковое заявление, поданное по месту постоянного или пре-
имущественного проживания ответчика, будет возвращено истцу.  

Представляется, что в данном случае нарушается один из основных принципов гражданского 
процессуального права, закрепляющий право на рассмотрение дела тем судом, к подсудности к о-
торого оно отнесено. 

Также нередки ситуации, когда на момент предъявления иска у истца отсутствуют сведения о 
месте жительства или месте пребывания ответчика. В связи с этим он не может указать в исковом за-
явлении конкретный адрес ответчика. На этом основании суды оставляют заявления без рассмотре-
ния, предоставляя истцу разумный срок для исправления недостатков искового заявления.  

В случае если выясняется, что ответчик зарегистрирован в ином судебном округе, исковое заяв-
ление возвращается с требованием о передаче в другой суд. Однако на практике может возникнуть 
ситуация, когда этот суд может находиться за тысячи километров от места жительства истца (если у 
ответчика имеется временная регистрация). На наш взгляд, это существенно затрудняет реализацию 
права на судебную защиту.  

Другая проблема заключается в том, что суды сталкиваются со сложностями в определении тер-
риториальной подсудности дел по отдельным категориям дел. Например, по спорам о праве на  не-
движимое имущество, особенно при разделе данного имущества между супругами,  когда необходимо 
выбрать, к какой подсудности будет относиться конкретное дело: общей или исключительной [3]. 

Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ иск в данной ситуации предъявляется в 
суд по месту жительства ответчика. Однако возникают ситуации, когда подлежащее разделу имуще-
ство расположено в различных судебных округах. В этом случае у истца появляется право подать ис-
ковое заявление по месту нахождения любого из объектов недвижимого имущества.  

В качестве примера можно привести дело о расторжении брака и разделе совместно нажитого 
имущества, по которому истец обратился по месту жительства ответчицы. В требованиях истца указы-
валось на два земельных участка и квартиру. Однако исковое заявление было возвращено истцу, так 
как объекты спорного недвижимого имущества были зарегистрированы на его имя. Суд в данном слу-
чае определил, что идет спор о праве и данное исковое заявление относится к исключительной под-
судности суда  по месту нахождения объекта недвижимости [4]. 

Таким образом, следует отметить, что, на наш взгляд, единственным возможным способом реше-
ния указанных проблем является внесение изменений в гражданское процессуальное законодательство. 
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В соответствии с концепцией разделения властей, государственная власть представлена тремя 

ветвями власти. Особое место среди прочих занимает судебная власть. Данное обстоятельство было 
отмечено еще в Античный период истории древнегреческим ученым и философом Аристотелем (384–
322 г. г. до н.э.), который определил место суда в системе государственных органов следующим обра-
зом: «Душой государства являются военные и те, на кого возложено отправление правосудия при су-
дебном разбирательстве» [1, с. 13]. В простонародии судебная власть также выделяется в качестве 
особого явления. О ней говорят, что все профессии от людей, а от Бога только три – учить, лечить и 
судить. Христианское представление о Суде Божьем: «Не судите, да не судимы будете; ибо каким су-
дом судите, таким будете судимы; и какой мерой мерите, такою и вам будут мерить» (Евангелие от 
Матфея, 17) существенно отличается от общепринятого представления о суде мирском: «Суд правый 
кривого дела не выправит, а кривой суд правое скривит» [1, с. 13]. 

Однако, исторический и социальный подход к определению термина «судебная власть» не явля-
ются единственно верным и правильным. Судебная власть представляет собой совокупность государ-
ственных органов, объединенных в единую систему, имеющих определенную структуру, нормативное 
регулирование, а также признаки. Комплексный характер данного явлению детерминирует актуаль-
ность детального изучения соответствующей проблематики. 

Необходимо иметь четкое представление о том, что термины «судебная власть» и «судебная си-
стема» не являются тождественными. В действительности, даже не смотря на некое «родство», пер-

Аннотация: в статье рассматривается судебная власть с точки зрения истории, теории государства и 
права, проводится краткий анализ концепции разделения властей, поднимается вопрос о воздействии 
судебной власти на правовой порядок, определяется современный статус судебной власти в РФ, дает-
ся анализ термина правопорядок. 
Ключевые слова: Судебная власть, правовой порядок, концепция разделения властей, влияние суда 
на правопорядок. 
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вый термин означает структуру взаимосвязанных органов, наделенных определенными властными 
полномочиями, второй же термин символизирует собой одну из трех ветвей власти в соответствии с 
концепцией разделения властей, разработанной Шарлем Луи де Монтескье и Джоном Локком  

В настоящее время правовой статус органов судебной власти нашел свое закрепление в гл. 7 
Конституции РФ и Федеральном конституционном законе "О судебной системе Российской Федерации", 
в соответствии с которыми правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Судеб-
ная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уго-
ловного судопроизводства. При этом в Российской Федерации действуют федеральные суды, консти-
туционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации, составляющие судеб-
ную систему Российской Федерации. К федеральным судам относятся: Конституционный Суд Россий-
ской Федерации; Верховный Суд Российской Федерации; верховные суды республик, краевые, област-
ные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов, 
районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систему федеральных судов 
общей юрисдикции; арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные су-
ды субъектов Российской Федерации и специализированные арбитражные суды, составляющие систе-
му федеральных арбитражных судов. К судам субъектов Российской Федерации относятся: конститу-
ционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, мировые судьи, являющиеся судьями об-
щей юрисдикции субъектов Российской Федерации [2, с. 1]. 

Судебная власть – одна из трех ветвей власти, которая также, как законодательная и исполни-
тельная наделена властными полномочиями, является самостоятельной и независимой. Данная ветвь 
власти реализует свои полномочия через суды в лице судей, то есть именно судьи являются носите-
лями судебной власти. Конституцией РФ предусмотрено, что судопроизводство в РФ осуществляется 
посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

В качестве основной функции судебной власти принято выделять осуществление правосудия. 
Осуществление правосудия предполагает деятельность судов в лице по рассмотрению и разрешению 
дел на всех стадиях судопроизводства. 

Как известно, классическую характеристику концепции разделения властей дал Монтескье в зна-
менитом труде «О духе законов». 

Для правильного понимания концепции Монтескье, необходимо определить, что она направлена 
не на разделение, а на распределение, и не властей, а полномочий между ними. Неразрывной частью 
концепции разделения властей стало положение о необходимости баланса между ними. В.М. Гессен 
писал: «Рассматривая обособление властей как необходимую гарантию политической свободы, Мон-
тескье справедливо полагает, что оно должно быть устойчивым и неизменным. А это, по его мнению, 
возможно лишь в том случае, если ни одна из властей не является настолько сильной, чтобы узурпи-
ровать полномочия других. Поэтому необходимо, чтобы одна власть остановила другую, необходимо 
равновесие, балансирование властей» [3, с. 8].  

Очень важным является то обстоятельство, что концепция разделения властей является несо-
вершенной и неполной без одного из ее элементов, а именно системы сдержек и противовесов. То есть 
системы, предполагающей, что каждая из ветвей власти будет количеством своих полномочий компен-
сировать полномочия других ветвей власти, тем самым не допуская сосредоточения слишком большо-
го количества полномочий «в руках» одной ветви власти. 

Функция судебной власти по отправлению правосудия тесно связана с таким термином, как пра-
вовой порядок, так как доминирующую роль в институциональной структуре порядка занимают институ-
ты власти. Эти институты регулируют бинарные оппозиции социальных интересов, преодолевают 
напряженность общественной жизни и центростремительные тенденции в действиях разнородных со-
циальных общностей – социальных слоев, классов, корпоративных групп. Институты власти, раскрыва-
ясь в волевых отношениях между людьми, вносят согласованность в действия социальных субъектов 
благодаря реализации полномочий принимать решения и реализовывать их на практике. Институты 
власти, контролируя интеграционные функции социальных норм, оказываются системными элемента-
ми социального порядка [4, с. 122]. 
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Подходя к изучению термина «правопорядок», необходимо определить ключевое понятие, кото-
рым в данном случае будет являться право, как система социальных отношений и норм, которые обес-
печены силой государства [7, с. 124]. 

Исходя из того, что право обеспечивается принудительной силой государства, следует учиты-
вать, что изначально правопорядок невозможен без участия правоохранительных органов и суда.  

Однако, не все ученые согласны с данным мнением. Некоторые считают, что право и правопоря-
док не связаны с принудительной силой государства, так как имеются также естественные права чело-
века, принадлежащие каждому от рождения.  

По мнению автора данной статьи, каждая из теорий имеется право на существование, но золото 
серединой будет выступать либертарно-юридическая концепция правового государства, в соответствии 
с положениями которой естественные права действительно принадлежат каждому от рождения, но тем 
не менее требуют закрепления на соответствующем носителе информации. 

Правопорядок – это специальный порядок, который основан на правовых нормах; Также право-
порядок имеется возможным охарактеризовать как некую систему общественных отношений, находя-
щихся под охраной государства. 

В связи с изложенным может возникнуть вопрос – а может ли существовать правопорядок без 
права? Следует учесть, что в данном случае необходимо применить метод аналогии. По мнению авто-
ра настоящей статьи аналогию необходимо провести между правопорядком и правоотношениями. Со-
гласно теории государства и права, любое правоотношение является общественным отношением, од-
нако не каждое общественное отношение является правоотношением. Любые отношения между людь-
ми в обществе являются общественными отношениями, но правоотношениями являются лишь наибо-
лее существенные. 

Однако, в данном вопросе до сих пор нет единого мнения, что дает основания полагать о суще-
ствования иного, не менее правильного мнения.  

Основой правопорядка выступает правомерное поведение граждан и их объединений. В отличие 
от правомерного поведения, существует также неправомерное. В теории такое поведение часто име-
нуется девиантным или деликтвентным.  

Разница в этих двух типах неправомерного поведения заключается в том, что девиация это лю-
бое отклонение от нормы, а деликвентное – это такое отклонение от нормы, в результате которого 
происходит правонарушение.  

В целом, правопорядок возможен только лишь в случае, если правоохранительные органы и суд 
добросовестно исполняют свои обязанности, а также необходимо постоянное повышение правовой куль-
туры населения, в том числе, в результате действий соответствующих органов государственной власти. 

Однако, не смотря на особую роль судебной власти для правового порядка в государстве, следу-
ет учитывать, что судебный орган по своей инициативе не вправе осуществлять производство по кон-
кретному делу [5, с. 37]. Также, в своей деятельности суды руководствуются принципами, предусмот-
ренными законодательством [6, с. 9]. 
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Аннотация: в статье автор анализирует  место Уполномоченного по правам человека в системе орга-
нов государственной власти РФ согласно концепции разделения властей. В результате анализа было 
выявлено, что Уполномоченный  не относится ни к одной из трёх ветвей власти в системе разделения 
власти, а является частью системы «сдержек и противовесов».  
Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека; концепция разделения властей; система 
«сдержек и противовесов». 
 
PLACE OF AUTHORIZED ON HUMAN RIGHTS IN THE SYSTEM OF THE GOVERNMENT AUTHORITIES 

OF THE RUSSIAN FEDERATION ACCORDING TO THE CONCEPT OF DIVISION OF AUTHORITIES 
 

Elizarova Olga Yurievna, 
Kozlovsky Stanislav Ivanovich 

 
Abstract: the author analyzes the position of the Commissioner for Human Rights in the system of state au-
thorities of the Russian Federation according to the concept of separation of powers. As a result of the analy-
sis, it was revealed that the Ombudsman does not belong to any of the three branches of power in the system 
of separation of powers, but is part of the system of checks and balances. 
Key words: Commissioner for Human Rights; concept of separation of powers; system of checks and balances. 

 
В настоящее время не теряет актуальности вопрос о том, какое место занимает Уполномоченный по 

правам человека в системе органов государственной власти РФ, исходя, из концепции разделения властей. 
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», институт омбудсмена является одним 
из важнейших конституционных гарантий прав человека осуществляемых внесудебным путем, важ-
нейший государственный правозащитный институт [1]. 

Важность института омбудсмена обусловливается тем, что данный институт способствует становле-
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нию демократического, правового государства, развитию правосознания граждан и должностных лиц. 
А.А. Бегаева выражает мнение, что омбудсмен восполняет пробел, существующий в отношениях 

между органами государственной власти и населением [2]. По мнению Н.Ю. Хаманевой, институт 
омбудсмена является главенствующим фактором укрепления законности и правовой основы в дея-
тельности органов исполнительной власти [3]. Также, мнение о значимости института омбудсмена вы-
сказывали в своих трудах: Д.Е.Феоктистов, А.В.Мелехин, А.Ю.Сунгуров, О.А.Щенков, М.А.Башинов.  

Анализируя правовой статус Уполномоченного по правам человека в РФ можно заметить, в 
первую очередь, его связь с законодательной властью, данный факт определяет соответствие институ-
та омбудсмена мировой концепции. 

Уполномоченный по правам человека осуществляет разнообразные формы взаимодействия с 
органами государственной власти РФ, это можно проследить, если обратиться к Федеральному консти-
туционному закону «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 

В соответствии с данным законом Уполномоченный вправе: обращаться к субъектам законода-
тельной инициативы с предложениями об изменении или дополнении действующего законодательства 
или о восполнении пробелов в действующем законодательстве. 

Правоведы придерживаются различных мнений о принадлежности Уполномоченного по правам 
человека, к одной из ветвей системы разделения властей в РФ. А. А. Безуглов и С. А. Солдатов делают 
вывод о его принадлежности к органам исполнительной власти [4, с. 318]. Н. В. Корнеева и другие ав-
торы указывают на принадлежность Уполномоченного по правам человека к представительной госу-
дарственной власти [5, с. 9]. 

В. Е Чиркин, наряду с законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, выделяет  
четвертую, самостоятельную ветвь власти – контрольно-надзорную, к которой и относит Уполномочен-
ного по правам человека [6, с. 309–316]. 

Следует отметить, что при анализе компетенции Уполномоченного по правам человека, можно 
заметить, что его деятельность носит не обязательный, а рекомендательный характер, в отличие от 
деятельности государственных органов, осуществляющих контрольные функции, в правомочие, кото-
рых входит принятие обязательных решений. Исходя из вышеизложенного, данное обстоятельство не 
позволяет отнести Уполномоченного к органам государственной власти, а значит и к органам, осу-
ществляющим контрольно-надзорные функции. 

При анализе Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в 
РФ, можно заметить, что в данном законе отсутствуют положения о характере деятельности Уполномо-
ченного при рассмотрении жалоб граждан. А именно, носит деятельность Уполномоченного при рас-
смотрении жалоб характер контроля или он осуществляет мониторинг. 

Следует отметить, что мониторинг не имеет конкретных правовых последствий, контроль же по-
рождает серьезные правовые последствия в ходе его осуществления, органы, осуществляющие кон-
троль, наделяются властными полномочиями, могут ставить вопрос о привлечении нарушителей к 
определенным видам юридической ответственности [7].  

