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Правовая система – это ничто иное как совокупность норм права конкретного государства, а также 

множество механизмов правотворчества, правореализации и государственного принуждения, призван-
ных обеспечить надлежащее функционирование и совершенствование действующих правовых норм. 

Современная правовая система Российской Федерации, обладая собственными характерными 
особенностями, является неотъемлемой частью романо-германской семьи. Это можно проследить на 
основе следующих признаков: 

1) единая иерархически построенная система источников писаного права, доминирующее ме-
сто в которой занимают нормативные акты (законодательство); 

2) главная роль в формировании права отводится законодательным органам, которые обла-
дают специально-наделенными их полномочиями; 

3) наличие писаной конституции, обладающей высшей юридической силой; 
4) значительной ролью обладают подзаконные нормативные акты; 
5) деление системы права на публичное и частное, а также дифференциация в зависимости от 

отрасли; 
6) в приоритете – законные права, свободы и интересы человека и гражданина[1, c.64]. 
В зависимости от уровня применения, законодательство нашей страны можно разделить на феде-

ральное, а также законодательство субъектов Российской Федерации. К непосредственному ведению 
нашей правовой системы относятся различные аспекты жизни общества, будь то гражданские, уголов-

Аннотация: Правовая система России – совокупность национального права и международно-правовых 
обязательств Российской Федерации, предусмотренных различными международными договорами, 
иными нормативно-правовыми актами. Это акты правовой культуры страны, сложившиеся годами прак-
тики, а также нормы, используемых в стране, механизмов право¬творчества и правоприменения, при-
зван¬ные обеспечить надлежащее функционирование и совершенствование действующих норм прав.  
Ключевые слова: правовая система России, проблемы, перспективы развития, правовые нормы, пра-
вовой институт, законодательство, общественные отношения. 
 

RUSSIAN LEGAL SYSTEM: PROBLEMS AND DEVELOPMENT WAYS 
 

Vetysheva Elmira Sergeevna 
 
Abstract: The Legal system of Russia is a combination of national law and international legal commitments of 
the Russian Federation provided by various world treaties and other legal acts. These are the acts of the legal 
culture of the country established years of practice as well as the norms used in the country, mechanisms of law-
making and law enforcement called to ensure the proper functioning and improvement of the existing law rules. 
Key words: legal system of Russia, problems, development prospects, legal norms, legal institution, legisla-
tion, public relations. 
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ные, политические, финансовые, медицинские, образовательные и другие вопросы. Их объединяет одно 
– тесная связь с реализацией и защитой гражданами своих прав, свобод и законных интересов.  

В связи с динамичным развитием общества и государства, интенсивным изменением сложив-
шихся социальных отношений подвергается реформированию и правовая система государства. В 
определенной степени, правовая система современной России унаследовала законодательство совет-
ского периода, длительное время видоизменялась, совершенствовалась и в результате постигла ста-
дию очевидного стабильного состояния, однако в силу многих исторических и социальных причин в 
правовой системе России имеются недостатки, пробелы, коллизии в законодательстве.  

Во-первых, внесение изменений и дополнений в законодательство не всегда отвечает потребно-
стям регулирования новых отраслей жизни и деятельности человека. После распада СССР социальные 
отношения претерпели качественное видоизменение. Это и повлекло появление новых сфер в жизни че-
ловека. В переходный период многие правовые нормы не вступили в силу, поэтому участники беспоряд-
ков частично оставались вне ответственности, однако орган законодательной власти России незамедли-
тельно принимал новые кодифицированные акты, способствующие установлению порядка в стране. 

Во-вторых, неэффективность действующих правовых актов. Данный критерий напрямую зависит 
от качества их исполнения. Обеспечение исполнения действующих правовых норм является не только 
частью правовой системы, но и подлежит защите судебной властью. 

В-третьих, сложность в установлении соответствия между федеральным и региональным зако-
нодательным уровнем. Тенденция  стремления законодателя к обеспечению равенства этих двух уров-
ней достаточно актуальна. Такой процесс требует  постоянного внимания не только со стороны право-
творцев, но и правоприменителей. 

В-четвертых, необходимо осуществлять роль прогнозирования действия правовых норм. В связи 
со стремительной модернизацией всех сфер общества, от творчества до государственного управления, 
правовые институты должны отвечать потребностям индивидов. Закон призван охранять интересы 
всех социальных слоев, вовлеченных в различные общественные отношения[2, c.109].  

Самобытность российской правовой системы, ее соответствие закономерностям развития рос-
сийского общества и государства отстаивает В. Н. Синюков. Различные течения, школы, идеологии 
права и государства, господствующие в отечественной науке, оппонирующие друг другу, утверждает В. 
Н. Синюков, объединяет одна характерная черта – позитивистское толкование правовой культуры Рос-
сии как явления, которое исчерпывается рамками "естественного", закономерного европейского исто-
ризма. В. Н. Синюков подчеркивает необходимость поиска нового методологического подхода. "Задача 
современной отечественной правовой методологии – найти такое измерение правовой системы, кото-
рое не разрывало бы целостности этого юридического аспекта с духовным развитием России, ее уни-
кальным культурным миром. Требуется изучение социально-культурных, исторических и специальных 
юридических основ российской правовой системы[3, c. 26]. 

Типы правопознания, воспринятые отечественной наукой – от естественного до позитивистского 
и марксистского – во многом элементы западного правового мировоззрения, методологии, которые не 
позволяют с необходимой точностью работать с правовыми явлениями в России ввиду несоизмеримо-
го различия. 

Суть проблемы состоит в том, что Россия нуждается больше в собственном типе правопознания, 
восстановлении целостности, единства с культурным аспектом, его закономерностями, а не в замене 
одних стереотипов другими из-за большей актуальности и распространенности. В таком восстановле-
нии, которое поможет изучать неизведанную суть, в том числе и новой русской правовой культуры, и 
преодолеть нигилизм, к которому привели многочисленные реципированные модели государства и 
права [4, c.119].  

Сущность российской правовой культуры – постоянная во времени и череде государственных 
форм России духовная модель, образуемая особым национальным типом правовой идентификации 
социально значимых явлений. Смена состояний правовой культуры основывается не на традиционной 
политической и экономической причинно-следственной связи, а на собственно этночеловеческой 
трансцендентальности. 
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После принятия Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации» [1] (далее – Закон о стратегическом планировании) не только на 
федеральном, но и региональном и муниципальном уровнях активизировалась деятельность по разра-
ботке Стратегий развития территории соответствующего уровня.  

В Законе о стратегическом планировании установлены правовые основы таких сфер как:  
Во-первых, стратегическое планирование в Российской Федерации; 
Во-вторых, координация муниципального стратегического управления и бюджетной политики; 
В-третьих, полномочия органов местного самоуправления и порядок их взаимодействия с обще-

ственными, научными и иными организациями в сфере стратегического планирования.  
На современном этапе происходит формирование новой системы государственного планирова-

ния в условиях рыночной экономики, что позволит муниципальным образованиям занять свою нишу в 
экономической системе нашей страны. 

Развитие муниципальных образований невозможно без уяснения целей и приоритетов, а также 
без разработки стратегии развития, которая должна стать основой при построении экономической и 
социальной политики на территории муниципального образования. Стратегический план развития му-
ниципального образования разрабатывается на основании законодательства Российской Федерации, в 
котором урегулированы вопросы общероссийских средств регионального планирования и стратегиче-
ского управления. 

Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года №683 «О Стратегии национальной безопасности 

Аннотация: в статье на основании анализа теоретических позиций и норм российского законодатель-
ства раскрываются правовые основы стратегического планирования в муниципальном образовании на 
современном этапе. Указываются полномочия органов местного самоуправления в сфере стратегиче-
ского планирования.  
Ключевые слова: стратегическое планирование, муниципальное образование, стратегия социально-
экономического развития муниципального образования. 
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Abstract: the article reveals legal foundations of the current strategic planning process in a municipal entity 
with regard to the analysis of theoretical positions and Russian legislation. The article specifies certain powers 
of local governments in strategic planning.  
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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 15 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Российской Федерации» [2] выступает в качестве базового документа стратегического планирования, в 
котором определены национальные интересы и стратегические национальные приоритеты Российской 
Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, которые направлены на 
укрепление национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития 
страны на долгосрочную перспективу. 