Что касается практики Уполномоченного по правам человека в РФ, то он в своей деятельности, 
согласно ст 22,23 закона об Уполномоченном осуществляет «проверки», которые не предполагают 
полномочий по принятию мер императивного характера. В случае наделения Уполномоченного власт-
ными полномочиями ему может быть предоставлено право контроля со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 

Таким образом, проанализировав мнения правоведов, Конституцию РФ и Федеральный консти-
туционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Россий-
ской Федерации» стоит привести аргументы, почему Уполномоченного по правам человека в РФ стоит 
относить к государственным органам. 

Во-первых, Уполномоченный назначается высшим органом государственной власти. Во-вторых, 
Уполномоченный наделен значительными полномочиями, позволяющие ему принимать меры по 
охране и защите прав и свобод человека и гражданина. Следует учитывать, что в п. 3 ст. 37 Закона об 
Уполномоченном прямо говорится, что «уполномоченный и его рабочий аппарат являются государ-
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ственным органом с правом юридического лица, имеющим расчетный и иные счета, печать и бланки со 
своим наименованием и с изображением Государственного герба Российской Федерации».  

В заключении следует отметить, что Омбудсмен как государственный орган и институт защиты 
прав, не имеет аналогов по характеру своей компетенции и по положению в государственной системе. 
Он является должностным лицом государства и занимается вопросами защиты прав и свобод граждан, 
но осуществление им своих функций не носит формального характера работы государственного орга-
на: он наделен необходимыми полномочиями для того, чтобы осуществлять свою деятельность авто-
номно от системы иерархически подчиненной исполнительной власти, подконтрольно и подотчетно 
законодательной власти. Следовательно, Уполномоченного по правам человека нельзя отнести к 
определенному государственному органу согласно концепции разделения властей. Он является долж-
ностным лицом государства, наделённым достаточными полномочиями для автономной деятельности. 
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За последние годы лингвисты в своих работах стали уделять всё больше внимания исследова-

нию инвективной лексики. И интерес к такому явлению появился неслучайно – объективными предпо-
сылками стали процессы снижения и упрощения стилей, активное применение инвективы не только на 
уровне бытового общения, но и в публицистической сфере, а также в художественной литературе. 

Учёные уже достаточно давно занимаются данной проблемой. Одними из тех, кто впервые стал 
изучать всевозможные аспекты инвективной лексики, стали В. И. Карасик, написавший монографию 
«Язык социального статуса»  и В. И. Жельвис со своей работой «Поле брани. Сквернословие как соци-
альная проблема в языках и культурах мира». 

Заметное падение уровня культуры речи, всё чаще наблюдающееся в современных реалиях, и 
рост частоты использования инвективной лексики – прямое следствие социально-политических явле-
ний и процессов, приводящих к возникновению и поддержанию атмосферы пренебрежения традицион-
ными духовно-нравственными ценностями, негативному изменению многих сторон культуры общения, 
прямому отказу некоторых членов общества от общепринятых поведенческих и моральных норм. 

Важными факторами, в значительной степени повлиявшими и определенным образом изменив-
шими лексическую систему, стали активно протекающие процессы демократизации, ослабление цензу-
ры, свобода слова и т.п. Весьма распространены ситуации, при которых инвективная и обсценная лек-
сика становится одним из признаков социальной маркированности и дисгармонизации общения, спо-

Аннотация: В статье исследуются основные аспекты и особенности, которые присущи инвективной 
лексике, а также приводится обобщённый анализ её характерных черт. Кроме тго, затрагивается про-
блема правовой регламентации инвективной лексики на современном этапе.   
Ключевые слова: инвектива, обсценная лексика, экспрессивность, право, законодательство, речевой 
конфликт, юрислингвистика. 
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Abstract: The article discusses current issues of injective vocabulary, conducts a general analysis of its fea-
tures, examines the problem of its regulation at the present time. 
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собствует раскрытию и усвоению культурных и духовных ценностей на ментальном уровне, в связи с 
чем всестороннее её изучение позволяет установить, какого рода негативные общественные явления и 
социальные пороки осуждаются представителями социума в течение какого-то определённого этапа 
развития цивилизации. Кроме того, следует сказать, что при всём этом инвективы человека зачастую 
выступают как связующие инструменты между ценностными представлениями общества и негативным 
отношением к человеку как носителю каких-либо конкретных черт характера, вредных привычек, нару-
шителю общественных норм. 

На сегодняшний момент изучение инвективной лексики осуществляется социолингвистикой, юри-
слингвистикой, психолингвистикой, лингвокультурологией и некоторыми другими смежными областями 
науки о языке. В каждой из вышеназванных дисциплин существует собственная трактовка данного 
термина19. 

Инвективой лексика (от лат. invectiva (oracio) - бранная речь), как правило, употребляется с це-
лью обидеть или унизить собеседника. К ней обычно относят различные лексические конструкции или 
слова либо фразеологические обороты определённого характера, которые в силу своего содержания 
нарушают не только устоявшиеся нормы речевого этикета, но и нормы общественной морали и нрав-
ственности20.  

Процессы демократизации, начавшиеся ещё в конце XX века в нашей стране, обнажили некото-
рые социальные конфликты, из-за чего в некоторых случаях теперь для их грамотного и справедливого 
разрешения требуется юридическое вмешательство. В первую очередь, это касается тех конфликтов, 
которые непосредственно связаны с защитой материальных и нематериальных благ, в том числе с за-
щитой чести, достоинства и деловой репутации21. Многочисленные социальные и политические изме-
нения обострили чувство собственного достоинства российских граждан. Несмотря на все положитель-
ные стороны данных изменений, целый ряд свобод, в числе которых свобода слова, свобода выраже-
ния мнений (и даже критических), сформировал некоторые негативные тенденции, связанные со зло-
употреблениями этими свободами. Так, в суды стало поступать всё больше исков, в которых россий-
ские граждане требовали и требуют защиты своей чести, достоинства или деловой репутации (статья 
152 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Подобные участившиеся судебные тяжбы привлекают к себе большое внимание, что заставляет 
специалистов вплотную заниматься множеством сопряжённых друг с другом теоретических и практиче-
ских проблем, выявлять значительное число недоработок и упущений в законодательной базе, а также 
предлагатьть варианты их устранения. Научное сообщество всё активнее стало заниматься пере-
осмыслением данных проблем, их теоретическая разработка осуществляется сегодня в самых разно-
образных направлениях экспертами различных отраслей: юристами, лингвистами, журналистами.22 

Таким образом, можно сказать, что инвективная лексика – это слова и выражения, заключающие 
в своей семантике, экспрессивной окраске и оценочном компоненте содержания намерение говорящего 
или пишущего унизить, оскорбить, обесчестить, опозорить адресата речи или третье лицо, обычно со-
провождаемое намерением сделать это как можно в более резкой и циничной форме. 

Регламентировать инвективную лексику с помощью правовых инструментов сегодня всё ещё до-
вольно сложно. Ряд русскоговорящих вообще считает, что ругательные конструкции – это характерная 
черта или даже отличительная особенность русского языка. Такие доводы подкрепляются ещё и тем, 
что в различных средствах массовой информации некоторые представители власти, медийные персо-
ны и другие члены общества позволяют себе использовать нецензурные слова и выражения. Стоит 
обратить внимание и на то, что использование инвективной лексики в художественных произведениях 
зачастую также юридически не регламентируется, поскольку в контексте творческих произведений это 
выглядит совершенно оправданным. В компетенцию судебных учреждений не входит определение 

                                                           
19 Петрова, И.Л. Защита чести, достоинства и деловой репутации: юрислингвистический аспект: монография / И. Л. Петрова. Владимир : Шерлок-пресс, 
2018. – 96 с. ISBN 978-5-6041310-1-5 
20 Галяшина Е.И. Судебные лингвистические экспертизы в контексте рекомендаций Пленума ВС РФ №3 от 24.02.2005 г. 
21 Голев Н.Д., Головачева О.Н. Юрислингвистический словарь инвективной лексики русского языка // Юрислингвистика: Юридические аспекты языка и 
лингвистические аспекты права // Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. Н.Д. Голева. Барнаул, 2004. 
22 Хижняк С. П. Роль политики и идеологии в истории формирования русской юридической терминологии / С. П. Хижняк //Полит. лингвистика. 2014. – № 1. – 
С. 273. 
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степени инвективности тех или иных лексических выражений в произведениях культуры. 
Не менее сложно представить правовую регламентацию повседневной инвективной лексики и на 

уровне бытового общения – ввиду того, что подобная регламентация вряд ли может быть осуществима 
на практике. 

Проблема состоит и в том, что этот вопрос трудно решить, не затрагивая закрепленное в Консти-
туции Российской Федерации право на неприкосновенность частной жизни. 
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Правовые нормы и соблюдение правовых ценностей были предметом обсуждений и трений в 

обществе во все времена. В эпоху Средневековья можно выделить несколько основных вех в развитии 
юриспруденции. 

Во-первых, немалое влияние на процессы, как уже упоминалось, имели труды мыслителей 
Древнего Рима. Во-вторых, правовых деятелей Кант Средневековья можно разделить на толкователей 
(глоссаторы) и комментаторов (постглоссаторы). Сформировавшееся в XI-XIII веках течение глоссато-
ров стремилось переоценить и проанализировать источники римского права, а пришедшие им на смену 
в XIII-XV веках постглоссаторы большее внимание уделяли самому комментированию законодатель-
ных актов. В теоретическом плане оба направления внесли в юридическую науку огромный вклад. Но-
вое время так же внесло в науку о праве новые течения. Самыми знаменательными работами того 
времени можно без сомнения считать труды И. Канта, Н. Маккиавелли, Ж. Ж. Руссо, Г. В. Ф. Гегеля и 
многих других. 

Весь исторический путь юриспруденции показывает, что каждая новая мысль идёт лишь на поль-
зу ей, о чём говорит и сам Кант: «...пока юристы ищут своё понятие права и спорят об этом, юриспру-
денция жива и развивается». 

Проблема регулирования правовых отношений между субъектами является одной из актуальных 
и в XXI веке. В наше время очень часто можно заметить открытое несоблюдение конституционных прав 
человека и его бессилие перед “машиной правосудия” у нас в России. Далеко за примером ходить не 
приходится: В феврале 2016 года был задержан и помещен в СИЗО по подозрению в мошенничестве 
автоблоггер и глава авто-сообщества Smotra.ru Эрик Кетуашвили. Позже ему добавили еще одно обви-
нение о покушении на главу Ингушетии.  его взяли под стражу и содержат в СИЗО, срок пребывания 

Аннотация: даётся характеристика правого порядка в правовом государстве. Рассматриваются право-
вые ценности в констексте правового государства.  
Ключевые слова: правопорядок, правовой порядок, законность, правовое государство. 
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Annotation: the characteristic of legal order in a state of law is given. Considered legal values in the context 
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там неоднократно продлялся. Адвокат Эрика жаловался в ЕСПЧ, указывая, что его подзащитного не 
могут держать в СИЗО более года, если это не тяжкое преступление. По итогу он провел в следствен-
ном изоляторе три года с нарушениями почти всех пунктов содержания заключенных и давлением со 
стороны следствия, о чем не раз сообщал. Защита Давидыча указывает, что в то время, когда ему 
вменяется основной эпизод, у него полное алиби: он был за рубежом, что подтверждается отметками в 
его старом загранпаспорте, авиабилетами и выпиской из отеля.  

22 февраля 2016 года его взяли под стражу и содержат в СИЗО, срок пребывания там неодно-
кратно продлялся. Адвокат Эрика уже жаловался в ЕСПЧ, указывая, что его подзащитного не могут 
держать в СИЗО более года, если это не тяжкое преступление. В мае 2017 года стало известно, что 
Северо-Кавказский окружной военный суд на запрос адвокатов Давидыча ответил, что по покушению 
на главу Ингушетии все возможные причастные лица уже осуждены. После многочисленных затяжек и 
продлений содержания обвиняемого под стражей Мосгорсуд принял решение рассматривать дело Ки-
туашвили 15 августа 2017.  В сентябре 2017 в Дорогомиловском районном суде не признал свою вину в 
мошенничестве со страховыми выплатами. В апреле 2018 года стало известно, что ЕСПЧ признал не-
законным содержание Эрика под стражей, тем не менее, 19 июля 2018 было принято решение суда, 
что его не выпустят еще как минимум до 28 августа. В дальнейшем содержание под стражей было про-
длено, очередноеOзаседаниеOсостоялось.1.октября. 

Данный пример показывает, что в нынешних реалиях современного мира нормы права и право-
вые ценности, такие как свобода человека и свобода слова очень часто не соблюдаются либо претер-
певают изменения в угоду преследования неугодных. Возможно, мы стали забывать, что же такое пра-
вовой порядок и правовые ценности на самом деле. 

Правoвой порядок (правопорядок) — это порядoк взаимooтношений субъектoв права в сфере 
правoвой регуляции. В oбщей фoрме правoвой пoрядок как дoлжный пoрядoк устанавливается в пра-
вовом государстве при правoвoм регулировании общественных отношений. Под правопорядком в та-
ком абстрактнoм значении имеется в виду субъект правoвoй регуляции, т.е. статичное состoяние права, 
oбщие нoрмы oбъективного права, предусматривающие юридически дoлжный пoрядок oтношений лю-
дей в тoй или инoй oбласти правoго регулирования. В этом смысле говорится o предусмoтренном и 
закрепленнoм в законoдательстве правoвом пoрядке, правовой законности тoго или инoго дела, oб oт-
раслевом правoпорядке или o правовом порядке в целом.  

От такого абстрактно-должного правопорядка следует отличать реальный правовой порядок как 
следствие итогового соблюдения в жизни требований должного правопорядка, наличный результат ре-
ального действия на практике норм объективного права, их реализации в надлежащих правовых формах, 
их конкретизации и осуществления в виде субъективных прав, исполнения в виде субъективных юриди-
ческих обязанностей и т.д. Под реальным правопорядком, таким образом, имеется в виду фактически 
соблюдаемый и реально функционирующий правовой порядок, т.е. надлежащее практическое действие 
(реализация) пунктов объективного правого документа. Правовая законность — это точное и неуклонное 
соблюдение и исполнение требований правового закона всеми субъектами правового государства. 

Когда речь идет о главенстве закона и господстве принципа справедливости в правовом государ-
стве, то имеются в виду, конечно, не всякий закон и не всякая законность, а именно правовой закон и 
правовая законность — в их противоположности и противостоянии к противоправному (правонаруша-
ющему, незаконному, произвольному) закону и соответствующей законности. 

Из истории и теории права и государства хорошо известно, что не все, что именуется «законом», 
«законностью», «правовым порядком» и т.д., соответствует своему правовому смыслу, своей правовой 
природе. Так, в условиях тоталитарного социализма безудержная апология социалистической законно-
сти по сути дела была призвана покрывать порядки и произвол диктаторского строя, не имеющего ни-
чего общего с правовым государством, с присущими ему массовыми репрессиями, произволом 
властьимущих и силовыми методами управления гражданами. При этом социалистическая законность, 
по сути, сводилась к партийно-политической целесообразности в контексте идеологии главенствующей 
партии. В данном примере социалистический правопорядок трактовался как результат социалистиче-
ской законности, как результат воплощения положений социалистических законов и требований социа-
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листической законности в жизни. 
Конечно, если право автоматически отождествляется с законом, то реализация любого закона (в 

том числе и произвольного), по логике легистов, автоматически дает в итоге «правопорядок». Такому 
правопорядку, как и соответствующему законодательству и законности, не хватает, правда,  

Так, многие авторы, характеризуя законность как точное и неуклонное соблюдение и исполнение 
законов всеми государственными органами, должностными лицами, гражданами, общественными ор-
ганизациями и т.д., неизменно добавляют, что результатом соблюдения требований законности явля-
ется правопорядок. При этом ясно, что под «правопорядком», по существу, в подобных трактовках на 
самом деле имеется в виду законопорядок. Но подобно тому, как не всякий закон является правовым 
законом, точно так же не всякий законопорядок является правовым порядком. 

В последние годы в России сложилось целое самостоятельное направление конституционной ак-
сиологии, под которой следует понимать область научно-теоретического познания конституционно-
правовых ценностей, их иерархических взаимосвязей, объективации и отражения в конституционных 
нормах и принципах, приоритетах конституционно-правовой политики. Данное направление вызывает 
исследовательский интерес с различных позиций, в том числе и с позиций научной школы самобытно-
сти российской государственности и исторической судьбы российского государства. Обращаясь к си-
стеме права, которая в своей сущности состоит и правовых норм, можно отметить, что практические 
любая, из них является способом обеспечения какой-либо ценности. И что характерно, формируясь в 
систему, нормы права отражают и аналогичную системность ценностей. Отсюда неизбежная причинно-
следственная связь между системой права, правовой системой и системой ценностей. Неизбежно в 
правовых нормах, издаваемых государством, кристаллизуется система ценностей, а система либе-
рально-демократических ценностей предусматривается в Конституции РФ и в соответствующей ей 
правовой системе, например, социалистическая иерархия ценностей постулировалась через конститу-
ции СССР и РСФСР в правовой системе Советского государства. В качестве наиболее общего опреде-
ления правовых ценностей детерминируют закрепленные в системе права, а так же выводимые в про-
цессе толкования правовых норм основополагающие общественно значимые идеалы, блага, принци-
пы, концепции, приоритеты, определяющие содержание правовой политики государства и юридической 
практике правоприменителя. 

Обобщая юридическую литературу, имеющую предметом своего исследования правовые ценно-
сти, можно выделить следующие их характеристики: если в содержании нормы не отражена какая-либо 
конкретная ценность, то она может быть выведена путем толкования нормы права; иерархическое соот-
ношение правовых норм, отражающее фактическое содержание и ценностей выявляются при условии 
применения и интерпретации норм права в конкретной жизненной ситуации; смысловой наполнение пра-
вовых ценностей в современной России формируется в контексте действия международного права в ви-
де международных договоров Российской Федерации, общепризнанных норм, принципов и идеалов меж-
дународного права. Можно согласиться с широко распространенным мнением о том, что в современном 
российском государстве и обществе задается система ценностей, прописанных в Конституции Россий-
ской Федерации. Она создает иерархию ценностей для всего российского законодательства, так как кон-
ституционные нормы представляют собой цель, а все законодательство их обеспечивающее - правовые 
средства. Можно согласиться с мнением, что «Ценностная иерархия, определённая Конституцией РФ 
1993 года, является важным сегментом либеральной идеологии, может быть названа индивидуалистиче-
ской, основывающейся на принципах рационалистической версии естественного права». Поэтому, на наш 
взгляд,в контексте реализации аксиологических конституционных принципов, очень важна интерпретация 
такой базовой ценности как свобода. В учении либерализма можно встретить различные подходы к по-
ниманию свободы как государственно-правовой, так и философско-правовой категории. Среди этих 
направлений можно выделить два тренда в контексте понимания свободы. Первый понимает свободу как 
«свободу от», что обладает большим деструктивным потенциалом, так как такое понимание свободы за-
частую отождествляет ее с вседозволенностью. Другое понимание свободы, это «свобода для», то есть 
ее понимание сопряжено с созидательной деятельностью, являющейся основой жизни государства и об-
щества. Понимание в качестве ценности атомарного индивида, несет значительный, деструктивный по-
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тенциал, так как имеет социальную центробежную направленность. Поэтому следует развивать направ-
ление понимания ст.2 Конституции РФ – «прав и свобод человека как вышей ценности» только в контек-
сте социальной группы (семьи, трудового коллектива, команды и т.п.).  

Это будет способствовать единению народа и консолидации усилий для достижения жизненно 
важных целей. Можно указать следующие основные направления анализа конституционно-правовых 
ценностей: во-первых, сама конституция признается в качестве ценности. Постулируется, что правовая 
система государства, построенная без конституции как основы является менее совершенной, нежели 
аналогичная система с конституцией; во-вторых, содержащиеся в конституциях «передовых цивилизо-
ванных стран» ценности аналогичны друг другу и тиражируются из конституции в конституцию на про-
тяжении столетий, что подчеркивает их общепризнанность и правильность; имплицитное выражение 
универсальных конституционных, естественно-правовых ценностей подчеркивает сущность и предна-
значение государства и права; система идей, складывающихся в идеократическую систему, которая 
отвечает за цели, направления и режим развития государства и общества.  

Обозначенная ценность Конституции обусловлена тем, что она содержит главные правовые цен-
ностные императивы общества, организуемого государством, правовые принципы и идеалы, а так же 
более конкретные конституционные установки, утверждающие основы и ориентиры правопорядка в 
отдельных сферах общества и государственной жизни. Следовательно, определяющее значение име-
ют свойства конституциикак нормативного правового акта, обладающего высшей юридической силой и 
прямым действием, выполняющего учредительные функции и закрепляющего статус человека, строй 
государства и принципы взаимоотношений между ними. 

Это важно для формирования системы ценностей, так как конституция является одновременно и 
фундаментом для всего остального права и координатором, как законодательного изменения права, 
так и условий его реализации. Возвращаясь к иерархии ценностей закрепленных в Конституции РФ, 
следует отметить, что первостепенными выступают те ценности, которые являются первопорядковы-
ми, и при их отсутствии будет невозможно реализовывать остальные ценности. К таковым следует от-
нести безопасность государства и общества. Можно согласиться, что ради них «могут быть ограничены 
любые права и даже право на жизнь». В частности сотрудники правоохранительных органов и военно-
служащие дают присягу жертвовать своей жизнью ради безопасности общества и государства. Следует 
согласиться с мнением исследователей, которые считают, что конфликт ценностей может быть опас-
нее, чем монопольное регулирование экономики или тоталитарный режим в обществе, поэтому от пра-
вильной расстановки аксиологических приоритетов зависит судьба государства и общества.  

Таким образом, следует отметить, что развитие нынешней России, ее становление как мировой 
державы и лидера невозможно без соблюдение первостепенных правовых норм, таких как безопас-
ность государства и общества. Ведь как может человек доверять государству если он не чувствует  се-
бя в безопасности?  

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

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

2. Характер правового государства проявляется непосредственно именно в деятельности по 
социальному управлению, скреплённой с реализацией общих социальных функций государства и вы-
ражающейся в воздействии на общественные отношения. Если рассуждать о правоприменении, то 
правовое государство предполагает особую как по содержанию, так и по форме конфигурацию право-
применения именно судебного и административного типов.  
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3. Если в государстве административное и судебное правоприменение подчинено требовани-
ям, несущим специфический характер, содержательно обусловленным сущностными свойствами пра-
вового государства, то его можно назвать правовым.  
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Согласно Методическим рекомендациям по удостоверению доверенностей от 26.09.2016 года 

(утв. решением Правления Федеральной нотариальной палаты 18.07.2018г.) нотариус должен руковод-
ствоваться общими правилами совершения нотариальных действий [1]. Такая обязанность, возложен-
ная на нотариуса, позволяет гарантировать обеспечение законных прав и интересов, как представите-
ля, так представляемого. Кроме того, говоря о нотариальном удостоверении доверенностей, а также 
иных документов, необходимо признать то, что данная нотариальная форма обладает более высокой 
степенью бесспорности, поскольку нотариус, удостоверяя документы, проводит ряд обязательных дей-
ствий, позволяющих исключить нарушения прав иных субъектов гражданского оборота.  

В настоящее время нотариальному удостоверению подлежат не только обычные формы дове-
ренностей, но и, так называемые, безотзывные доверенности. Данный институт в гражданском праве 
появился сравнительно недавно, а именно с 01.09.2013 года, в связи со введением в действие Феде-
рального закона от 07.05.2013года № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I ча-
сти первой и статью 1153 части третей Гражданского кодекса Российской Федерации». Предлагаем 

Аннотация: В статье рассматриваются изменения в гражданском праве относительно института пред-
ставительства, анализируются противоречия, возникающие в правоприменительной практике, а также 
проблемы нотариальной практики, касающиеся общих правил совершения нотариальных действий по 
удостоверению сделок.  
Ключевые слова: безотзывная доверенность, представительство, нотариальное удостоверение сде-
лок, удостоверение доверенностей.   
 

AN IRREVOCABLE POWER OF ATTORNEY: LEGAL ASPECT AND NOTARIAL PRACTICE 
 

Grigoryan Milena Gevorgovna 
 
Abstract: the article deals with changes in civil law regarding the institution of representation, analyzes the 
contradictions arising in law enforcement practice, as well as the problems of notarial practice relating to the 
General rules of notarial acts for the certification of transactions.  
Keywords: irrevocable power of attorney, representation, notarization of transactions, certification of powers 
of attorney. 
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провести анализ правовых норм данного института и выявить и проанализировать ряд проблем и про-
тиворечий, возникающих в правоприменительной практике.  

Так, исходя из правового определения безотзывной доверенности, содержащегося в ст. 188.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), законодатель ограничил сферу примене-
ния такого вида доверенностей, обозначив – предпринимательскую среду. Несомненно, такого харак-
тера ограничения служат лишь обеспечением стабильности в осуществлении  гражданами предприни-
мательской деятельности, но наряду с положительными чертами данного правового института, суще-
ствует и ряд негативных правовых последствий для доверителя. Так, безотзывная доверенность, вы-
ступая односторонней сделкой, обладает явным признаком фидуциарности, однако, исключается воз-
можность отмены такой доверенности. Данное обстоятельство создает некие риски для доверителя, 
поскольку никто не застрахован от недобросовестных действий поверенного. В таком случае отменить 
действие доверенности будет крайне сложно, если в самой доверенности не указан перечень основа-
ний, по которым может быть отменена такая доверенность. 

Справедливо отмечает В.И.Солдатова, само понятие «безотзывная доверенность» довольно 
условно, поскольку на самом деле она может быть отозвана практически во всех случаях, когда проявля-
ется фидуциарная основа отношений (утрачивается доверие к представителю) [2, 57]. Так, общим прави-
лом в виде исключения является злоупотребление со стороны представителя - прямое основание по от-
мене такой доверенности. Кроме того, законодателем внесена такая возможность, как оговорить в дове-
ренности случаи, по которым действие такой доверенности прекращается. Однако, невозможно предуга-
дать противоправные действия представителя настолько точно. Следует обратить внимание на то, что не 
предусмотрены критерии, по которым можно определить злоупотребление со стороны представителя. 
Это может привести к тому, что у сторон может возникнуть правовой спор относительности данного фак-
та. На сегодняшний день нет конкретизированного определения в законодательстве, что приводит к тому, 
что разрешить данный спор возможно только в судебном порядке. Однако и тут возникают вопросы: с 
какого момента прекращается действие безотзывной доверенности, если представляемый считает, что 
действиями представителя нарушаются его права, а последний, в свою очередь, не признает этого? Как 
быть в такой ситуаций, если временные издержки, связанные с обращением в суд по данному вопросу не 
приостанавливают действие такой доверенности и ее негативные последствия для представляемого 
продолжают свое действие, а в некоторых случаях и набирают свои обороты. Предлагаем внести в со-
держание данного правового института ряд положений по данному вопросу. На наш взгляд, можно по 
аналогии с арбитражным процессуальным законодательством ввести предварительную обеспечитель-
ную меру, такую как «приостановление действия доверенности до принятия решения по делу». Однако, 
применительно к данному вопросу исключить имущественный характер заявленного требования, который 
в арбитражном процессуальном законодательстве является одним из условий принятия данных мер. Ис-
ключение такого условия будет эффективным механизмом защиты предполагаемого нарушенного права 
представляемого, поскольку среди действий, обозначенных в доверенности, могут быть не только дей-
ствия, приносящие имущественные негативные последствия, но и др.  

Говоря о форме безотзывной доверенности, как упомянули ранее – такие доверенности подле-
жат нотариальному удостоверению. В связи с этим, предлагаем рассмотреть действия нотариуса по 
совершению такого действия. Помимо общих правил совершения нотариальных действий, нотариус 
обязан проверить документы, свидетельствующие о предпринимательском характере, а именно, статус 
предпринимателя у физического лица, кроме того, наличие предпринимательских отношений между 
представителем и представляемым.  

На нотариуса также возложена обязанность разъяснить обратившемуся лицу последствия выда-
ваемой безотзывной доверенности, в частности, возможность претерпеть риски ввиду недобросовест-
ных действий представителя. Необходимо также прописать в доверенности срок или действия, по ис-
течению или по совершению которых соответственно доверенность уже не представляет собой доку-
мент, несущий определенную юридическую силу. Это позволит минимизировать всевозможные риски в 
последующем.  

Верно отмечает Тарбагаева Е.Б., что полномочие на передоверие должно быть оговорено в са-
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мой доверенности [3, 29]. Это правило применимо и к безотзывным доверенностям, поскольку положе-
ния ГК РФ исключают передоверие, кроме случае, когда это прямо прописано нотариусом в тексте до-
кумента. Возникает вопрос о целесообразности возможности передоверия, поскольку данное действие 
как бы отдаляет представляемого субъекта и представителя (по передоверию), а также интересы по-
следнего, выраженные в доверенности, могут искажаться при неправильном изъяснении «новому» 
представителю. 

Кроме того, не менее актуальный вопрос о проверке дееспособности нотариусом при соверше-
нии не только удостоверения доверенностей, но и других нотариальных действий. Так, на наш взгляд, 
положительным эффектом обладало бы такое действие нотариуса, как запрос сведений, справок в ме-
дицинские учреждения. Это позволит повысить бесспорность удостоверения фактов и защиту законных 
прав и интересов лиц, обратившихся к нотариусу.  