Важную роль в стратегическом планировании осуществляет Прогноз долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, который разработан Минэко-
номразвития России. В Прогнозе определены не только направления, но и ожидаемые результаты со-
циально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в долго-
срочной перспективе. Долгосрочный прогноз играет важную роль в построении долгосрочных страте-
гий, целевых программ, а также прогнозных и плановых документов среднесрочного характера. 

Стратегическое планирование осуществляется на всех уровнях власти: федеральном, регио-
нальном, муниципальном. Соответствующие органы государственной власти субъектов РФ имеют 
право определять общие положения о порядке обеспечения согласованности долгосрочных целей и 
задач социально-экономического развития муниципальных образований с приоритетами и целями 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. В качестве примера укажем 
на ст. 6 Закона Саратовской области от 22 апреля 205 года №56 -ЗСО «О стратегическом планиро-
вании в Саратовской области» [3], в котором говорится, что по решению областного правительства 
могут разрабатываться стратегии социально-экономического развития части территории Саратов-
ской области, социально-экономические условия в пределах которой требуют выделения отдельных 
направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического развития при разработке до-
кументов стратегического планирования области. 

На муниципальном уровне могут разрабатываться и утверждаться документы стратегического 
планирования, которые направлены на обеспечение бюджетного процесса. Помимо этого муниципали-
теты могут разрабатывать, утверждать и реализовывать стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования и план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования. Подобные стратегии приняты в таких городах как Самара, 
Ижевск, Иркутск и др. 

Закон о стратегическом планировании содержит перечень правомочий органов местного само-
управления в сфере стратегического планирования (ст. 6):  

Во-первых, органы местного самоуправления определяют долгосрочные цели и задачи муници-
пального управления и социально-экономического развития муниципальных образований. Эти цели и 
задачи должны согласовываться с целями социально-экономического развития Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации; 

Во-вторых, органы местного самоуправления разрабатывают, рассматривают, утверждают 
(одобряют) и реализуют документы стратегического планирования по вопросам, которые отнесены к их 
полномочиям; 

В-третьих, органы местного самоуправления осуществляют деятельность по мониторингу и контролю 
реализации документов стратегического планирования, которые утверждены на муниципальном уровне; 

В-четвертых, иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные феде-
ральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Стратегический план развития муниципального образования в обязательном порядке должен со-
гласовываться с аналогичными планами регионального и федерального уровней.   

В плане целеполагания отметим, что основной целью Стратегического плана развития выступает 
создание комфортной и благоприятной среды для проживания населения. Рост уровня и качества жиз-
ни населения в муниципальных образованиях является главной целевой направленностью стратегиче-
ского планирования. Особое внимание должно уделяться решению социальных проблем [4, с. 31]. 

Обеспечение комфортной и благоприятной среды для проживания населения невозможно без 
улучшения инвестиционной привлекательности муниципального образования. Одним из способов 
улучшения инвестиционной привлекательности стоит признать меры поддержки малого предпринима-
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тельства. Муниципальные образования должны создавать условия для привлечения инвестиций. В ко-
нечном итоге стратегическое планирование должно быть направлено на достижение высокого (опере-
жающего) уровня развития муниципального образования. Стратегический план развития раскрывает не 
только перспективы самостоятельного развития, но и устанавливает связь между местными органами 
управления и населением, которое проживает на территории муниципального образования. Эта связь 
подтверждает, что стратегическое планирование должно осуществляться на основании принципа пуб-
личности. Стратегический план должен учитывать не только интересы местных органов власти, но и 
населения в целом. Из этого принципа вытекает следующий – совместное участие органов местного 
самоуправления и населения в разработке стратегического плана. Гласность и открытость в разработ-
ке и реализации плана – залог его успеха и соответствия потребностям городского сообщества. 

Таким образом, в заключении отметим, что Стратегия развития муниципального образования 
должна учитывать множество таких факторов как исторические и местные традиции. Однако ее реали-
зация должна опираться на универсальные механизмы. В целевом плане Стратегический план разви-
тия муниципального образования направлен на устойчивое социально-экономическое развитие муни-
ципального образования и обеспечение национальной безопасности. 
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Большое количество самых различных специалистов в сфере жилищного и гражданского права, 

обращая внимание на положения ст. 421 ГК РФ, говорят о том, что договор управления многоквартир-
ным домом является смешанным договором.  

Такого рода квалификация договора включает в себя взаимодействие в нем самых разнообраз-
ных компонентов договоров подряда, предоставления услуг, купли-продажи. Также сюда входит дого-
вор энергоснабжения, договоров поручения, доверительного управления имуществом, агентского дого-
вора и многое другое.  

В результате этого, при появлении противоречий, а также в ситуации оспаривании договора или при-
влечении к ответственности будут использоваться правила о видах и подвидах договоров, которые включе-
ны в состав смешанного договора, в ситуации, когда иное следует из существа смешанного договора. 

Как показывает судебная практика, довольно часто встречаются решения, в которых договор управ-
ления многоквартирным домом рассматривается, как уже говорилось выше,  именно как смешанный дого-
вор [1]. По нашему мнению, это является не верным, так как признавать данный договор смешанным и 
находить в нем компоненты прочих гражданских и правовых договоров является нецелесообразным.  

Как отмечают специалисты, договоры уже являются сформировавшимися, они законодательно 
закрепленные в качестве самостоятельных видов, в результате чего их нельзя изучать как смешанные, 
поскольку нет никакой надобности в использовании по отношению к ним положений о тех традицион-
ных договорах, компоненты которых содержатся в их содержании.  

Проще говоря, когда законодательно не урегулированный договор все же находит свою  регла-
ментацию в законодательстве, то нет никаких оснований на то, чтобы рассматривать данный договор в 
качестве смешанного. 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению договора управления многоквартирными домами. 
В статье подробно рассматриваются точки зрения различных специалистов относительно классифика-
ции договоров, а также актуальные проблемы договора управления многоквартирным домом.  
Ключевые слова: договор, договор управления, классификация, многоквартирный дом. 
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Abstract: This article is devoted to the consideration of the contract of management of apartment buildings. 
The article discusses in detail the views of various experts on the classification of contracts, as well as the ac-
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Важно отметить, что попытка ученых, которые исследуют договор управления многоквартирным 
домом как смешанный, состоит в желании изучить компоненты договора управления не в их общности, 
а в отдельности. 

Исходя из этого, при разделении предмета договора управления на отдельные компоненты: ра-
боты, услуги, прочие действия, исполняемые управляющей организацией, можно прийти к ложному вы-
воду относительно того, что договор управления многоквартирным домом не выступает в качестве са-
мостоятельного вида договора и является одновременно договором об оказании услуг и выполнении 
работ [5, c. 69].  

По мнению специалиста в области правового регулирования, В.К. Михайлова, договор управле-
ния называют смешанным в результате того, что «исполнение жилищных и коммунальных работ в сво-
ем взаимодействии включает в себя определенный набор услуг, работ и товаров» [4, c. 8]. 

Но, данный подход ученых и специалистов к предмету договора обладает явным несовершен-
ством. Предметом договора управления являются не определенные услуги или работы по отдельно-
сти, а именно работа, связанная с управлением, включающая в себя большой список фактических и 
юридических действий, которые осуществляются в следующих направлениях:  

 правовом; 

 экономическом;  

 техническом;  

 организационном.  
Важно отметить, что законодателем вовсе не случайно предоставляется разграничение в статьях 

161 Жилищного кодекса РФ, между договором управления и договором оказания услуг и (или) испол-
нения работ по содержанию и ремонту. Таким образом, законодатель еще раз доказывает то, что дого-
вор управления довольно сильно отличается от простого предоставления услуг и исполнения работ [2]. 

По мнению других ученых и специалистов в данной области, при классификации договора управ-
ления многоквартирными домами рассматривают его в качестве непоименованной формы договора. 
Признание договора непоименованным значит отсутствие урегулирования как вида договора, так и 
определенного ему типа [3, c. 15]. 