Таким образом, необходимо конкретизировать положения в ГК РФ, иных нормативно-правовых 
актов в части регулирования вопроса безотзывной доверенности, чтобы применение института право-
вых норм не вызывало проблем в правоприменительной практике. Учитывая то, что изменения в ГК РФ 
сравнительно недавно вошли в гражданско-правовой оборот, не исключаются и иные пути решения 
проблем, указанных выше. Лишь правоприменительная практика позволит провести дальнейший ана-
лиз и провести иной путь развития, изменения и корректировки данного правового вопроса.  
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Построение гражданского общества в Российской Федерации не представляется возможным без 

информированности граждан, общественных объединений, а также государственных органов о процес-
сах, происходящих в обществе и государстве. Очевидно, что при отсутствии такой информированности 
наиболее полное удовлетворение интересов всех названных субъектов общественных отношений не-
возможно. Осознавая данное обстоятельство, создатели российской Конституции 1993 года включили в 
ее текст понятие «свободы массовой информации», подкрепленной запретом на установление цензуры в 
нашем государстве (ст. 29 Конституции РФ) [1]. Данное положение было закреплено и в Законе «О сред-
ствах массовой информации в РФ» [2], где было установлено право каждого на поиск, получение, произ-
водство и распространение массовой информации, учреждение средств массовой информации (далее - 
СМИ), в также обладание ими на праве собственности с соответствующими полномочиями (ст.1). Был 
также установлен запрет на ограничение указанных прав, но с оговоркой на ограничения, устанавливае-
мые в соответствии с законодательством РФ [3, с.100]. Данный закон также содержит указание на зло-
употребление свободой массовой информации, (ст. 4, 25, 58, 59), устанавливает разрешительный поря-

Аннотация: в статье анализируются основы регламентации деятельности средств массовой информа-
ции, закрепленные в международных актах, Конституции РФ и иных федеральных законах с ограниче-
ниями, устанавливаемыми в данной сфере в последние годы.  
Ключевые слова: СМИ, свобода СМИ, ограничения, правовое регулирование. 
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док регистрации СМИ в Российской Федерации. Сходные положения применительно к использованию 
свободы массовой информации содержатся и в ч.3 ст. 19 Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах, конкретизируя, что ввиду наличия у СМИ особого положения в обществе, и, в связи с 
этим, повышенной социальной ответственности, определенные ограничения рассматриваемого права 
могут касаться обеспечения защиты репутации граждан и иных лиц, а также устанавливаться в целях 
охраны безопасности государства и его населения, а также общественного порядка.  

Данное положение, наряду с нормой Конституции РФ о возможности ограничения прав и свобод 
человека для защиты интересов общества и государства позволил создать «лазейку», способную дать 
легальную основу для возможного ущемления свободы слова, массовой информации и СМИ. Любое 
иное противодействие деятельности СМИ должно быть расценено как ущемление свободы СМИ, за 
которое установлена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Ключевое понятие рассматриваемой темы - массовая информация- закреплено в названном вы-
ше Законе «О СМИ», который понимает под таковой сообщения и материалы, существующие в печат-
ной, аудио, аудиовизуальной форме, предназначенные для ознакомления неопределенным кругом 
лиц. Исходя из этого, было закреплено и понятие СМИ как периодического издания, публикующего 
массовую информацию посредством печати, передачи по радио, телевидению, видео, кинохроники или 
же в иной форме [4, с.17].  

Важно иметь в виду, что нормы, касающиеся свободы СМИ и массовой информации носят ком-
плексный характер, и располагаются в различных нормативных актах с разной юридической силой. Их 
объединяет то обстоятельство, что они создают особый порядок обращения с массовой информацией. 
Одним из способов воздействия на порядок ее реализации являются определенные ограничения, ис-
ходящие от государственных органов, должностных лиц, организаций и объединений, учреждений, в 
соответствии с которыми у СМИ появляется необходимость в проведении предварительного согласо-
вания с данными лицами публикуемых материалов и сведений. Такие ограничения могут быть выраже-
ны и в установлении запретов на распространение материалов определенной категории. Вся их сово-
купность называется цензурой, которая официально запрещена ч.5 ст. 29 Конституции РФ [5, с.98]. 

СМИ и их участие в политических процессах в государстве трудно переоценить, особенный вес 
они приобретают в случае возникновения острой политической обстановки в стране при кризисных яв-
лениях в обществе, поскольку они напрямую воздействуют на умы людей и принимаемые ими решения 
по тому – или иному вопросу, будь это политический выбор, определение нравственной позиции, а 
также планирование собственных действий. В процессе своей деятельности, ввиду своей специфики, 
СМИ неизбежно взаимодействуют с государством и общественными объединениями, что в отдельных 
случаях может вести к утрате независимого характера деятельности СМИ и их подчинению чьим- либо 
интересам. Примером такого опасного взаимодействия может быть принятие государством норм  и 
правил, касающихся возможностей СМИ в политической сфере, или же определение для них полити-
ческой направленности публикуемых материалов. В свою очередь, со стороны СМИ такое взаимодей-
ствие может быть выражено в содействии или же воспрепятствовании деятельности государственных 
органов или же отдельных политических деятелей [6, с.10].  

Тем не менее, нельзя сказать, что положения о свободе массовой информации в полной мере 
исполняются сегодняшними политиками и законодателями. Приведем отдельные меры, которые в 
определенной мере ограничивают свободу массовой информации в Российской Федерации. С. 01. 
01.2016 года поправками к ФЗ «О СМИ», учредителями средств массовой информации больше не мо-
гут быть лица, так или иначе связанные принадлежностью к иностранным государствам или же между-
народным организациям. Такие лица также не вправе обладать более, чем 20% акций в уставном капи-
тале СМИ. Данные требования не распространяются на деловые газеты «Коммерсант» и «Ведомости», 
а также средства массовой информации развлекательной направленности.  

Наряду с данной мерой, федеральным законом 03.02.2015 № 5-ФЗ были установлены ограниче-
ния на рекламу на платных каналах – теперь такие СМИ имеют право публиковать лишь 25 % рекламы 
продукции иностранного происхождения.  

С 1 февраля 2014года поправками к Федеральному закону №149-ФЗ «Об информации, инфор-
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мационных технологиях и о защите информации» [7] Роскомнадзору были переданы полномочия по 
досудебной блокировке сайтов, содержащих информацию характером призыва к массовым беспоряд-
кам, экстремизму. При этом, критерии такого характера сведений законом полностью не очерчены, в 
связи с чем у государственных органов появилась исключительная дискреция в вопросе признания тех 
или иных сведений нежелательными. Иными поправками к данному закону было введено называемое 
в публицистических изданиях «право на забвение», используя которые граждане могут требовать уда-
ления из всемирной сети «Интернет» сведений о них, которые они сами считают недостоверными или 
же неактуальными, распространенными в нарушение законодательства РФ. Характерно, что судебного 
постановления для проведения данных мер не требуется, а заявитель презюмируется добросовестным 
и предоставляющим достоверные сведения.  

Также, следует отметить, что с 01.08.2014 блогеры, чья аудитория превышает 3000 человек в 
сутки, также приравниваются к СМИ и несут ответственность в соответствии с законодательством о 
средствах массовой информации. Это налагает несправедливые ограничения на свободу каждого пуб-
ликовать информацию в медиапространстве.  

Все вышеуказанные меры несут жесткие ограничения на право свободы распространения массо-
вой информации, а также на свободу СМИ, что еще раз заставляет обратить внимание на необходи-
мость защиты гражданами своих прав, предоставленных им ст. 19 Конституции РФ и развивающими ее 
федеральными законами [7, с.55].  
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Ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I 

(далее по тексту Закон о нотариате) устанавливает, что нотариат призван обеспечивать защиту прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами нотариальных дей-
ствий от имени Российской Федерации. Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц 
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) 
субъектов Российской Федерации, а также Законом о нотариате [3]. 

В настоящее время нотариус, так или иначе, взаимодействует с судом по следующим направле-
ниям. Во-первых, исполнение нотариусами запросов суда, прокуратуры, а также органов следствия об 
истребовании документов и информации о совершенных нотариальных действиях. Сведения о совер-
шенных нотариальных действиях выдаются по требованию вышеперечисленных органов в связи с 
находящимися в их производстве гражданскими, административными или уголовными делами.  

Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть нотариус в качестве свидетеля в гражданском судо-
производстве. Показано, что нотариус взаимодействует с судом по многим направлениям, в том числе 
может выступать как свидетель по гражданскому делу. Нотариус обладает всеми правами и обязанно-
стями лиц, участвующих в деле. В статье приведен анализ судебной практики, который позволил про-
следить прямое нарушение гражданско-процессуального законодательства Российской Федерации.  
Ключевые слова: нотариус, суд, гражданский процесс, свидетель, нотариальные действия, нотари-
альная тайна.  
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Кроме того, по требованию судебных приставов в связи с находящимися в их производстве ма-
териалами, по запросам органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в связи с государственной регистрацией и по запросам органов, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги и исполняющих государственные и муни-
ципальные функции, также выдаются сведения о совершенных нотариальных действиях. 

Основные гарантии нотариальной деятельности закреплены в ст. 5 Закона о нотариате. Так, уста-
навливается запрет на разглашение сведений, которые стали известны нотариусу, лицу, замещающему 
временно отсутствующего нотариуса, а также работникам нотариальной конторы в связи с совершением 
нотариального действия. Данный запрет также действует в случаях сложения полномочий нотариуса или 
увольнения. Однако существуют исключения из правил, предусмотренные Законом о нотариате. Так, нота-
риальная тайна не является основанием для отказа нотариусом вышеперечисленным органам в предо-
ставлении документов, что закреплено в п. 2 ст. 5 Закона о нотариате. При этом целесообразно обратить 
внимание на положение Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» указывающая, что информация, полученная 
гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей или организаци-
ями при осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит за-
щите в случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфи-
денциальности такой информации [4]. Возникает вопрос: о какой нотариальной тайне может идти речь, если 
вышеперечисленные органы могут получить любую информацию о нотариальном действии? 

Во-вторых, участие в гражданском процессе в самом различном качестве: стороны, третьего ли-
ца, свидетеля. Гражданско-процессуальное законодательство регулирует участие нотариуса в судеб-
ном процессе. Так, п. 1 ст. 69 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по 
тексту ГПК РФ) определяет свидетеля как лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об 
обстоятельствах, имеющих значение для гражданского дела. Свидетель является участником граждан-
ского судопроизводства, поскольку, прежде всего, он не выступает субъектом материально-правовых 
отношений и юридически не заинтересован в исходе дела. В то время как лица, участвующие в деле 
являются такими субъектами [2].  

П. 3 ст. 69 ГПК РФ устанавливает перечень лиц, которые не могут быть допрошены в качестве 
свидетеля: 

1) представители по гражданскому или административному делу, или защитники по уголовному 
делу, делу об административном правонарушении, или медиаторы - об обстоятельствах, которые ста-
ли им известны в связи с исполнением обязанностей представителя, защитника или медиатора; 

2) судьи, присяжные или арбитражные заседатели - о вопросах, возникших в совещательной 
комнате в связи с обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения суда или приговора; 

3) священнослужители религиозных организаций, прошедших государственную регистрацию - 
об обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди; 

4) арбитр (третейский судья) - об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе арбитража 
(третейского разбирательства). 

Таким образом, исходя из положения данной статьи мы приходим к выводу о том, что нотариус 
может быть допрошен в качестве свидетеля в судебном разбирательстве. 

Действие ст. 70 ГПК РФ также распространяется на нотариусов. Так, лицо, вызванное в качестве 
свидетеля, обязано явиться в суд в назначенное время и дать правдивые показания. За дачу заведомо 
ложных показаний и за отказ от дачи показаний по мотивам, не предусмотренным федеральным зако-
ном, свидетель несет уголовную ответственность. Вместе с тем свидетель имеет право на возмещение 
расходов, связанных с вызовом в суд, и на получение денежной компенсации в связи с потерей време-
ни, ссылаясь на норму ст. 99 ГПК РФ. 

В своем докладе от 25.08.2009 года президент Нотариальной палаты Волгоградской области Н.В. 
Гончарова высказала свое мнение относительно участия нотариуса в судебном процессе в качестве 
свидетеля: «Из юридической практики можно сделать вывод, что нотариусов часто вызывают в суд и 
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допрашивают в качестве свидетелей. Понятно, что такие вызовы отвлекают их от непосредственной 
деятельности» [5].  

Анализ судебной и нотариальной практики свидетельствует о том, что при рассмотрении 40 дел 
о признании недействительными завещаний, нотариусы присутствовали в судебном заседании в 13 
случаях, а также по 36 спорам о признании недействительными свидетельств о праве на наследство. 
Нотариусы участвовали в судебном процессе только в 6 случаях из 8 о признании недействительными 
нотариально удостоверенных сделок. Вместе с тем, в большинстве случаев нотариусы присутствовали 
в судах при рассмотрении исков, связанных с налогообложением нотариальной деятельности. Анализ 
этих данных показывает, с одной стороны, неуважительное отношение большинства нотариусов к за-
кону, в частности, прямое нарушение ч. 2 ст. 13 ГПК РФ, согласно которой вызовы и обращения судов 
являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат 
неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Результатом бездействия 
нотариусов зачастую является «затягивание» судебного процесса, т.к. в силу обстоятельств конкретно-
го дела судебное заседание не может быть рассмотрено без допроса нотариуса. Ч. 1 ст. 51 Конститу-
ции РФ закрепляет в качестве одного из неотъемлемых прав любого человека не свидетельствовать в 
суде или ином органе против себя самого, своего супруга и близких родственников. Ч. 2 данной статьи 
предоставляет законодателю право расширять круг лиц, которые могут быть освобождены от обязан-
ности давать свидетельские показания. На сегодняшний день Закон о нотариате не содержит норм, 
позволяющих освободить нотариуса от такой обязанности [1].  

С другой стороны, приведенные данные свидетельствуют об уровне нашего понимания предназна-
чения профессии нотариуса и осознании себя в профессии. Совершение нотариального действия заканчи-
вается выдачей нотариального акта на руки. Нотариальный акт является формой реализации охранитель-
ной функции права, а также выступает в качестве специфической конституционной гарантии соблюдения и 
охраны прав и свобод граждан. Вследствие этого возникает вопрос: что охраняется вышеуказанным доку-
ментом, если нотариус не является в суд для подтверждения законности нотариального действия? 

Таким образом, одна из проблем, с которой сталкиваются суды на сегодняшний момент – неявка 
нотариуса в суд для дачи свидетельских показаний. Следует учитывать тот факт, что показания свиде-
теля – это важнейшие доказательства по делу, от дачи которых нотариусы уклоняются, нарушая тем 
самым положения гражданско-процессуального законодательства Российской Федерации. Обзор су-
дебной практики по гражданским делам позволяет проследить рост количества дел с участием нотари-
уса, чем обусловлена его востребованность  как среди участников, так и судом для оказания помощи в 
отправлении правосудия. 
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Согласно российскому законодательству почтовая связь в РФ является неотъемлемым элемен-

том социальной инфраструктуры общества, содействует укреплению социально-политического един-
ства РФ, способствует реализации конституционных прав и свобод граждан, позволяет создать необ-
ходимые условия для осуществления государственной политики в области формирования единого эко-
номического пространства, способствует свободному перемещению товаров, услуг и финансовых 
средств, свободе экономической деятельности. 