Важно отметить, что договор управления действительно можно изучать в качестве  непоимено-
ванного договора, но только до периода его вступления в силу Жилищного кодекса РФ, так как до этого 
периода времени регламентации договора управления не было.  

В старом Законе о ТСЖ от 15 июня 1996 г. (в настоящее время утратил силу) встречались только  
некоторые упоминания относительно данной разновидности договора. 

Также некоторые ученые изучают договор управления многоквартирным домом как самостоя-
тельную, поименованную в законодательстве форму договора. 

При этом предлагается найти место договора в группе договоров, которые нацелены на предо-
ставление услуг или связанных с доверительным управлением имуществом.  

Изучение договора управления многоквартирным домом в качестве самостоятельной и поимено-
ванной формы договора, по нашему мнению, является верным. 

Это связано с тем, что в основе выводов специалистов относительно поименованном или непо-
именованном характере договора управления многоквартирным домом находятся основные правила 
толкования ст. 421 ГК РФ. 

В случае, когда под непоименованным договором понимается любой договор, что прямо не со-
держится в ГК РФ, то договор управления является непоименованным видом, так как ему не нашлось 
отражения в ГК РФ. 

В случае, когда буквально рассматривать положение п. 2 ст. 421 ГК РФ, то необходимо сказать о 
том, что непоименованным договором является только тот, который не предусмотрен как ГК РФ, так и 
иными законами или прочими правовыми актами.  

Правовая природа договора управления многоквартирным домом содержится в Жилищном ко-
дексе РФ. Следуя из этого, договор, который получил специальную регламентацию в нормах россий-
ского законодательства, нельзя рассматривать в качестве непоименованного или смешанного, так как 



20 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

нет никакой необходимость находить подходящие к нему правила о прочих видах договоров [4, c. 12]. 
Таким образом, подводя итоги, можно сказать о том, что договор управления многоквартирным 

домом, в силу своей особенной природы, выступает в качестве самостоятельного и поименованного 
вида гражданского и правового договора. 

От верной квалификации договора управления многоквартирным домом напрямую зависят: 

 его существенные условия; 

 права и обязанности сторон;  

 процедура расторжения договора;  

 разделение рисков и ответственности.  
Квалифицируя договор управления в качестве поименованного, непосредственные участники до-

говорных отношений, а также правоприменитель направлены на применение в первую очередь норм 
жилищного законодательства, которые освящены спецификой договора управления. И лишь при отсут-
ствии норм в Жилищном кодексе – на использование норм гражданского законодательства. 

Договор управления также является обязательством, которое осложнено множественностью лиц 
на стороне собственников. Так, к примеру, права и обязанности по договору управления относятся, с 
одной стороны, к управляющей организации, а с другой, являются совместными всем собственникам. 
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Проблемы, связанные с договорами о передаче имущества во временное владение и (или) пользо-

вание, не теряют своей актуальности. На важность и актуальность этого вопроса в юридической науке ука-
зывает тот факт, что договора аренды и ссуды являются одними из самых распространенных на практике. 

На сегодня правовое регулирование отношений по передаче имущества в временное пользова-
ние осуществляется Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) и другими норма-
тивно-правовыми актами. Однако, в практике отечественных судов дела по искам о нарушении дого-
ворных обязательств по передаче имущества во временное пользования нередки.  

При этом особенностью судебной практики по таким делам является неодинаковое применение 
судами одних и тех же норм гражданского права в подобных правоотношениях. Вышеизложенное обу-
словливает актуальность проведения научного исследования, в частности, особенностей исполнения 
договоров о передаче имущества во временное владение и (или) пользование.  

Цель данного исследования - проанализировать проблемы, связанные с особенностями испол-
нения договоров о передаче имущества во временное владение и (или) пользование. 

Проблемам гражданско-правового регулирования отношений, связанных с передачей имущества 
во временное владение и (или) пользование, посвящен ряд научных исследований, проведенных таки-
ми авторами, как Алексеевым Т.Д., Беловым В.А., Соломиным С.К., Соломиной Н.Г., Сухановым Е.А. и 
др. Однако исследования, проведенные указанными авторами, посвящены теоретическим аспектам 
исполнения данных договоров. В тоже время, практические вопросы, с которыми сталкиваются судеб-

Аннотация: В статье рассмотрены проблемные вопросы обеспечения исполнения обязательств по дого-
вору аренды. Большое внимание в работе уделено юридической оценке действующего законодательства и 
судебной практики исполнения обязательств арендодателем и арендатором по договору аренды. 
Ключевые слова: договор аренды, аренда, взаимность обязательств, исполнения обязательств, пе-
редача имущества. 
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Abstract: The article discusses the problematic issues of ensuring the performance of obligations under the 
lease agreement. Much attention in the work is paid to the legal assessment of the current legislation and judi-
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ные органы, требуют дальнейшего анализа. 
Договорами о передаче имущества во временное владение и (или) пользование опосредуются 

отношения по временному владению и пользованию имуществом. Ведь в реальной жизни при тех или 
иных обстоятельствах могут возникнуть проблемы, не последнее место среди которых занимает отсут-
ствие средств, собственного помещения, производственного оборудования, сырья, материалов, транс-
порта. Реальным выходом из такой ситуации является привлечение имущества во временное платное 
или даже безвозмездное пользование. Оформляются такие операции с помощью договоров найма 
(аренды) и его разновидностей, а также договора ссуды. 

С.К.Соломин отмечает, что обязательства по передаче имущества во временное владение и 
(или) пользование опосредуют передачу имущества от собственника другому лицу на определенное 
время без перехода права собственности [3, с.25]. По истечении определенного договором времени 
имущество возвращается собственнику. Такое использование позволяет собственнику имущества по-
лучать доход, а пользователю использовать имущество, не приобретая его в собственность, т.е. без 
дополнительных затрат. К данным видам договоров относятся: договор аренды, найма и их  разновид-
ности, а также договор ссуды. 

Исполнение обязательств по договору о передаче имущества во временное владение и (или) поль-
зование требует от собственника имущества совершения определенных действий, не свойственных 
иным договорным обязательствам. В частности, если иное не будет предусмотрено договором, арендо-
датель за свой счет должен подготовить имущество к передаче арендатору, составить и представить на 
подписание арендатору передаточный акт. Уклонение одной из сторон от подписания документа о пере-
даче имущества в аренду подлежит квалификации в качестве отказа стороны от исполнения договора 
аренды со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как отмечает В.А. Белов, «все доводы о том, что 
договор аренды считается заключенным с момента фактической передачи имущества арендатору, долж-
ны признаваться ложными и несоответствующими реальной действительности»  [2, с.55]. 

В тоже время, судебная практика указывает на то, что обязательство арендодателя по передаче 
арендатору сданного в аренду имущества может считаться исполненным с момента фактической пере-
дачи арендатору. Например, по делу №А83-20512/2017 от 18 апреля 2018 года Арбитражный суд Рес-
публики Крым указал, что отсутствие акта приема-передачи имущества в условиях владения и/или 
пользования арендатором объектом аренды само по себе не свидетельствует о том, что спорное иму-
щество фактически не передавалось. В данном случае факт передачи, владения и пользования объек-
том аренды может быть подтвержден иными доказательствами  [6]. К аналогичному правовому выводу 
пришел Верховный Суд Российской Федерации в своем определении от 18.02.2016 № 310-ЭС16-60 по 
делу № А54-7285/2014. 

Большинство договоров о передаче имущества во временное владение и (или) пользование яв-
ляется двусторонне обязывающим: каждая из его сторон имеет права и несет обязанности, которые 
составляют содержание соответствующих обязательств. Так, в договоре аренды, одно обязательство 
отвечает за квалификацию данного договора – обязательство по предоставлению имущества в аренду. 
Последнему противостоят два обязательства: обязательство по внесению арендной платы и обяза-
тельство по возврату арендованного имущества. Каждое из указанных обязательств по отношению к 
квалифицирующему (доминирующему) обязательству является взаимным. Вместе c тем обязательство 
по предоставлению имущества в аренду выступает примером встречного обязательства, когда его ис-
полнение обусловлено исполнением квалифицирующего обязательства. Обязательство по возврату 
арендованного имущества не характеризуется признаком встречности: исполнение обязательства по 
предоставлению имущества в аренду определяет возникновение обязательства по его возврату, кото-
рое лишь должно быть исполнено через некоторый промежуток времени.  

Практическое значение подобной квалификации взаимных обязательств заключается в том, что 
стороны своим соглашением могут определить необходимость внесения арендной платы авансом, а 
значит, изменить последовательность исполнения встречных обязательств, одно из которых направле-
но на предоставление имущества в аренду, а другое – на внесение арендной платы. Вместе c тем сто-
роны ни при каких условиях не могут изменить последовательность исполнения взаимных обяза-
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тельств по предоставлению имущества в аренду и его возврату, поскольку арендатор может возвра-
тить лишь то, что получит от арендодателя. Таким образом, обязательство по предоставлению имуще-
ства в аренду и обязательство по его возврату выступают примером взаимных (но не встречных) обя-
зательств, когда исполнение одного обязательства обусловливает возникновение другого. Обязатель-
ство по предоставлению имущества в аренду и обязательство по внесению арендной платы являются 
не только взаимными, но и встречными, когда исполнение одного обязательства обусловлено испол-
нением другого. 

Так, в судебной практикой подтверждается, что даже если арендатор освободит помещение, он 
все равно будет обязан вносить арендную плату. Подобные фактические действия не влекут за собой 
расторжение договора. Как было отмечено в п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 
11.01.2002 № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой», досрочное освобождение 
арендуемого помещения (до прекращения в установленном порядке действия договора аренды) не яв-
ляется основанием прекращения обязательства арендатора по внесению арендной платы. Данный вы-
вод неоднократно делался и нижестоящими судами при рассмотрении конкретных дел (например, по-
становления АС Волго-Вятского округа от 25.05.2016 № Ф01-1882/2016 по делу № А29-6037/2015).  

В тоже время на практике и в настоящее время встречаются случаи неправильного подхода к ис-
полнению договора аренды. Так, Арбитражный суд Самарской области постановил взыскать с ООО 
"БоскоВолга" задолженность по арендной плате (дело № А55-28556/2014) на основании того, что пред-
приятие не оплатило обязательства по аренде, покинув помещение на основании одностроннего акта 
передачи [7]. Апелляция и кассация оставили это решение без изменений, добавив ссылку на п. 37 
Информационного письма ВАС от 11 января 2002 года № 66 "Обзор практики разрешения споров, свя-
занных с арендой". В нем прописано, что арендодатель не может требовать с арендатора плату за 
просрочку возврата имущества, если сам уклонился от его приемки. Однако, Верховный суд РФ указал 
на то, что досрочное освобождение помещения не прекращает договор аренды и, следовательно, 
необходимость платить. Судьи подчеркнули, что в соглашении не было предусмотрено право на одно-
сторонний отказ от его исполнения, а законом такая возможность тоже не установлена. Арендодатель 
не может требовать с арендатора деньги за просрочку возврата имущества только в одном случае: ес-
ли сам собственник уклонялся от его приемки, хотя имелись основания прекратить договор аренды. В 
рассматриваемом деле судьи Верховного суда РФ таких предпосылок не обнаружили, отменили все 
акты нижестоящих инстанций и отправили дело на новое рассмотрение обратно в Арбитражный суд 
Самарской области [5]. 

Таким образом, единственным выходом в подобных ситуациях будет достижение с арендодате-
лем соглашения об условиях расторжения договора.  Взаимные обязательства по договорам о переда-
че имущества во временное владение и (или) пользование должны быть безусловно исполнены. 

Свои особенности имеет исполнение обязательств по договору ссуды. По договору безвозмезд-
ного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь 
в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется 
вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в со-
стоянии, обусловленном договором   

Характеристика договора ссуды по критерию распределения прав и обязанностей зависит от то-
го, является ли данный договор консенсуальным или реальным: консенсуальность предопределяет 
двусторонний характер договор ссуды; а реальность – односторонний характер. В двустороннем дого-
воре каждая из сторон имеет права и обязанности, которые составляют содержание двух взаимных 
обязательств – обязательства по предоставлению имущества во временное безвозмездное пользова-
ние и обязательство по возврату этого имущества. Эти обязательства не являются встречными, по-
скольку в данном случае речь идет не об обусловленности исполнения одного обязательства исполне-
нием другого, а о возникновении одного (обязательства по возврату имущества) после того, как испол-
нено другое (обязательство по предоставлению имущества в безвозмездное пользование). Из одно-
стороннего договора ссуды возникает лишь обязательство по возврату имущества.  

Практическое значение формирования договора ссуды по конструкции двустороннего или одно-
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стороннего договора заключается в установлении отдельных пределов применения норм гл. 36 ГК РФ. 
Так, к одностороннему договору безвозмездного пользования (когда заключенный договор порождает 
лишь обязанность по возврату вещи) не подлежит применению правило ст. 692 ГК РФ, позволяющей 
ссудополучателю в двустороннем договоре ссуды в случае непередачи ему вещи требовать не только 
расторжения договора, но и возмещения понесенного им реального ущерба.  

Таким образом, важной особенностью исполнения договоров о передаче имущества во времен-
ное владение и (или) пользование (за исключением договора ссуды) является взаимность обязанно-
стей собственника и пользователя имущества. Несмотря на достаточно подробное регулирование дан-
ных обязанностей законодательством в судебной практике часто возникают спорные вопросы. Риск 
неисполнения принятых на себя обязательств сторонами договора о передаче имущества существует 
всегда, особенно в договорах аренды. Тем не менее наше законодательство, а также выработанная 
практика взаимоотношений в сфере аренды содержат достаточно широкий перечень способов и мето-
дов, позволяющих избежать негативных последствий для противоположных сторон договора.  
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В условиях современного общества для организации и осуществления хозяйственной деятель-

ности особую роль играет реклама деятельности по выполнению работ, оказанию услуг, а также выпус-
каемой продукции, ее качества, качества работ, услуг. Хорошо организованная реклама влияет на 
спрос и предложение, а, следовательно, на производство и на размер получаемой прибыли. Она может 
содействовать свободной и правильной конкуренции и, наоборот, быть направлена на ее ограничение 
либо устранение. 

Рекламная деятельность в Российской Федерации регулируется Федеральным законом «О ре-
кламе» от 13.03.2006 года № 38-ФЗ (далее – ФЗ «О рекламе»), Кодексом об административных право-
нарушениях Российской Федерации, [4] Законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной ан-
тимонопольной службе» и некоторыми другими актами. 

Под рекламным законодательством в целом понимают нормативные акты, которые содержат 
нормы права, регулирующие отношения в сфере рекламы. Это не только законы, но и подзаконные 
акты. Согласно Конституции Российской Федерации, Федеральному закону «О рекламе», Постановле-
нию Конституционного суда Российской Федерации, законодательство о рекламе не может включать 
нормативные акты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, относясь 
только к федеральному ведению. Исключение составляют нормативные акты, которые регулируют 
местные и региональные вопросы рекламной деятельности, к примеру, размещение наружной рекла-
мы. 

В соответствии с ч.1 ст.3 ФЗ «О рекламе» под рекламой понимается информация, которая рас-
пространена в любой форме, любым способом с использованием любых средств и адресованная не-
определенному кругу лиц, направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, под-
держку и формирование или его продвижение на рынке и интереса к нему. Это информация или сведе-
ния, доставляемые до потенциального клиента, с целью побудить его к совершению акта покупки 
предлагаемого товара или услуги, для получения прибыли от реализации произведенных товаров или 
услуг, и осуществляемая за счет и от имени рекламодателя. 