В целях своевременного получения почтовой корреспонденции, в том числе жителями много-
квартирных домов, должны быть созданы материально-правовые предпосылки посредством установ-
ления абонентских ящиков или шкафов.  

Аннотация: В статье показаны противоречия норм Закона о почтовой связи и норм градостроительно-
го кодекса РФ, регламентирующих ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. С ис-
пользованием правил преодоления коллизий, как приема правового регулирования, обоснованы реко-
мендации по применению норм права и предложения по совершенствованию законодательства в рас-
сматриваемой сфере. 
Ключевые слова: Федеральный закон "О почтовой связи", статья 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, абонентский кабинет, 
почтовый ящик, коллизии. 
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Annotation: The article shows the contradictions between the norms of the law on postal communication and 
the town-planning code of the Russian Federation, regulating the commissioning of capital construction pro-
jects. With the use of rules to overcome conflicts, as the reception of legal regulation, justified recommenda-
tions on the application of law and proposals to improve legislation in this area. 
Keywords: Federal law "on postal communication", article 55 of the town-Planning code of the Russian Fed-
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В ст. 2 Закона о почтовой связи дается понятие почтового абонентского ящика и абонентского 
почтового шкафа. Так, под почтовым абонентским ящиком понимается специальный запирающийся 
ящик, предназначенный для получения адресатами почтовых отправлений, а абонентский почтовый 
шкаф определяется как специальный шкаф с запирающимися ячейками, устанавливаемый в жилых 
домах, а также на доставочных участках, предназначенный для получения адресатами почтовых от-
правлений. Из этого следует, что установление абонентских ящиков и шкафов является обязательным 
и ввод многоквартирных домов в эксплуатацию может быть осуществлен, если в них установлены або-
нентские ящики. Это требование может быть соблюдено, если установка  абонентских ящиков преду-
смотрена проектно-сметной документацией. 

Однако в градостроительном законодательстве отсутствуют обязательные требования об уста-
новлении абонентских ящиков при вводе в эксплуатацию многоквартирных домов, что существенно 
усложняет работу доставщиков корреспонденции, а также нарушает права адресатов (получателей 
корреспонденции) на своевременное получение корреспонденции.  

Проблемным является смещение предметов правового регулирования в данной области, что в 
свою очередь порождает конкуренцию норм и коллизии. Так, статьей 31 Закона о почтовой связи регули-
руются вопросы планирования развития городов, поселений, проектирования, строительства и рекон-
струкции микрорайонов, а также жилых домов и других элементов планировочной структуры, в том числе 
помещений для размещения объектов почтовой связи. Статья 6 Федерального закона от 07.07.2003 N 
126-ФЗ "О связи" также посвящена вопросам градостроительного планирования развития территорий, где 
отмечается, что при застройке территории должна учитываться структура объектов связи. 

Заметим, правовое регулирование развития территорий населенных пунктов основано на прин-
ципе градостроительного планирования с учетом принципа земельного законодательства - зонирова-
ния (целевого использования) в целях обеспечения принципа размещения объектов связи - доступно-
сти для пользователей услуг почтовой связи. Требования, предъявляемые к развитию территорию и 
элементов градостроительного планирования, предусмотрены, как указано выше, и в Законе о почто-
вой связи. Полагаем, дополнительное дублирование в Законе о почтовой связи требований земельного 
и градостроительного законодательства нецелесообразно, более того, является излишним и создает 
сложности в правоприменительной практике.  

Также необходимо обратить внимание на положение ч. 7 ст. 37 Закона о почтовой связи, в кото-
рой предусмотрено, что представители организаций федеральной почтовой связи участвуют в работе 
комиссий при принятии в эксплуатацию жилых домов. Причем, абонентские почтовые шкафы устанав-
ливаются застройщиками на первых этажах многоэтажных жилых домов с включением расходов на их 
установку в смету строительства этих домов.  

Представляется, что нормы регулирующие проектирование и установку почтовых ящиков в мно-
гоквартирных домах должны быть в обязательном порядке предусмотрены в проектно-сметной доку-
ментации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним градостроительным законодатель-
ством. Соответственно, нормы посвященные вопросу участия представителей почтовой связи в комис-
сиях при приемке домов в эксплуатацию, должных быть предусмотрены не в Законе о почтовой связи, 
а в отраслевом градостроительном законодательстве - ГрК РФ. 

В литературе же отмечается, что полномочия представителей организаций почтовой связи рас-
пространяются лишь на соблюдение требований Закона о почтовой связи – соблюдения условия раз-
мещения абонентских почтовых ящиков в многоквартирных жилых домах23. Но изложенное не отрица-
ет, что эти вопросы должны быть предметом регулирования градостроительного законодательства. 

Кроме того, следует отметить, что приемка объекта в эксплуатацию - это и есть подтверждение созда-
ния, строительства нового объекта в соответствии с требованиями градостроительного законодательства. 

Так, согласно ст.55 ГрК РФ разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой  до-
кумент, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, 
а также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требо-

                                                           
23 Новикова Н.А., Полит О.И. Комментарий к Федеральному закону от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи" (постатейный) // КонсультантПлюс, 2011. 
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ваниям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, разрешенному использованию земельного участка24. указанной статьей. 

Из указанной статьи ГрК РФ следует, что разрешение на ввод объекта в эксплуатацию жилого 
дома, как и любого другого объекта капитального строительства выдается уполномоченным лицом, то 
есть единолично. А в ст. 31 Закона о почтовой связи предусмотрено участие представителя почтовой 
связи в комиссии по приемке в эксплуатацию объекта капитального строительства. Градостроительным 
законодательством не предусмотрено создание комиссии для приемки объектов в эксплуатацию и при-
нятие такого решения коллегиально. 

Кроме того, наряду с организациями федеральной почтовой связи, услуги почтовой связи на тер-
ритории РФ оказывают около 100 негосударственных оператора, в соответствии с полученными лицен-
зиями на оказание услуг почтовой связи 25. А такая ситуация существенно усложняет участие предста-
вителей почтовой связи при рассмотрении вопроса о вводе в эксплуатацию многоквартирных домов. 
Для того, чтобы представители почтовой связи могли принимать участие по вопросам ввода объектов  
капитального строительства в эксплуатацию, это должно быть предусмотрено ГрК РФ с детальным 
описанием процедуры. 

Итак, нормы ФЗ «О почтовой связи», посвященные участию представителей почтовой связи в 
комиссии по приемке многоквартирных домов в эксплуатацию и установлению в них абонентских поч-
товых ящиков, противоречат нормам ГрК РФ, который принят на 5 лет позже Закона «О почтовой свя-
зи». И, кроме того, Законом о почтовой связи регламентированы указанные вопросы, без учета того, 
что они являются предметом введения градостроительного законодательства. 

Таким образом, анализ законодательства свидетельствует не только о смешение норм правового ре-
гулирования институтов разных отраслей права, но и о конкуренции правовых норм, а также о коллизиях.  

Ввиду изложенного, в целях устранения противоречий в названных законах считаем необходи-
мым внести следующие поправки в ст.31 Закона «О почтовой связи»: исключить из указанной нормы 
предложение об участии представителей почтовой связи в комиссии по приемке объектов капитального 
строительства в эксплуатацию. С учетом актуальности затронутой проблемы, в ст.55 ГрК РФ к доку-
ментам, необходимым для принятия решения о выдаче разрешения на ввод многоквартирного дома в 
эксплуатацию, дополнить справку-согласование с представителями учреждений почтовой связи. 
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В настоящее время  в России, как и во многих других государствах, проблема безработицы явля-

ется одной из глобальных и актуальных проблем развития экономики страны. Ведь если поразмыс-
лить, то именно от уровня безработицы зависит уровень жизни каждого человека, уровень эмиграции, а 
также наличие квалифицированной рабочей силы.  

На безработицу влияют множество различных факторов. В качестве примера можно привести сле-
дующие: демографическая ситуация в стране, темпы роста экономики, спрос на разные виды професси-
ональной деятельности, алкогольная и наркотическая зависимость граждан и другие. Пособие по безра-
ботице выступает в качестве одной из форм материальной поддержки населения, а именно безработных 
граждан. Данные выплаты осуществляются в пределах определенного срока. Причем правом на данный 
вид обеспечения претендуют граждане, признанные безработными в установленном порядке. 

Для признания гражданина безработным необходимо наличие совокупности следующих условий: 

 гражданин должен быть трудоспособным и не имеющим работы и заработка; 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности начисления и выплаты пособий по безра-
ботице в Российской Федерации. Основной целью статьи является выявление условий для признания 
гражданина безработным и оснований для выплаты пособий по безработице. Целью же предоставле-
ния гражданам пособия по безработице является формой материальной поддержки граждан. 
Ключевые слова: право, право социального обеспечения, пособия, пособие по безработице, призна-
ние гражданина безработным. 
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Ivanova Svetlana Vitalevna, 
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Razvalyaeva Kristina Aleksandrovna 
 
Abstract: This article discusses the features of calculation and payment of unemployment benefits in the Rus-
sian Federation. The main purpose of the article is to identify the conditions for the recognition of a citizen as 
unemployed and the grounds for the payment of unemployment benefits. The purpose of providing citizens 
with unemployment benefits is a form of material support for citizens. 
Keywords: law, social security law, benefits, unemployment benefit, recognition of a citizen as unemployed. 
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 гражданин должен быть зарегистрированным в органах службы занятости для поиска под-
ходящей работы; 

 гражданин должен находиться в поисках работы и быть готовым приступить к ней[1, с. 4-18]. 
Для регистрации гражданина как безработного необходимо обратиться в службу занятости по 

месту его жительства. Соответственно именно она принимает решение о регистрации, но не позднее 
11 дней со дня предоставления документов. Документами выступают: во-первых, паспорт гражданина 
или иной документ, удостоверяющий личность, например, временное удостоверение, во-вторых, тру-
довая книжка или её дубликат, в-третьих, документы, которые удостоверяет квалификацию граждани-
на, к таким можно отнести диплом или свидетельство о профессии рабочего и другие документы. В-
четвёртых, необходимым документом является справка о средней заработной плате за последние три 
месяца по последнему месту работы. Те лица, которые впервые ищут работу, должны предоставить 
паспорт и документы об образовании. 

Решение о назначении пособия по безработице принимается в тот же момент, что и осуществле-
ние признания гражданина безработным. Что касается выплат, то пособие по безработице выплачива-
ется с первого дня признания их в качестве безработных. Но закон о занятости содержит исключение 
из этого правила. Так, за гражданами, потерявшими работу в связи с ликвидацией компании или пре-
кращением деятельности индивидуального предпринимателя, либо в результате сокращения штата, 
сохраняется средний заработок на период трудоустройства, но не более, чем на два месяца [2]. Ука-
занная группа граждан может начать получать пособие только лишь после того, как им будет прекра-
щена выплата среднего заработка. 

Необходимо учитывать, что данное пособие будет выплачиваться только в том случае, когда 
гражданин регулярно проходит перерегистрацию, но не более двух раз в месяц. 

Законом также предусмотрены случаи прекращения или приостановления выплат пособия по безра-
ботице. В данном случае уведомление об этом обстоятельстве безработного является обязательным. 

Прекращение выплаты пособия осуществляется, если гражданин: 

 умер, либо стал занятым; 

 длительное время не являлся в службу занятости без уважительных причин; 

 начал получать пенсию; 

 осужден к исправительным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы; 

 переехал в другую местность; 

 отказался от помощи службы занятости в поисках работы; 

 начал проходить профессиональное обучение;  

 начал получать дополнительное образование по направлению службы занятости с выплатой 
стипендии; 

 добился получения пособия обманным путем. 
В названных выше случаях  помимо прекращения выплаты пособия, лицо в обязательном поряд-

ке снимают с учета в службе занятости. 
Также существуют случаи, когда выплаты пособия приостанавливают на срок до трех месяцев. 

Так, к данным случаям следует отнести те, когда гражданин: 

 отказался подряд от двух вариантов подходящей работы за один период безработицы; 

 отказался от участия в оплачиваемых общественных работах или от направления на обуче-
ние. Но это относится только к тем безработным, которые являются таковыми более трех месяцев и 
при этом впервые ищут работу или хотят устроиться на работу после перерыва, длительностью более 
одного года; 

 явился в состоянии опьянения на перерегистрацию в качестве безработного; 

 нарушил без уважительных причин условия и сроки его перерегистрации; 

 самовольно прекратил обучение по направлению органов службы занятости; 

 уволился с последнего места работы за нарушение трудовой дисциплины или другие винов-
ные действия;  
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 был отчислен с места обучения, на которое был направлен службой занятости. 
Следует отметить, что период, на который приостанавливается выплата пособия, засчитывается 

в общий период выплаты пособия по безработице.  
Согласно закону о занятости, пособие по безработице устанавливается в процентном отношении к 

среднему заработку за последние три месяца по последнему месту работы. Необходимым условием яв-
ляется наличие оплачиваемой работы не менее, чем 26 календарных недель до наступления безработи-
цы, а именно в течение 12 месяцев. Для установления среднего заработка гражданина его средний днев-
ной заработок необходимо умножить на среднемесячное число рабочих дней в расчетном периоде. 

Минимальное пособие по безработице устанавливается для граждан, которые: 

 впервые ищут работу, т.е. ранее нигде не работал;  

 стремятся возобновить трудовую деятельность после перерыва, длительностью более 
одного года; 

 были уволены за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия; 

 были уволены по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу без-
работицы, и имели в этот период оплачиваемую работу менее 26 календарных недель; 

 направлены службой занятости на обучение и отчислены за виновные действия. 
Хочется также остановиться на некоторых проблемах. Основной проблемой российских пособий 

по безработице является довольно завышенный период выплаты [3, с. 298]. Период выплаты пособия, 
например, в США составляет 6,5 - 7,5 месяцев. Данный механизм основан на той идее, что в условиях 
рынка человек, потерявший работу, должен приложить все возможные усилия к поиску новой в течение 
6-7 месяцев, на протяжении которых государство фактически будет обеспечивать его всем необходи-
мым, и он сможет вести обычный образ жизни, как и ранее, не попадая в маргинальную пропасть. При-
чем в основном не имеет значения, какая работа будет у человека, поскольку, если он зарабатывает 
меньше размера прожиточного минимума, ему будет оказана материальная социальная поддержка 
иного вида в виде дополнительных выплат. В Германии данный механизм применяется достаточно 
давно. Там период выплаты пособия длится 6 месяцев. В том случае, когда проблема поиска работы 
является открытой, это перестает быть обязательством государства. Безработному продолжают ока-
зывать материальную помощь, но ее размер уже будет несколько меньше.  Наиболее короткий период 
выплаты пособий по безработице признается во Франции, где он составляет всего 4 месяца, а к концу 
года уменьшается в 2 раза. Данная система постепенного сокращения размера пособия по безработи-
це способствует мотивации безработного к поискам вакансий, переквалификации и трудоустройству[4].   

Правительство РФ опубликовало постановление[5], подписанное 15 ноября 2018 года, в котором 
устанавливалась минимальная и максимальная величина пособия по безработице на 2019 год. 

Документ содержал следующую формулировку: «Установить на 2019 год минимальную величину 
пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей и максимальную величину пособия по безработице 
в размере 8 тыс. рублей». 

Там же содержится положение о том, что максимальная величина для признанных безработными 
граждан предпенсионного возраста составит от 1,5 тыс. до 11280 рублей. «Пособие по безработице 
будет значительно увеличено впервые с 2009 года», - отметили в пресс-службе Министерства труда. 

Таким образом, кабинет министров увеличил размер пособия почти в два раза. В ноябре 2017 
года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым устанавливается ми-
нимальная величина пособия по безработице в 2017 году и составляет 850 рублей, а максимальная 
составляет 4,9 тыс. рублей. С нового года в первый раз будет назначаться и выплачиваться пособие по 
безработице для граждан предпенсионного возраста. Для них минимальное пособие составит 1500 
рублей, максимальное - 11280 рублей, то есть 100 % от величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения за второй квартал 2018 года. 
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«Вряд ли найдется хоть один народ, который имел бы хорошие законы.»  

Вольтер [1]. 
 

Язык законопроекта — показатель мастерства и зрелости его разработчиков. 
Законодательный текст в отличие от художественного сориентирован на логическое, а не на 

эмоциональное восприятие. Он лаконичен, стандартизирован, лишен не только художественной 
выразительности, но и авторской индивидуальности[5]. Известный русский юрист Н. И. Таганцев 
обращал внимание на то, что язык закона очень часто бывает литературно тяжелым, неизящным, но 
его громадное преимущество в точности и определенности 

Жизнь общества и государства требует упорядоченности и стабильности. Без правил поведения 
нельзя наладить совместное существование и деятельность людей[2]. Право и выступает официально 
установленным сводом норм общественного поведения.[6] Известно, что внешней формой выражения 
права является законодательство, которое во все времена люди пытались совершенствовать. Одним 
из важнейших условий совершенствования законодательства является овладение системой 
определенных требований, предъявляемых к процессу создания законов и подзаконных актов. 

Аннотация: В настоящее время существует проблема сохранения русского языка и создания условий 
для его развития, которая не нашла своего окончательного законодательного закрепления. Язык явля-
ется первоосновой законодательных актов, их организмом, состоящим из множества тесно взаимоувя-
занных лексических единиц - слов (терминов), призванных однозначно и ясно выражать волю законо-
дателя. Только при условии обеспечения современного уровня всего комплекса приемов и способов 
законодательной техники можно достигнуть высокой точности выражения формы права. 
Ключевые слова: Законодательный текст, нормативно-правовой акт, язык и стиль законодательства, 
приемы и средства языка и стиля нормативных правовых актов. 
 

LANGUAGE AND STYLE OF NORMATIVE LEGAL ACT 
 

Yankova Oksana Valerevna 
 
Abstract: at present, there is a problem of preserving the Russian language and creating conditions for its de-
velopment, which has not found its final legislative consolidation. Language is the fundamental principle of legis-
lative acts, their body consisting of a set of closely interconnected lexical units - words (terms), designed to clear-
ly and unambiguously Express the will of the legislator. Only if the modern level of the whole complex of tech-
niques and methods of legislative technique can be achieved high accuracy of expression of the form of law. 
Key words: Legislative text, normative legal act, language and style of legislation, methods and means of lan-
guage and style of normative legal acts. 
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В настоящее время, в связи с многократным увеличением объема правовогорегулирования и 
нормативно-правового массива увеличивается значимость языка и стиля нормативно-правовых актов в 
процессе нормотворчества. Потребность в специальном лингвистико–юридическом анализе 
законопроектов становится все более насущной[11]. 

Юридико-лингвистический уровень правового акта, а в особенности нормативного правового 
акта, является, по общему признанию, одним из важнейших показателей его качества. 

К сожалению, отечественными специалистами в области права явно недостаточно внимания 
уделяется данной отрасли теории и практики законотворчества.  

Потребность в расширении и углублении профессиональной компетентности парламентариев, 
служащих государственного аппарата (и особенно юристов) в постижении специально-юридических знаний 
в области языка и стиля законодательства, синтаксического и лексико–морфологического толкования норм 
права ощущается тем более остро и актуально в попытках создания правового государства[4]. 

При правильном применении приемов и средств языка и стиля нормативных правовых актов, 
взаимосвязи лингвистики и юриспруденции в нормах права, опираясь на пути совершенствования 
нормотворчества и многие причины несовершенства регионального законодательства могут быть 
устранены на ранней стадии разработки правовых актов, что придает ценность и практическую 
значимость предлагаемому исследованию[7]. 

Таким образом, исследование проблематики языка и стиля нормативных правовых актов, их 
синтаксического и лексико–морфологического толкования имеет не только теоретико-прикладной смысл. 
Изучение ее основ и овладение навыками техники законотворчества и приемами правильного 
применения набора средств для конструирования правовых актов является сегодня актуальной задачей. 

Задача состоит в том, чтобы комплексно и развернуто рассмотреть проблемы связи лингвистики 
и юриспруденции, стиля и языка права в процессе нормотворчества, и применить практические 
рекомендации по улучшению нормотворчества. 

Методологической основой являются федеральное законодательство и, отчасти, лучшие 
образцы регионального законодательства по данной проблематике, а также последние исследования 
отечественной и зарубежнойюридической науки[3]. 

Для достижения цели, правильного применения набора средств для конструирования правовых 
актов необходимо:  

 рассмотреть понятие и исследовать виды языка и стиля нормативных правовых актов;   

 описать состояние правового регулирования требований к языку и стилю нормативных 
правовых актов; 

 дать характеристику понятия «правовой акт»; 

 охарактеризовать лингвистическую структуру текста правового акта, 

 законодательный стиль; 

 выработать рекомендации по правильному употреблению слов, словосочетаний, 
предложений в правовых актах; 

 дать практические рекомендации по совершенствованию языка и стиля правовых актов 
органов государственной власти. 

Учитывая вышеперечисленное раскрываются теоретические аспекты законотворчества, 
одновременно рассматривается нормотворческая специфика работы органов государственной власти[8]. 

Такие элементы и приемы в нормотворчестве, как, например, правовые аксиомы и символы, 
оговорки, преюдиции, презумпции, юридические фикции иногда не рассматриваются по нескольким 
причинам: во-первых, в связи с ограниченным объемом работы и наличием их подробного описания в 
литературе, во-вторых, в связи с тем, что некоторые из них традиционно «привязаны» к определенным 
отраслям права (гражданскому, уголовному, международному), то есть к законодательству 
исключительной федеральной компетенции [9]. 

Нам думается, что учет и инкорпорация как виды систематизации, действительно, вряд ли могут быть 
отнесены к понятию языка и стиля нормативных правовых актов, их графическому толкованиюпо причине 
того, что эти виды деятельности опосредуют некую совокупность правовых актов, а центральным понятием 
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является именно отдельный правовой акт, в частности его структура и процесс его создания [10]. 
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В настоящее время в связи с динамичным развитием общественных отношений такие юридиче-

ские категории, как «оскорбление», «унижение», «опорочивание деловой репутации», приобретают всё 
большую актуальность. 

При решении споров, касающихся данных категорий, часто возникает необходимость прибегать к 
помощи лингвиста, так как существует тонкая грань между виновностью и невиновностью при решении 
вопроса о юридической ответственности в подобных делах. 

Первая категория – оскорбление. Можно дать несколько определений понятию «оскорбление» 
исходя из его принадлежности к праву и языку. 

В лексикографических источниках отображено понимание оскорбления носителем русского язы-
ка. Так, в словаре С.И. Ожегова даётся определение слова«оскорбить» - «тяжело обидеть, унизить ко-
го-либо действием». В словаре В.И. Даля «оскорблять» - «обидеть, огорчить, опечалить и раздражить 
словом или делом». В определенных ситуациях оскорбление может иметь и невербальное выражение, 
например, нанесение кому-либо побоев, плевок в лицо и т.п. 

Трактовка понятия «оскорбление»в праве немного отличается от дефиниций в толковых словарях. 
Так, в кодексе об административных правонарушениях оскорбление[1] – это «унижение чести и достоин-
ства другого лица, выраженное в неприличной форме». До 2011 года за оскорбление человек мог быть 

Аннотация: В статье анализируются трактовки оскорбления, унижения, опорочивания деловой репута-
ции; предлагаются критерии отграничения данных понятий друг от друга; указанные категории рас-
сматриваются в контексте взаимодействия языка и права. 
Ключевые слова: оскорбление, унижение, опорочивание, деловая репутация, юрислингвистическая 
экспертиза. 
 

HUMILIATION, DEGRADATION, SLANDERING THE BUSINESS REPUTATION OF THE 
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Abstract: The article examines the treatment of insult, humiliation, defamation of business reputation; distin-
guishing criteria are offered data concepts from each other; These categories are discussed in the context of 
the interaction between language and law. 
Keywords: insult, humiliation, slandering, goodwill, jurislingvisticheskaja expertise. 
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привлечен и к уголовной ответственности. В ранее действующей редакции УК РФ оскорбление опреде-
лялось как «унижение достоинства и чести человека в неприличной форме», то есть понятие оскорбле-
ние в КоАП было заимствовано из УК РФ. Таким образом, оскорбление личности в целом декриминали-
зировано, так как приобрело статус не преступления, а административного правонарушения. 

Ефремов В.А. считает, что оскорбление затрагивает две сферы человеческого бытия: эмоцио-
нальную и социальную. В социальной сфере оно выступает как форма межличностного контакта, свя-
занного с негативным отношением, проявленным вербально (в словах) или невербально (в поведении). 
В эмоциональной же сфере оскорбление связано с унижением человеческого достоинства, что прояв-
ляется в намеренном нанесении человеку обиды, в уязвлении его чувств [4, с.289]. 

Следующее понятие – унижение. В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой «унижать» – 1) ставить ко-
го-либо в унизительное положение; 2) умалять чьё-либо достоинство, оскорблять чьё-либо самолюбие. 
С.И. Ожегов трактует унижение как оскорбление, унижающее достоинство. То есть лингвисты рассмат-
ривают понятия унижение и оскорбление как синонимы. 

В Уголовном кодексе РФ [2] термин «унижение» можно встретить в статье 282. В данном контексте 
унижение человеческого достоинства приравнивается к возбуждению ненависти или вражды по призна-
кам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 
какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой инфор-
мации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". В КоАП РФ сло-
во «унижение» можно увидеть лишь в ст. 5.61, где данное понятие соотносится с оскорблением. 

Таким образом, понятие «унижение» можно рассматривать в двух смыслах: как унижение чести, 
выраженное в неприличной форме, то есть оскорбление, или как возбуждение ненависти или вражды 
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо социальной группе, то есть как уголовное преступление. 

Третья категория – опорочивание деловой репутации. С.И. Ожегов приравнивает поня-
тия«опорочивание»и«порочить» –«навлекать позор накого-что-нибудь, бесчестить». По словарю Еф-
ремовой, «опорочивать»–«распространять о ком-либо, чем-либо предосудительные сведения; позо-
рить». Д.Н. Ушаков, в свою очередь, даёт схожее определение: «опорочить» –«позорить, компромети-
ровать, распространять неодобрительные, предосудительные сведения о ком-нибудь». 

Опорочиванию деловой репутации посвящена ст. 152 Гражданского кодекса РФ [3]. В ней можно 
выявить дефиницию данной категории – это распространение сведений, порочащих честь, достоинство 
или деловую репутацию гражданина. П. 7 Постановления Пленума ВС РФ № 3 относит к порочащим, в 
частности, сведения, «содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом 
действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведе-
нии в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении произ-
водственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обы-
чаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию 
гражданина либо юридического лица». Таким образом, в цитируемом Постановлении Пленума ВС РФ 
дан неисчерпывающий (открытый) перечень сведений, которые могут быть признаны порочащими. 

В современном судопроизводстве разрешение вопросов о наличии или отсутствии оскорбления, 
унижения или опорочивании деловой репутации в спорном тексте не представляется возможным без 
проведения квалифицированного исследования со стороны лингвиста. В связи с этим проведение су-
дебной лингвистической экспертизы специалистом является весьма актуальным вопросом. 

Естественно, лингвист при исследовании указанных выше категорий не может возлагать на себя 
функции решения юридических и судебных вопросов. Но ему необходимо вынести заключение относи-
тельно содержания спорного текста, его оскорбительного характера либо отсутствия такового. 

Данную позицию подтверждает С.Н. Зарезина. Она считает, что все юридические и судебные во-
просы решаются только судом, лингвист лишь проводит свое независимое исследование [5,c. 22]. 

Важно при исследовании природы данных понятий исходить из следующих критериев: форма 
выражения информации, способ выражения информации, адресованность конкретному лицу. 

Если говорить о форме выражения информации, то оскорбление представляется в неприличной 
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форме, которая глубоко противоречит правилам поведения. 
Значимым для выявления наличия оскорбления является способ выражения информации. Вся-

кая информация, в том числе и оскорбительная, может быть выражена в форме фактологического 
утверждения, мнения, оценки или суждения. 

Третий критерий – адресованность конкретному лицу – не менее важен. При проведении иссле-
дований лингвисты часто сталкиваются с тем, что в спорных текстах персонажи часто называются кос-
венно – не по фамилии или по неполным именам собственным. Ответчики часто используют это, апел-
лируя к тому, что подразумевалось совсем не то лицо, которое имеет в виду истец. 

Таким образом, можно выявить разницу между тремя категориями: оскорблением, унижением и 
опорочиванием деловой репутации в юрислингвистическом аспекте: каждое понятие в контексте языка 
и права отличается от другого, хотя на уровне обыденного и правового толковании есть и сходства. Из-
за возникающих споров считаем необходимым конкретизировать вышеупомянутые понятия в юридиче-
ских текстах, чтобы избежать дальнейших споров и разногласий. 
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Согласно ч. 1 ст. 7 Конституции РФ, Российская Федерация - социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека [1]. 

Конституция, гарантирует социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, предусмотренных законом. Гарантия госу-
дарственной защиты прав и свобод граждан, в том числе в области социального обеспечения, закреп-
лена 45, 46 статьями. При этом защита нарушенных прав и свобод возможна различными способами, 
которые не запрещены законодательством РФ. Понятие форма защиты прав в законодательстве РФ не 
содержится, также отсутствует определение понятий формы и способа защиты права. Правоведы под 
формой защиты понимают определенный законодательством порядок реализации субъектом права на 
защиту нарушенных прав и интересов. При этом форма защиты прав осуществляется посредством 
определенных законом способа или способов защиты прав, которые в свою очередь реализуются че-
рез определенные правовые средства или их совокупность. Как правило, имеет место межотраслевой 
характер правовых средств, применяемых в рамках одной формы защиты. 