Появление усовершенствованного федерального закона «О рекламе» было необходимым в рам-
ках развивающейся рыночной экономики страны. Он содержит больше пунктов, на которые ранее дей-
ствовавший Федеральный закон «О рекламе» от 18.07.95 № 108-ФЗ не распространяется. Это полити-
ческая реклама, информация, которая является обязательной для распространения, сведения органов 

Аннотация: Статья посвящена правовому регулированию рекламной деятельности. Приведен краткий 
обзор законодательных и нормативно-правовых актов в сфере рекламной деятельности. Также приве-
ден обзор правоприменительной практики. 
Ключевые слова: Правовое регулирование рекламной деятельности, рекламная деятельность, ре-
клама, ненадлежащая реклама, добросовестная реклама. 
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государственной власти и местного самоуправления и другая, закрепленная законом. Новый закон 
распространяется на иностранных юридических лиц, на иностранных граждан и лиц без гражданства. В 
терминологии появились различия понятий товара, спонсора, спонсорской рекламы, антимонопольного 
органа, социальной рекламы. С развитием государства и его экономики встали вопросы регулирования 
новых, неиспользуемых в 90-х годах, категорий в сфере рекламы. 

ФЗ «О рекламе» поясняет, что реклама должна быть достоверной и добросовестной. Недосто-
верная и недобросовестная реклама не допускаются. К недобросовестной рекламе, в соответствии с 
действующим законодательством, относится реклама, содержащая сведения, порочащие достоинство, 
честь, репутацию конкурента; содержащая некорректные сравнения товара с иными товарами, произ-
веденные другими изготовителями; реклама товара, осуществляемая под видом другого товара, знак 
обслуживания или товарный знак которого сходен или тождественен до степени смешения со знаком 
обслуживания или товарным знаком товара, в отношении рекламы которого установлены соответству-
ющие требования и ограничения, а также под видом рекламы продавца или изготовителя такого това-
ра; акт недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством. 

Недостоверная реклама – содержащая сведения, не соответствующие действительности: о ха-
рактеристике товара, его составе, дате изготовления, потребительских свойствах, наличия сертифика-
та соответствия, сроке службы, сроке годности, о цене или стоимости товара, размере скидок, тари-
фов, порядке его оплаты, об ассортименте и комплектации, об условиях доставки, ремонта, обмена, 
обслуживания, гарантийных обязательствах продавца или изготовителя товара. 

Реклама не должна призывать к жестокости и насилию, формировать негативное отношение к 
лицам, которые не пользуются рекламируемым товаром, побуждать к совершению противозаконных 
действий, содержать сведения порнографического характера, угрожать безопасности дорожного дви-
жения, железнодорожного, водного и воздушного транспорта. 

Согласно ч. 5 – ч. 10 ст. 5 ФЗ «О рекламе», в рекламе не допускается демонстрация процесса ку-
рения, употребления алкоголя; использования иностранных выражений и слов, искажающих смысл ин-
формации; указание на то, что объект рекламы одобрен государственными органами или органами мест-
ного самоуправления; использование непристойных образов, выражений, в том числе в отношении расы, 
пола, профессии, возраста и т.д.; не допускается распространение скрытой рекламы, размещение ре-
кламы в учебных пособиях, литературе, учебниках, которые предназначены для обучения детей. 

При размещении, распространении, производстве необходимо соблюдать требования законода-
тельства. 

Таким образом, ненадлежащая реклама – это реклама, которая не соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации. 

Статья 7 ФЗ «О рекламе» содержит перечень товаров, реклама которых не допускается, напри-
мер, товары, содержащие наркотические или психотропные вещества, взрывчатые вещества и мате-
риалы, органы или ткани человека как объект купли-продажи и прочее. 

В основе добросовестной рекламы акцент сделан на преимущества рекламируемого продукта. 
Недобросовестная реклама направлена на психологическое воздействие на покупателя или очернение 
конкурирующего продукта [3, с. 81]. 

В качестве иллюстрирующего примера разрешения споров о добросовестности рекламы можно 
привести решение по Республике Татарстан. Определением Верховного суда Республики Татарстан по 
делу №77-678/2012 от 23.05.2012 решение судьи районного суда оставлено без изменений. Установле-
но, что директор ООО «Ф» гражданин Т. был привлечен к административной ответственности по ч.1 
ст.14.3 КоАП РФ. По материалам дела, видно, что в процессе мониторинга СМИ Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по Республике Татарстан установил факт распространения рекла-
мы, содержащей информацию, которая не соответствует действительности, в том числе о цене и стои-
мости товара, размере скидок, порядке его оплаты, и других условий приобретения товара, также от-
сутствовала часть существенной информации о товаре, условии его использования и приобретения, 
искажался смысл информации, вводя в заблуждение потребителя рекламы, образуя признаки наруше-
ния п.4 ч.3 ст.5 и ч.7 ст.5 ФЗ «О рекламе». 
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Гражданин Т. обратился с жалобой на постановление, считая его незаконным в районный суд. Одна-
ко суд вынесенное постановление о привлечении к административной ответственности оставил без изме-
нения, жалобу – без удовлетворения. Тогда гражданин Т. обратился с жалобой в Верховный Суд, прося 
отменить решение, вынеся новый судебный акт. Верховным судом жалоба была рассмотрена, установле-
но, что судья районного суда обоснованно пришел к выводу о наличии состава административного право-
нарушения в действиях гражданина Т., в связи с чем, в удовлетворении жалобы отказано [6]. 

Огромную роль в рыночной экономике играет государственное регулирование экономической де-
ятельности. Главой 5 ФЗ «О рекламе» установлен государственный надзор в сфере рекламы и ответ-
ственность за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе. 

К органам, осуществляющим надзор в сфере рекламы, отнесен антимонопольный орган, который 
предупреждает, выявляет и пресекает нарушения юридическими и физическими лицами законодательства 
Российской Федерации о рекламе, возбуждает и рассматривает дела, при наличии признаков нарушения. 

Важной частью государственного регулирования экономики признана налоговая система, благо-
даря которой государство воздействует на рыночные процессы, стимулируя или не поощряя отдель-
ные виды экономической деятельности, удовлетворяя потребности государства в финансовых сред-
ствах и создавая льготные условия для социально значимых сфер экономики. 

Нарушения юридическими или физическими лицами ФЗ «О рекламе», влечет гражданско-
правовую ответственность в соответствии с гражданским законодательством и административную от-
ветственность в соответствии с КоАП РФ. Лица, интересы которых нарушены впоследствии распро-
странения ненадлежащей рекламы, могут обратиться в суд за возмещением убытков, возмещением 
вреда, компенсацией. Помимо этого федеральными законами могут быть установлены иные меры от-
ветственности. 

С принятием ФЗ «О рекламе» в 2006 году государством расширено регулирование в указанной 
сфере, введены новые понятия и требования к рекламе с учетом экономической и социальной ситуа-
ции. Введение и соблюдение новых требований сможет позволить говорить о добросовестности ре-
кламы, повышении конкурентоспособности товаров и работ, услуг. 

На сегодняшний день дать полное определение понятия «реклама» достаточно сложно. Под ре-
кламой в юридической литературе понимается - информация, распространяемая любым способом, в 
любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направ-
ленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интере-
са к нему и его продвижение на рынке; согласно Федеральному закону «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-
ФЗ (далее - ФЗ «О рекламе»). С экономической точки зрения реклама - источник информации, который 
нацелен на повышение объемов продаж, стимулирование конкуренции и появление новых товаров, 
улучшение качества товаров и снижение цен. Также следует отметить, что реклама - это не только ин-
формация, но также и субъекты и объекты рекламной деятельности, и их отношения. Например, в ФЗ 
«О рекламе» можно увидеть, что одна из основных целей данного закона является зашита субъектов 
от недобросовестной конкуренции в области рекламы, предотвращение появления ненадлежащей ре-
кламы и предотвращение негативных последствий, которые могут быть ею вызваны. 

Основная проблематика закона связана с тем, что реклама в настоящее время развивается 
очень быстро в связи с новыми технологиями и желаниями потребителя. Следовательно, закон не в 
силах дать полную защиту всем субъектам данной сферы. В связи с этим считаю целесообразным дать 
правовую классификацию отдельных видов рекламы в зависимости от содержания, территориального 
распространения и иных факторов. Впоследствие, при появлении новых видов рекламной деятельно-
сти их можно будет сопоставить с основной классификацией через специальные требования к рекламе. 