Аннотация: Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на со-
здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В статье рассмат-
риваются формы защиты прав граждан в области социального обеспечения в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ. 
Ключевые слова: формы защиты прав, социальное обеспечение. 
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В юридической науке принято выделять юрисдикционную и неюрисдикционную формы защиты 
прав. К юрисдикционным формам защиты относится деятельность государственных и иных уполномо-
ченных органов, при помощи которых гражданин может защитить свои права. В зависимости от кон-
кретного уполномоченного субъекта данная форма подразделяется на судебную и административную 
[2, с. 215].  

Административный порядок разрешения споров предусмотрен всеми нормативными актами в 
области социального обеспечения. В случае несогласия с актами, действиями (бездействием) уполно-
моченного органа заинтересованное лицо имеет право обратиться в вышестоящий орган. Данное пра-
во не исключает право на одновременное или последующее обращение в суд за защитой нарушенных 
прав в установленные законом сроки и порядке.  

Действующее законодательство РФ в сфере социального обеспечения не содержит положение, 
аналогичное ст. 11 ГК РФ, согласно которой судебная защита гражданских прав осуществляется судом, 
арбитражным судом и третейским судом. Вопрос о возможности применения норм гражданского зако-
нодательства к социально-обеспечительным правоотношениям является спорным. Учитывая, что пра-
во социального обеспечения является производным от трудового права, представляется, что такая 
возможность исключена. Вместе с тем право на судебную защиту гарантируется Конституцией РФ. 
Наиболее часто применяемой формой при защите прав граждан в сфере социального обеспечения 
является именно судебная, которая реализуется судами общей юрисдикции и арбитражными судами в 
рамках их компетенций в соответствии с процессуальным законодательством РФ [3, с. 13].  

По-прежнему, новое законодательство об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ не со-
держит положений, согласно которым социально-обеспечительные споры будут рассматриваться тре-
тейским судом. Также, соответствующие положения существенно могли бы подействовать на результа-
ты рассмотрения таких дел ввиду упрощения процедуры. Кроме того, уменьшилась бы нагрузка на гос-
ударственные суды. Но реализуемая сегодня в РФ реформа третейских судов привела к тому, что по 
состоянию на конец 2018 года всего четыре учреждения в России, все находящиеся в г. Москве, полу-
чили право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения. В связи с 
этим суд, альтернативный государственному, стал практически недоступным сегодня для желающих 
разрешить спор по закону быстро и недорого в регионах России. 

Для разрешения индивидуальных трудовых споров законодатель предусмотрел аналогичный 
третейским судам орган – это Комиссия по трудовым спорам (КТС). Вопреки наличию определенных 
сходств и отличий между КТС и третейскими судами, эти инстанции являются альтернативными госу-
дарственным судам. В отличие от медиации, и арбитраж, и КТС имеют результат в виде судебного ак-
та, подлежащего обязательному исполнению в установленном законом порядке. 

Процедура медиации предполагает обращение сторонами спора к независимому посреднику - 
медиатору для разрешения спора. Среди споров, которые могут быть разрешены посредством медиа-
тора, есть и трудовые споры. Данный вариант пассивно используется в России. Возможно, развитию 
данной процедуры препятствует менталитет российских граждан, проявляющийся в доверии государ-
ственным судам. Результат применения медиации, в частности в социально-обеспечительных и трудо-
вых спорах, возможен при установлении обязательного применения медиации до обращения в суд. 
Например, профессиональные медиаторы при государственных инспекциях труда, общественных ор-
ганизациях инвалидов, детей, пациентов лечебных учреждений и т. д. могли бы внести существенный 
вклад в разрешение таких споров. Проведение медиации при территориальных органах Министерства 
труда и социальной защиты РФ, Пенсионного фонда РФ положительного результата не даст ввиду 
очевидной заинтересованности указанных органов в результате рассмотрения спора.   

Выделяют также третий вид юрисдикционной формы защиты прав ‒ претензионный (досудеб-
ный) порядок. Преждевременно выделять данную форму в качестве самостоятельной от судебной 
возможно, поскольку результатом осуществления юрисдикционной формы защиты права должно быть 
восстановление нарушенного права посредством осуществления деятельности уполномоченного орга-
на. Направление претензии может привести к устранению нарушения прав. Но данная процедура не 
предполагает участия уполномоченных органов. Представляется, если бы законодатель установил ме-
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диацию в качестве обязательной досудебной процедуры разрешения определенных споров, а актам 
медиатора присвоен обязательный для сторон характер, такая процедура, являясь самостоятельной 
формой защиты прав, отвечала бы признакам юрисдикционности [2, с. 218]. 

К неюрисдикционной форме защиты прав в сфере социального обеспечения относится самозащи-
та. Спорным является вопрос о применимости данной формы в рассматриваемой области. Защита соци-
ально-обеспечительных прав в целом невозможна без самозащиты. Юрисдикционная форма начинает 
реализовываться с момента поступления обращения (заявления, жалобы) заинтересованного лица в 
уполномоченные органы. Правовое средство в виде обращения лица является инструментом реализации 
самозащиты нарушенного права. Только с момента поступления в уполномоченный орган обращения у 
последнего возникает обязанность по совершению определенных процедурных или процессуальных 
действий. Формирование и подача обращения является самостоятельным действием заинтересованного 
лица, влекущим возможность или невозможность реализации юрисдикционной формы [2, с. 224]. 
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Едва ли будет преувеличением назвать имевшее место в процессе существования человечества 

изменение отношения к ребенку как участнику правового общения (в первую очередь, семейного, но не 
только) потрясающим. Как справедливо отмечается в литературе, на протяжении многих веков проис-
ходило поглощение правового статуса ребенка правовым статусом родителей; на определенных эта-
пах детям полностью отказывалось в наличии прав до достижения того или иного возраста, переводя-
щего ребенка в разряд полноценных участников отношений, т.е. взрослых. Например, Т.В. Лобанова, 
рассматривая эволюцию изменения правового статуса ребенка, упоминает о вариантах отношения к 
ребенку как к собственности (государства – у Платона; отца – у Аристотеля, а позднее – в практике 
римского права) [1].  

Столетиями во многих культурах ребенок воспринимался как неполноценный человек («недоче-
ловек», «проточеловек»), в отношении которого власть родителей была либо не ограничена вовсе, ли-
бо весьма широка. Примеры можно найти и в русской истории: так, в дохристианские времена отец хо-
тя и не мог распоряжаться жизнью и смертью детей, но имел возможность их продать или предоста-
вить кредитору для отработки долга [2, с. 55]; в более поздний период доминирующее положение роди-
телей над детьми прослеживается, в частности, из неэквивалентности наказаний за причинение смерти 

Аннотация: Настоящая публикация посвящена некоторым актуальным, по мнению автора, вопросам 
статуса несовершеннолетнего ребенка как субъекта правового общения. Кратко рассматривается эво-
люция статуса детей, анализируются некоторые актуальные проблемы, включая проблему правового 
положения нерожденного ребенка, неопределенности границ совершеннолетия, имеющей место несо-
гласованности правового положения детей в различных отраслевых нормативных актах. Автор прихо-
дит к выводу о необходимости постановки вопроса о систематизации и унификации норм, касающихся 
правового статуса несовершеннолетних.  
Ключевые слова: права детей, детское право, совершеннолетие, защита детей, правовой статус, 
ювенальное право 
 

THE CURRENT STATUS OF THE CHILD AS A SUBJECT OF LEGAL COMMUNICATION 
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Abstract: This publication is devoted to some topical, in the author's opinion, issues of the status of a minor 
child as a subject of legal communication. The evolution of the status of children is briefly considered, some 
topical problems are analyzed, including the problem of the legal status of the unborn child, the uncertainty of 
the boundaries of adulthood, the inconsistency of the legal status of children in various acts. The author comes 
to the conclusion that it’s high time to raise a question of systematization and unification of norms concerning 
the legal status of minors. 
Keywords: children's rights, children's law, age of majority, protection of children, legal status, juvenile law.  
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ребенку отцом и наоборот: в частности, Т.В. Лобанова отмечает различие в наказаниях, предусмотрен-
ных в подобной ситуации Соборным Уложением 1648 (1649) г. [1]; в литературе подчеркивается рас-
пространенность и суровость применения родителями к детям телесных наказаний, поддерживаемая 
ссылками на библейские наставления и их последующие комментарии: в частности, И. С. Кон приводит 
такие широко известные формулировки как ««Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, 
тот с детства наказывает его»; «Не оставляй юноши без наказания; если накажешь его розгою, он не 
умрет»; «Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей 
матери» (Притчи Соломоновы 13:24, 23:13, 29:15), а также упоминает о том, что допустимость и оправ-
данность применения силы к детям обосновывалась в многочисленных источниках, таких как «Избор-
ник» 1076 г., «Повести об Акире Премудром» (XII век), «Домострое» [3].  

Как отмечает Т.В. Лобанова, изменение отношения к детям в сторону восприятия их как отдель-
ной, самоценной и развивающейся личности, достойной особой защиты и поддержки, относится к 18 
веку и связано с переходом к образовательной концепции, нашедшей отражение, в частности, в рабо-
тах Ж.Ж. Руссо [1].  

К настоящему моменту многочисленные международные и внутристрановые акты подчеркивают 
особый статус ребенка, его значимость и право на повышенную защиту (среди международных актов, 
разумеется, необходимо отметить такие как Декларация прав ребёнка (принята 26 ноября 1924 года 
Пятой Ассамблеей Лиги Наций в Женеве), Декларация прав ребенка (Принята резолюцией 1386 (ХIV) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года), Конвенция о правах ребенка (Принята резолю-
цией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года), Всемирная декларация об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей (принята в г. Нью-Йорке, 30 сентября 1990 г.), Европейская кон-
венция об осуществлении прав детей (Страсбург, 25 января 1996 г., ETS N 160) и др.). 

Так Декларация прав ребенка 1959 г., развивая мысль о необходимости особой защиты детей, 
сформулированную во Всеобщей Декларации прав человека, исходит из того, что «ребенок, ввиду его 
физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежа-
щую правовую защиту, как до, так и после рождения», а «человечество обязано давать ребенку луч-
шее, что оно имеет» [4].  

Концепция защиты прав ребенка еще до его рождения дает основания для обсуждения объема 
этих естественных «антенатальных» прав, что позволяет некоторым авторам выдвигать предложения о 
необходимости изменения отношения к моменту начала человеческой жизни: в частности, Н.И. Бесед-
кина полагает, что «в соответствии с принципом симметрии начало человеческой жизни (по аналогии с 
ее концом) с правовой точки зрения должно быть связано с началом функционирования ствола мозга. 
Последние достижения биологической науки свидетельствуют о необходимости защиты прав неродив-
шегося ребенка, начиная с возраста 6-ти недель от зачатия» [5]. Данная позиция поддерживается и 
иными авторами [6].  

Не имея возможности раскрыть все аспекты указанной проблематики, отметим лишь, что статус 
прав нерожденного ребенка в РФ весьма противоречив. С одной стороны, такой еще не появившийся 
на свет человек обладает закрепленными в позитивном праве наследственными правами (согласно п. 
1 ст. 1116 Гражданского кодекса РФ «к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в жи-
вых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми по-
сле открытия наследства» [7]); с другой стороны, можно утверждать, что в семейных отношениях неро-
дившийся ребенок не получает соразмерной защиты по сравнению с ребенком родившимся в контексте 
процедуры расторжения брака между родителями ребенка: брак между лицами, имеющими несовер-
шеннолетних детей, расторгается в судебном порядке, в то время как подобного же требования к ква-
лифицированной форме расторжения брака между парами при наличии беременности супруги законо-
дательство не содержит.  

Заслуживают внимания поправки, внесенные в Конституцию республики Абхазия, а также закон 
Республики Абхазия «О здравоохранении». Согласно ч. 5 ст. 40 указанного закона государство призна-
ет право на жизнь нерожденного ребенка с момента зачатия и запрещает искусственное прерывание 
беременности [8]. В тексте закона формулируется равное право на жизнь матери и ребенка, защищае-
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мое и отстаиваемое государством: одним из элементов подобной защиты нерожденных детей является 
императивное лишение беременных женщин права на отказ от медицинской помощи (п. 1 ч. 1 ст. 34 
указанного закона). Таким образом, в рассматриваемом обществе базовое естественное право на 
жизнь нерожденного ребенка (независимо от наличия каких-либо врожденных заболеваний, дефектов и 
т.п.) приравнивается к праву на жизнь человека взрослого и способного к деторождению. Такая позиция 
законодателя Абхазской республики является весьма смелой и оценивается неоднозначно, однако 
важность затронутого вопроса о наличии естественных прав у «возможного» человека, находящегося 
на самых начальных стадиях своего биологического развития, нельзя не отметить.  

Отсутствует полная однозначность и в ответе на вопрос о том, когда детство и присущие ему 
особые права, кончается. Конвенция о правах ребенка 1989 г. исходит из того, что «ребенком является 
каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к 
данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее» [9]. Таким образом, окончание детства 
напрямую увязывается с возрастом совершеннолетия, который, как презюмируется, составляет 18 лет, 
однако данная презумпция может быть преодолена законодательством конкретной страны.  

Конституция РФ о детях и детстве упоминает в нескольких статьях (ст. 38, 39), однако четкого 
определения понятия «ребенок» не содержит, устанавливая лишь возраст возникновения общей пра-
воспособности человека («основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 
от рождения» [10]) и возраст обретения общей дееспособности (ст. 60 связывает возможность само-
стоятельно осуществлять в полном объеме права и обязанности с достижением 18 лет).  

Казалось бы, легальное определение термина «ребенок» можно обнаружить в Семейном кодексе 
РФ: согласно п. 1 ст. 54 Семейного кодекса РФ «ребенком признается лицо, не достигшее возраста во-
семнадцати лет (совершеннолетия)» [11] (аналогичного подхода законодатель придерживается и в за-
коне 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [12] 
(абзац 2 статьи 1)). Однако не все авторы согласны с таким подходом: в частности, О.И. Сочнева, от-
талкиваясь от положений п. 2 ст. 61 СК РФ, которые связывают прекращение родительских прав и обя-
занностей по отношению к своим детям с такими основаниями, как вступление в брак до совершенно-
летия или эмансипацией, полагает необходимым уточнение термина «ребенок», приводя в качестве 
примера формулировку закона Ярославской области «О гарантиях прав ребенка в Ярославской обла-
сти» (ред. 2009 г.), который ребенком считает лицо, «не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия), 
за исключением лиц, вступивших в брак или эмансипированных до достижения совершеннолетия в со-
ответствии с Семейным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Феде-
рации» [13, с. 13].  

Данная позиция также представляется спорной: комплексный анализ норм российского законода-
тельства разной отраслевой принадлежности наглядно показывает, что возраст обретения полной 
гражданской дееспособности и возраст совершеннолетия законодателем не воспринимаются как сино-
нимы. В частности, эмансипированный тинейджер не воспринимается полностью совершеннолетним 
ни в одной отрасли публичного права (не приобретает избирательных прав, рассматривается как лицо, 
не достигшее совершеннолетия, уголовным правом, не может преодолеть легальных ограничений, 
установленных административным правом и связанных с занятием разного рода деятельностью 
(например, управлением автомобилем), приобретением алкогольной продукции и т.д.). Отметим, что 
даже семейное право РФ непоследовательно в отношениях с ребенком, ставшим условно взрослым в 
результате эмансипации или вступления в брак: так, приобретение полной гражданской дееспособно-
сти в результате эмансипации не означает автоматического снижения брачного возраста. Также и под-
росток, вступивший в брак в порядке п. 2 ст. 13 Семейного кодекса РФ (позволяющей снизить брачный 
возраст при наличии «уважительных причин»), в случае последующего расторжения брака не может – 
без все тех же уважительных причин – стать стороной следующего брачного союза, если к моменту 
заключения брака так и не достигнет совершеннолетия.  

Примеры можно продолжить. В частности, обратим внимание на то, что в ст. 38 Конституции со-
держится требование к «трудоспособным детям, достигшим 18 лет», заботиться о своих утративших 
трудоспособность родителях [10]. Вопрос необходимости заботы об утративших трудоспособность ро-



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 295 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

дителях эмансипированным (или вступившим в законный брак) несовершеннолетним в законодатель-
стве не раскрыт.  

Общий вывод: границы детства в российском позитивном праве к настоящему моменту опреде-
лены недостаточно конкретно в результате чего можно наблюдать сложности, возникающие из-за мно-
гозначности понятия «ребенок», «дети», отсутствия четкого легального определения. Следует также 
помнить о том, что в отличие от возможностей реализации и защиты естественных прав взрослого че-
ловека, которые, как правило, неизменны (не считая случаев ограничений некоторых прав при пре-
ступлении закона и т.п.), объем прав, фактически реализуемых ребенком, различен в зависимости от 
возраста растущего индивида (не углубляясь, отметим, что вопрос о правоспособности и дееспособно-
сти несовершеннолетних долгое время и до настоящего момента привлекал внимание ученых, выска-
зывающих по данному вопросу различные точки зрения; возраст возникновения дееспособности мало-
летних и минимальной гражданско-правовой ответственности не совпадает и т.д. и т.п.).  

Современными учеными неоднократно отмечались несовершенства позитивного российского 
права, регулирующего вопросы правового статуса детей, разрозненность и противоречивость право-
вых норм. По мнению Е.Н. Микитовой, недостатки законодательства объясняются в том числе тем, что 
оно формируется и совершенствуется юристами различных специализаций (трудовое и семейное пра-
во, гражданское и уголовное и т.п.), что, в свою очередь, приводит к тому положению, что такой ком-
плексный и сложный институт как защита прав и законных интересов детей в основном регламентиру-
ется разрозненными «кусками», составляющими различные части отдельных сводов законов. Причем 
зачастую происходит дублирование отдельных элементов правового статуса ребенка, в то время как 
многие права и свободы остаются без регламентации [14].  

По нашему мнению, является насущным вопрос о практической необходимости признания и 
утверждения «детского права» как особой комплексной отрасли российского законодательства, кото-
рые могли бы стать стимулом для систематизации и унификации норм (а возможно, и кодификации), 
регулирующих вопросы, связанные со статусом несовершеннолетних.  

Данная проблематика представляется тем более актуальной, коль скоро в правовой науке суще-
ствует достаточно утвердившаяся уже позиция о существовании особой отрасли ювенального права; 
данный термин уже «прижился» во многих российских ВУЗах в качестве наименования учебной дисци-
плины. Отметим, впрочем, что термины «детское право» и «ювенальное право» иногда рассматрива-
ются как синонимы, иногда – наделяются различным смысловым содержанием (в частности, О. И. Соч-
нева рассматривает данные термины как синонимы [13, c. 14], в то время как Н. Н. Тарусина придержи-
вается иного мнения [13, c. 61]. 

Еще один дискуссионный вопрос, связанный с «детской» проблематикой, касается того, в ка-
кой степени требования международных и внутригосударственных актов о защите прав детей действи-
тельно обеспечивают детям равенство прав по сравнению со взрослыми. Например, Е. Н. Микитова, 
утверждающая, что права детей в РФ недостаточно защищены и гарантированы, предлагает для вос-
становления социальной справедливости и подтверждения полноценности правосубъектности ребенка 
наряду с совершеннолетними гражданами внести поправку в часть 2-ю статьи 19 Конституции Россий-
ской Федерации, гарантирующей равноправие граждан, включающую в перечень оснований, запреща-
ющих дискриминацию граждан, понятие «возраст», называя его вторым, после «пола», признаком [14]. 
Подобное предложение представляется необоснованным и нерациональным, особенно учитывая не-
соразмерность предлагаемых поправок сложностям корректировки положений «защищенной» главы 2 
Основного закона.  

Представляет интерес мнение о том, что равенство между детьми и взрослыми в принципе невоз-
можно для большинства детей, не потому, что молодые люди неполноценны и уязвимы, а потому что сама 
категория детства сконструирована как не предоставляющая равенства и ограниченная: ««…equality is all 
but impossible for most children throughout most of their childhood, not because young people are incomplete and 
vulnerable, but because the very category of childhood is constructed as unequal and limited» [15]. При этом ав-
тор рассматривает отсутствие равенства между детьми и взрослыми как благо, высказывая мысль, что 
стремление к уравниванию детей и взрослых может привести еще к большему фактическому неравенству 



296 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

детей (в силу их положения в обществе) или, по крайней мере, к укорочению детства.  
Хотя в настоящий момент многие исследователи обращают внимание на недостатки правового 

регулирования практической реализации ребенком своих прав (в различных аспектах реализации пра-
восубъектности в рамках различных же отраслей права), текстуальный анализ международных и рос-
сийских актов, посвященных правам детей, позволяет сделать вывод о том, что прав ребенка (и сфер 
«законного интереса») закреплено существенно больше, чем обязанностей. Это позволяет некоторым 
авторам сделать вывод о том, что ребенок как субъект прав не вписывается в общепринятую формулу 
«нет прав без обязанностей и обязанностей без прав», представляя собой, по сути, сверхсубъекта 
прав. Другие ученые, однако, предполагают наличие у ребенка некоторых обязанностей, которое обу-
словлено отражением реальной позитивной жизненной практики и «проговорками» законодателя о 
признании за ребенком значимого правосознания (и «праводействия») в различные возрастные перио-
ды его развития [13, с. 76-77].  

Очевидно, однако, что объем обязанностей ребенка, в настоящий момент поддерживаемый ми-
ровым сообществом, существенно ниже, чем объем постулируемых и защищаемых прав (особенно, 
когда речь идет о ребенке нерожденном или новорожденном, малолетнем, не способным нести обя-
занности и отвечать за свои действия). Таким образом, позволим себе согласиться с мнением о приви-
легированном положении ребенка (в контексте правовой защиты и правовых мер воздействия) по 
сравнению со взрослым. Признание естественных прав, присущих ребенку, привело к отдалению ре-
бенка от его природного состояния детеныша, полностью подвластного воле родителей и требований 
«естественного отбора», отсеивающих слабых, больных, брошенных и т.п. особей, которые в настоя-
щее время, напротив, могут надеяться на провозглашаемую повышенную защиту.  

Итак, выше были рассмотрены некоторые актуальные вопросы, касающиеся недостаточно опре-
деленного, по нашему мнению, статуса ребенка как субъекта права. Представляется, что необходимым 
шагом является обновление и унификация комплексного нормативно-правового регулирования в дан-
ной области, который позволил бы снять противоречия, имеющиеся в настоящий момент и возникаю-
щие, в частности, в связи с тем, что регулирование вопросов, связанных с правами и обязанностями 
детей, осуществляется в рамках различных отраслей права достаточно хаотично и нередко не согла-
сованно между собой.  
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На международном уровне признаны права, которые принадлежат каждому человеку от рождения 

– естественные права. Так мы знаем, что всем предоставлено право на жизнь. Это естественно, все мы 
рождаемся и имеем полное право на то, чтобы жить, и никто не может нас лишить нашей жизни. Но если 
у нас есть это право, то почему нет так же права на смерть? К сожалению, мир не удалось избавить от 
болезней, и есть множество неизлечимых заболеваний, который приводят к жутким страданиям и муче-
ниям. И избавиться от них можно только одним путём – смертью, которую многие, находясь в состоянии 
постоянной боли, желают. Они желают получить её цивилизованным путём, а не путём прыжка в окно с 
большой высоты или иного способа самоубийства. Одним из таких путей является – эвтаназия.  

Эвтаназия разрешена в небольшом количестве стран мира. Поэтому возникает вопрос, почему в 
одних странах она разрешена и используется, а в других, составляющих большинство, она запрещена? 
Ведь необходимость в данной процедуре у определенного ряда лиц действительно есть. Существует 
два вида эвтаназии – пассивная и активная. Первая заключается в том, что больного отключают от ап-
парата жизнеобеспечения, а вторая – в даче лекарств или введении в вену вещества, которые приво-
дят к быстрой и безболезненной смерти. Проблема эвтаназии заключается в том, что государства, не 
принявшие ее, считают, что она нарушает право на жизнь. Но ведь свобода человека заключается в 
том, что он сам может решать, как ему жить и как распоряжаться жизнью. Так почему  государства счи-
тают, что они могут указывать человеку и ограничивать его в этом, тем самым делая его жизнь мучи-
тельной? Мы считаем, что данное право должно быть гарантировано каждому на международном 

Аннотация: в статье рассматривается проблема легализации эвтаназии в большинстве стран мира, а 
также реальный опыт ее осуществления в некоторых странах. Вопросы, поднятые в статье, идут в со-
вокупности с естественным правом на жизнь. В статье рассматриваются причины, по которым эвтана-
зия не легализуется на международном уровне. 
Ключевые слова: эвтаназия, право на жизнь, естественное право, международное право, право на 
смерть. 
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Abstract: the article deals with the problem of legalization of euthanasia in most countries of the world, as well as 
the real experience of its implementation in some countries. The issues raised in the article go together with the 
natural right to life. The article discusses the reasons why euthanasia is not legalized at the international level. 
Key words: euthanasia, right to life, natural law, international law, right to death. 
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уровне, чтобы все государства обеспечивали его реализацию лицам, нуждающимся в нём, конечно, с 
определенными ограничениями и со строгой процедурой.  

Сложности с легализацией этого права проявляются также в том, что государства боятся увели-
чения числа самоубийц и недобросовестного выполнения врачами своей работы, которые будут пре-
небрегать неизлечимостью больного и в обход закона за хорошую плату давать рекомендации по ней и 
необходимые препараты здоровым людям, которым надоело жить. Также непонятно, как быть в тех 
случаях, когда тяжелобольной не может самостоятельно дать согласие на эвтаназию из-за особенно-
сти заболевания, что приводит к сложности закрепления на законодательном уровне пассивной эвта-
назии для тех, кто находится в бессознательном состоянии, ведь родственники, желающие быстрее 
получить наследство, могут злоупотреблять этим правом.  

Как же реализуется право на смерть в различных странах? Швейцария является самой либе-
ральной страной в сфере применения эвтаназии. Доступна она, конечно, не любому человеку, а только 
тем людям, у которых есть неизлечимыми заболеваниями, приносящими несравнимые физические бо-
ли. Сейчас в Швейцарию ежегодно приезжают тысячи тяжелобольных онкологическими заболеваниями 
или заболеваниями нервной системы, которые в своей стране не могут в силу запрета по своему жела-
нию расстаться с жизнью. Сравнительно не сложная процедура, которая доступна даже для иностран-
цев, все же имеет ряд уголовных запретов. В Швейцарии наказывается помощь в совершении  само-
убийства, если больного уговаривают уйти из жизни, приводя в аргументы тяжелое положение род-
ственников, которое возникло из-за его болезни, отсутствие денег для платы за его лечение, слова о 
том, что он перестанет мучиться. То есть в данной стране предусмотрено полностью автономное при-
нятие решения об эвтаназии. В Швейцарии запрещено другим лицам, помимо больного, помогать ему 
уходить из жизни, это заключается в том, что только он сам может ввести смертельную инъекцию или 
принять препараты. Если ему в этом кто-то, даже врач, будет помогать, то этот человек будет привле-
чен к уголовной ответственности за убийство. 

В Бельгии пациент, страдающий от неизлечимого заболевания, должен дважды подать заверен-
ную нотариусом просьбу в специальную комиссию, которая рассматривает ее 3 месяца. Проверяется 
вся медицинская документация, ход лечения, выясняется, точно ли нет больше никаких методик, кото-
рые могли бы улучшить состояние пациента. После проверки в случае вынесения положительного ре-
шения комиссии, заявление направляется в суд, который так же рассматривает дело. Если же и суд 
подтверждает решение комиссии, то больному сообщают, что его просьба подлежит удовлетворению. 
В 200 аптеках Бельгии продаются наборы для эвтаназии, которые продаются по рецепту врача с точно 
прописанной дозировкой того или иного вещества.  

В Нидерландах, где впервые была узаконена эвтаназия, она разрешена с 12 лет при согласии 
обоих родителей и согласии ребенка. На наш взгляд, в этом возрасте дети еще не могут дать отчета в 
своем решении, но Нидерланды это предусмотрели. Процедура схожа с бельгийской: необходимо ре-
шение не менее двух врачей, нестерпимые боли, полное отсутствие лекарств, которые хоть как-то 
смогли бы помочь человеку, а сам больной должен находиться полностью в здравом уме, что подтвер-
ждает психолог, на протяжении определенного продолжительного времени утверждать, что он желает 
смерти при помощи врача.  

Так зачем же нам закреплять данное право на международном и впоследствии на конституцион-
ном уровне? Во-первых, оно является естественным исходя из своей природы по аналогии с правом на 
жизнь, и, следовательно, государство не может налагать запреты на его реализацию, так как оно исхо-
дит из самой природы. Во-вторых, вследствие того, что оно естественное, необходимо закрепить его на 
международном уровне, чтобы каждое государство гарантировало его реализацию любому человеку на 
самом высоком, конституционном уровне. В-третьих, мы видим, что всё больше и больше стран прихо-
дят к гарантии этого права, что говорит о существовании потребности людей в нём, а также в том, что 
рано или поздно большинство стран мира примут его. Следовательно, чтобы ускорить процесс его раз-
решения, необходимо закрепить право на смерть на международном уровне 

Право на смерть по своей формулировке кажется весьма негуманным, однако по своей природе, 
по своему содержанию оно наполнено гуманизмом и обеспечивает избавление многих людей от нече-
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ловеческих страданий. Конечно, в законе оно должно быть очень осторожно сформулировано, напри-
мер следующим образом: «Каждому человеку, которому вследствие неизлечимой болезни приносятся 
мучительные страдания, гарантируется право на безболезненную смерть в форме эвтаназии. Данное 
право реализуется только на основании волеизъявления лица». 
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