Сегодня требования к рекламе подверглись изменению по сравнению с прошлыми законода-
тельными актами, где перечислялись не только общие требования к рекламе, но также и раскрывалось 
содержание видов ненадлежащей рекламы, например, недобросовестной, а также недостоверной, не-
этичной, заведомо ложной, скрытой. 

В ст. 5 Федерального закона о рекламе  в пункте первом указано, что: 
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1. Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и недо-
стоверная реклама не допускаются. 

Остановимся здесь и попробуем разобраться, что же является «недостоверной рекламой»? 
Это та реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения. В качестве 

примера недобросовестной рекламы приведем дело, рассмотренное арбитражным судом. 
Компании было вынесено предписание о прекращении нарушения законодательства в связи со 

слоганом «лучший товар города». 
Суд округа согласился с позицией антимонопольного органа и разъяснил следующее: 
В силу Закона о рекламе, недостоверной рекламой признается та, которая в т. ч. содержит не со-

ответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара. 
По мнению компании, она была вправе включить в рекламный модуль слоган «лучший товар го-

рода». У нее имеется диплом лауреата регионального конкурса «Лучшие товары и услуги региона» по 
программе « 100 лучших товаров России». 

Между тем, в городе работает более десятка различных предприятий, которые производят ана-
логичный товар, имеют дипломы и свидетельства, подтверждающие высокое качество производимой 
ими продукции. У них также есть награды, в т. ч. «100 лучших товаров России». 

Доказательств, подтверждающих, что именно товар компании является лучшим в городе, нет. 
Таким образом, спорная реклама вводит потребителей в заблуждение и нарушает права потенциаль-
ных конкурентов. 

Словосочетание «лучший товар» предполагает, что он является самым востребованным и каче-
ственным, а другие предприятия рынка не имеют данных показателей. Такое утверждение является не-
корректным сравнением аналогичного товара других изготовителей, то есть недостоверной рекламой. 

Использованный в рекламе способ подачи с использованием слогана «лучший товар города» ис-
ключал наличие у товара-конкурента  положительных качеств, и подразумевалось что он  имеет худ-
шие характеристики чем «товар города». В данном случае негативная оценка товара-конкурента выте-
кала из формы подачи и смысла рекламной информации. Использование таких словосочетаний недо-
пустимо, и нарушает требование Федерального закона. 

Возникает вопрос, все ли охватывают требования предъявляемые к рекламе согласно законода-
тельству? 

В настоящее время ФЗ «О рекламе» и иные нормативно-правовые акты можно считать «недора-
ботанными» в связи с тем, что рекламное законодательство Российской Федерации не является со-
вершенным для использования определенных этических приемов и методов. По сути, рекламное зако-
нодательство не вышло на тот уровень, когда общество перестанет думать, что «что не запрещено, то 
разрешено». 

Работая в сфере рекламы люди зачастую нарушают элементарные этические нормы, нормы ма-
рали и нравственности что способствует подрыву института рекламы в целом. Создается негативное 
впечатление о рекламе в целом. Данный механизм становится «мертвым» и «отталкивающим». В свя-
зи с этим общественное мнение меняется на противоположенное: «если рекламируют - значит плохое, 
хороший продукт рекламировать не надо». 

В настоящий момент можно заметить, что постепенно формируются предпосылки для того, что-
бы в перспективе отечественной рекламной деятельности и создаваемой в стране рекламной продук-
ции мы сумели вплотную приблизиться по своим организационным и качественным параметрам, к ми-
ровому уровню. Также одной из причин является экономическая ситуация в стране: которая объективно 
мешает развитию рекламной деятельности, которая в свою очередь характеризуется сравнительно 
низкими темпами прироста производства, невысокой покупательной способностью значительной части 
российского населения. В результате снижается эффективность рекламы, а для большинства рекла-
модателей она становится непомерно дорогой, что вынуждает последних идти по пути удешевления 
рекламной продукции через снижение художественных и эстетических требований к ней. Полноценно 
реклама работает лишь в крупных городах, где покупательская способность населения в среднем вы-
ше чем по всей стране. 
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Также остается открытым вопрос о контроле рекламы в сети интернет. Реклама в интернете яв-
ляется одним из самых стремительно развивающихся способов ее распространения. Реклама распро-
страняемая по средствам сети интернет также является наиболее эффективным способом для при-
влечения клиентов и рекламы товаров и услуг. Необходимость контроля такой данной отрасли спо-
двигла законодателей во всем мире к созданию специальных норм регулирующих рекламную деятель-
ность и отношения возникающие на ее фоне в сети интернет. Практическое отсутствие регулирование 
данного вида рекламы у нас в стране порождает множественные нарушения законодательства. 

Проанализировав данную проблему можно прийти к выводу, что правовое регулирование ре-
кламной деятельности остается несовершенным. Федеральный закон «О рекламе», несмотря на мно-
гократные редакции, все еще не в полной мере отвечает ожиданиям отечественных рекламистов. Так-
же складывается мнение, что ФЗ «О рекламе» был создан для защиты интересов только лишь рекла-
модателей, рекламопроизводителей, рекламораспространителей, интересы потребителя стоят на по-
следнем плане. Требуется совершенствование законодательства для достижения положительных ре-
зультатов в этой отрасли и защиты интересов всех участников данных отношений. 
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В России в отличие от мусульманских стран возможно открытое и закрытое усыновление. В пер-

вом случае поддерживается связь с биологическими родителями ребенка. Во втором сохраняется тай-
на усыновления, за разглашение которой предусмотрено уголовное наказание [1] 

В мусульманских же странах, где существует религиозное право и источником права является 
Шариат, приемный ребенок никогда не признается родным, хотя в целом усыновление активно поощ-
ряется. В таких странах возможно только открытое усыновление и понятия тайны усыновления не су-
ществует [2, 4]. Целью такого устройства является как исключение кровосмешения, так и поддержание 
связи с биологическими родителями. 

В Коране говорится «Зовите их [приемных детей] по именам их отцов, это – более справедливо 
перед Аллахом. Если же вы не знаете их отцов, то они являются вашими братьями по вере и вашими 
воспитанниками...» [3]. 

Таким образом, в таких государствах не стоит вопрос о сохранении тайны усыновления. В Рос-
сии же по этому вопросу ведутся дискуссии [4, 9]. При этом в Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 гг. и ее программе «Десятилетие детства 2018-2027 годы» [5] объявлен пе-
реход к системе открытого усыновления с отказом от тайны усыновления [6]. 

Например, Н.В. Летова считает, что сохранение тайны усыновления необходимо для обеспече-
ние подлинно родственных отношений между усыновителями и детьми, что благотворно сказывается 
на воспитании ребенка [7, 106]  

Действительно, если ребенок принимает усыновителей за родных, то это облегчает его принятие 
в семью и воспитание. 

О.Ю. Юрченко поддерживает меру наказания, установленную за разглашение тайны усыновле-

Аннотация: в статье анализируются возможности становления правового регулирования тайны усы-
новления в Российской Федерации. Цель написания данной статьи заключается в том, чтобы выявить 
особенности и проблемы правового регулирования тайны усыновления в Российской Федерации. Ме-
тодом исследования является нормативно-логический метод исследования. 
Ключевые слова: тайна усыновления, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
 

LEGAL REGULATION OF THE CONFIDENTIALITY OF ADOPTION IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Mokeev Dmitry Mikhailovich 
 
Abstract: the article analyzes the possibility of legal regulation of the secrecy of adoption in the Russian 
Federation. The purpose of this article is to identify the features and problems of legal regulation of the secrecy of 
adoption in the Russian Federation. The method of research is a normative-logical method of research. 
Key words: the mystery of adoption, orphans and children left without parental care. 
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ния [8]. 
А.Г. Григорьева считает, что российское общество просто не готово к отмене тайны усыновления 

[9]. По ее мнению, мера ответственности за разглашение тайны усыновления не только не должна 
быть отменена, но ее необходимо ужесточить. 

М.В. Антокольская же считает, что институт тайны усыновления уже устарел и вредит в первую 
очередь, самому ребенку [10]. Совершеннолетний ребенок вправе получать все сведения, его касаю-
щиеся, в том числе, по поводу его биологических родителей. Это может быть особенно актуальным при 
выявлении наследственных заболеваний или предотвращения инцеста. 

В.П. Лебединская предлагает внести в законодательство изменение в части ст. 155 Семейного 
кодекса Российской Федерации, чтобы позволить совершеннолетнему ребенку получать сведения о 
биологических родителях. На практике такие дети часто обращаются в суды, органы опеки и попечи-
тельства, но не получают никакой информации [11]. 

В данном случае в противоречие вступают статьи двух кодексов: 

 ст. 139 Семейного кодекса Российской Федерации «Тайна усыновления ребенка»; 

 ст. 155 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разглашение тайны усыновления (удо-
черения)».  

Кроме того, существует коллизия между статьей 24 Конституции Российской Федерации, гаран-
тирующей неприкосновенность частной жизни и статьей 7 Конвенции о правах ребенка, дающей ему 
право знать о своем происхождении [12]. 

Следует отметить также отсутствие в законе определения тайны усыновления, как и самого усы-
новления, что создает проблемы в процессе правоприменения. 

По делу Г.Ф. Гущиной и Т.Г. Грубич от 16 июня 2015 г. Конституционный Суд Российской Федера-
ции отметил следующее назначение института тайны усыновления. По мнению суда, институт тайны 
усыновления [13] : 

 гарантирует стабильности усыновления; 

 обеспечивает защиту прав и интересов членов семьи; 

 уважает личную и семейную жизнь; 

 организует защиту института семьи, по своему конституционно-правовому смыслу. 
Потомки усыновленного же могут получать информацию об усыновлении в полном объеме после 

смерти усыновленного и усыновителей [14]. 
Е.Е. Пирогова указывает на мнение суда в этом случае: «интерес потомков усыновленного в рас-

крытии этой тайны – не единственный подлежащий защите интерес, а его особая, преимущественная 
защита могла бы создать предпосылки для нарушения баланса прав и обязанностей всех участников 
сложной системы правоотношений, сопровождающих процедуру усыновления» [15, с. 16-18]. 

По ее мнению, сохранение тайны усыновления в этом случае нарушает право личности на ин-
формацию, на нормальное развитие и удовлетворение духовных потребностей. Информация должна 
представляться совершеннолетним усыновленным. 

Следует принимать во внимание что семейную форму «усыновления» могут выбирать именно 
из-за наличия тайны усыновления, позволяющей сделать детей родными юридически в том числе. Вы-
бор именно такой формы – субъективное право гражданина, а не его обязанность. 

В противном случае могут быть выбраны иные формы устройства: опека, попечительство. Усы-
новители имеют право сохранять в тайне свое намерение усыновить чужого ребенка, что связано с 
менталитетом в нашей стране, который меняется медленно.  

Именно поэтому усыновители предпочитают детей до трех лет. Согласно исследованиям 69% 
респондентов считают, что лучше усыновлять детей до трех лет. 59% респондентов считают необхо-
димым сохранять тайну усыновления, в том числе и для самого ребенка [16]. 

Распределение усыновленных по возрастам имеет следующие вид [17. с. 1-24]: 
До года – 66,3%; 
От года до трех лет – 24,6%; 
От трех лет до семи лет – 22,4%. 
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На сегодняшний день при наличии института тайны усыновления ежегодно усыновляется 6,5 
тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [18]. 

Поэтому государством должна гарантироваться тайна усыновления. Презумпция невиновности 
при разглашении тайны усыновления носит публично-правовой характер [19]. 

Таким образом, отмена тайны усыновления в Российской Федерации в настоящее время приве-
дет к снижению числа усыновлений, что отрицательным образом повлияет на состояние проблемы. 
Предлагается внести изменения в закон по поводу возможности предоставления совершеннолетним 
полной информации по делу об усыновлении. 
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С целью диверсификации активов, расширения источников получаемых доходов и поддержания 

ликвидности баланса банки осуществляют инвестиции в ценные бумаги. Любая покупка ценных бумаг 
признается инвестиционной операцией. Но в банковском переводе под инвестициями принято понимать 
долговременные вложения с целью получения доходов по ценным бумагам. Инвестиционные операции 
банки осуществляют как за счет собственных, так и за счет привлеченных источников. В правовом плане 
при управлении инвестиционным портфелем банк осуществляет покупку и продажу ценных бумаг. При 
этом банки заключают с контрагентами договоры купли-продажи или договоры поставки. 

Регулирование этих договоров осуществляется в соответствии с общими нормами Гражданского 
Кодекса РФ об этих договорах, с учетом специальных правил рынка ценных бумаг. Специальные пра-
вила установлены, прежде всего, для эмиссионных операций. Продавец может продать ценные бумаги, 

Аннотация: В настоящее время правовой механизм перевода и купли-продажи ценных бумаг занимает 
огромное значение в банковской и инвестиционной деятельности. Именно поэтому в данной статье ха-
рактеризуются правила перехода прав владельца ценных бумаг приобретателю в зависимости от спе-
цифики и разновидности каждой из них, указываются условия выпуска банковских сертификатов, ука-
зываются положительные и негативные стороны таких сделок.  
Ключевые слова: ценные бумаги, правовой механизм, регулирование, договор купли-продажи, банк, 
сертификат. 
 

LEGAL REGULATION OF THE CONTRACT OF PURCHASE AND SALE OF SECURITIES 
 

Mandrikova Veronika Dmitrievna, 
Lugarev Michail Yurevich, 

Lukyanova Olga Dmitrievna 
 
Abstract: At the present time the legal mechanism of transfer and purchase and sale of securities is of great im-
portance in banking and investment activities. That is why this article describes the rules of transfer of the rights 
of the owner of securities to the purchaser, depending on the specifics and variety of each of them, specifies the 
conditions for issuing bank certificates, indicates the positive and negative sides of such transactions.  
Keywords: securities, legal mechanism, regulation, purchase and sale agreement, bank, certificate. 
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собственником которых он является. При этом они могут быть у него в наличии, он может только 
предусмотреть на будущее эмиссию и покупку. При договоре поставки часто происходит осуществле-
ние сделок с несуществующими ценными бумагами. 

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска обеспечиваются  бланками 
ценных бумаг или сертификатами, удостоверяющими право обладателя сертификата на определенное 
количество ценных бумаг. Обычно бланки ценных бумаг не выпускаются и вместо них выдаются сер-
тификаты, если сертификаты находятся у владельцев. Сертификаты могут быть переданы на хранение 
в депозитарии. В этом случае право на бумаги подтверждается сертификатами или одним глобальным 
сертификатом и записями по счетам депо в депозитариях. 

Банковские сертификаты выпускаются только в рублях. Не допускается их обращение на терри-
тории других стран. Сумма не ограничена. Они могут быть именными и на предъявителя. Именные 
сертификаты могут передаваться владельцами друг другу путем оформления цессии на обороте, а 
предъявительские – путем простого вручения. Положение указывает, что использование сертификатов 
в качестве расчетного средства не допускается, но возможность их переуступки не исключает этого.  

Срок обращения определяется условиями. Указание срока является одним из обязательных рек-
визитов: для депозитного сертификата – не более 1 года, сберегательного – не более 3 лет. Не допус-
кается выпуск сертификатов сроком до востребования.  

Наличие помарок на сертификатах может породить споры при исполнении обязательств по сер-
тификату. Клиент вправе не принимать сертификат с помарками. Испорченные сертификаты списыва-
ются в установленном порядке. 

Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска обеспечиваются в систе-
ме ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на цен-
ные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях. Переход прав на ценные бумаги и 
реализация прав, закрепленных ценными бумагами, определяются правилами статьи 29 ФЗ о РЦБ. 

Право на именную документарную ценную бумагу переходит к приобретателю: 

 если учет прав приобретателя на ценные бумаги реализуется в системе ведения реестра с 
момента подачи ему сертификата ценной бумаги после внесения приходной записи по лицевому счету 
приобретателя;  

 если учет прав приобретателя в депозитарии  сопряжен с хранением сертификата ценной 
бумаги у депозитария с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя. 

Право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит, если сертификат нахо-
дится у ее владельца в момент его передачи сертификата покупателю или, если сертификаты предъ-
явительских документарных ценных бумаг хранятся и идет на них учет прав в депозитарии – в момент 
осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Право на именную бездокументарную 
ценную бумагу переходит, если идет учет прав в депозитарии с момента внесения приходной записи по 
счету депо приобретателя, или тогда, когда учет прав на ценные бумаги в системе ведения реестра 
идет с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя [1, с. 286]. 

В процессе образования владельцы бумаг имеют право пользоваться ими и теми правами, которые 
они предоставляют без ограничений. Осуществление прав по документарным (именным и предъявитель-
ским) ценным бумагам производится по предъявлении владельцем либо его доверенным лицом сертифи-
катов этих ценных бумаг эмитенту. Если сертификаты хранятся у владельца, необходимо совпадение 
имени владельца, указанного в сертификате, с именем владельца в реестре. В условиях централизован-
ного хранения документарных ценных бумаг депозитарии на основании депозитарного договора передают 
сертификаты эмитенту для исполнения с приложением списка владельцев. По предъявительским ценным 
бумагам эмитент обеспечивает реализацию прав лицам, указанным в этом списке [2, с. 130]. 

Владельцы могут поручить регистрацию посредникам, которые заключают для него сделки (ди-
лерам и брокерам). Депозитарии как номинальные держатели должны по договору извещать держате-
ля реестра о происходящих изменениях в соответствии с правилами ведения реестра именных ценных 
бумаг. Основание для внесения записи в реестр - обычно договор купли-продажи, но это может быть и 
свидетельство о наследстве, договор дарения.  
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О совершенных сделках по приобретению иностранными лицами ценных бумаг, выпущенных 
эмитентами, зарегистрированными в РФ, сторонам по сделке надлежит уведомлять ФСФР, а для кре-
дитных организаций – ЦБ РФ. О совершенных сделках по приобретению российскими владельцами 
ценных бумаг, выпущенных иностранными эмитентами, сторонам по сделке также надлежит уведом-
лять ФСФР и Центрального Банка России. 

Подлинность подписи физических лиц на документах о переходе прав на ценные бумаги должна 
быть подтверждена нотариально или профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

В связи с тем, что ценные бумаги являются имуществом, на них может быть наложен арест в 
установленных законом пределах. «Порядок наложения ареста на ценные бумаги» определен Поста-
новлением Правительства РФ от 12.08.1998. При аресте судебный пристав обязан внести запись об 
аресте в реестр ценных бумаг. После ареста сделки с ценными бумагами владельцы могут осуществ-
лять только при наличии согласия соответствующего органа (суда, налогового органа, прокуратуры). В 
процессе обращения ценных бумаг важную роль играют также антимонопольные правила, установлен-
ные Федеральным Законом от 23.06.1999 «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» [3, с. 
452]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что заключение договора купли-продажи ценных бумаг и его 
осуществление – это сложный правовой механизм, при котором можно отметить, что порядок владения, 
распоряжения и пользования ценными бумагами имеют как свои преимущества, так и недостатки.  
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ПРИЗНАКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КАК 
ОБЪЕКТА ИПОТЕЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Корнюшина Елена Алексеевна 
магистрант 
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Земельный участок является специфическим объектом ипотечных отношений. В соответствии с п. 

3 ст. 6 ЗК РФ земельный участок определяется как недвижимая вещь, которая представляет собой часть 
земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить её в качестве индивидуально 
определенной вещи [1]. Законодательством установлен целый ряд условий приобретения и прекращения 
прав на землю, которые необходимо учитывать при заключении договора об ипотеке. Итак, для того что-
бы являться предметом ипотеки земельный участок должен обладать следующими признаками, 

Во-первых, земельный участок должен быть оборотоспособным – это такое свойство участков 
земли, которое выражается в их возможности свободно отчуждаться или переходить от одного лица к 
другому в порядке универсального или сингулярного правопреемства. Закреплено это свойство в п. 1 
ст. 62 ФЗ «Об ипотеке», согласно которому по договору об ипотеке могут быть заложены земельные 
участки постольку поскольку соответствующие земли на основании федерального законодательства не 
исключены из оборота или не ограничены в обороте. Изъятые из оборота земельные участки не могут 
быть предметом сделок, предоставляться в частную собственность и находиться в свободном обороте. 
Ограниченные в обороте земельные участки – это участки, которые могут принадлежать лишь опреде-
ленным субъектам либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению. 
Помимо того, говоря об оборотоспособности, необходимо учитывать такие признаки земельного участ-
ка, как его целевое назначение, разрешенное использование, наличие объектов недвижимости, прочно 
связанных с земельным участком.  

Во-вторых, земельный участок должен обладать таким свойством как индивидуализированность, 
что означает наличие у него признаков, которые позволяют точно определить местоположение его гра-
ниц, площадь, обременения, отделить его от подобных земельных участков и т.д. А.А. Минаева назы-
вает эти признаки «отличительными», говоря о том, что: «у различных земельных участков могут быть 
одинаковая площадь или одинаковый контур границ. Однако не может быть двух участков, у которых 

Аннотация: В статье рассматриваются определяющие признаки земельного участка как объекта ипо-
течных отношений, а также запреты и ограничения на его залог. Кроме того, в рамках данной работы 
исследуются также вопросы о возможности залога земельной доли и части земельного участка. 
Ключевые слова: земельный участок, залог, ипотека. 
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Abstract: the article considers the defining features of a land plot as an object of mortgage relations, as well 
as prohibitions and restrictions on its pledge. In addition, within the framework of this work, the issues of the 
possibility of pledge of the land share and part of the land plot are also studied. 
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указанные признаки совпадают. На основании местоположения, площади и границ земельного участка, 
рассматриваемых в единстве, один земельный участок можно отличить от другого» [2, с. 12]. Преиму-
щественно первым, среди индивидуализирующих признаков, большинство исследователей выделяют 
наличие границ земельного участка. Устанавливаемые посредством межевания границы земельного 
участка позволяют определить территориальную и пространственную сферу осуществления прав и 
исполнения обязанностей лиц, использующих земельные участки на законных основаниях [3, с. 14]. Что 
касается такого признака, как наличие кадастрового номера, то не все авторы относят его к числу обя-
зательных индивидуализирующих признаков земельного участка. Так, например, А.А. Минаева считает, 
что «кадастровый номер скорее следует признать не индивидуализирующим, а идентифицирующим 
признаком земельного участка» [2, с. 37-38]. Но с этим мнением следует не согласиться, т.к. до поста-
новки земельного участка на кадастровый учет можно лишь говорить о его «условном» существовании 
[4, с. 48]. Процедура кадастрового учета подтверждает существование объекта недвижимости в дей-
ствительности, а также позволяет совершать с земельным участком какие-либо юридически значимые 
действия. Из чего можно сделать вывод, что земельный участок становится индивидуально-
определенной вещью с момента его постановки на кадастровый учет. Таким образом, по нашему мне-
нию, необходимыми и достаточными характеристиками для индивидуализации земельного участка, как 
предмета ипотеки, следует считать наличие границ и кадастрового номера. 

В-третьих, у земельного участка должны отсутствовать ограничения и запреты на его залог. Так, 
на федеральном уровне закреплены нормы, которые прямо указывают, когда залог земельного участка 
запрещен:  

- невозможна ипотека земельного участка, который находится в государственной или муници-
пальной собственности. Исключение составляют земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, если указанные земельные участки предназначены для жилищного строи-
тельства и передаются в обеспечение возврата кредита, предоставленного уполномоченной кредитной 
организацией на обустройство данных земельных участков посредством строительства объектов ин-
женерной инфраструктуры (п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 62 ФЗ «Об ипотеке»).  

- не допускается ипотека части земельного участка, если его площадь меньше, чем мини-
мальный размер, установленный нормативными актами субъектов РФ и органами местного само-
управления для земель различного целевого назначения и разрешенного использования. В Томской 
области [5], например, по данным на 2018 г., минимальные размеры земельных участков, предостав-
ляемых гражданам для ведения садоводства – 200 м², для огородничества – 100 м², для животновод-
ства – 100 м², а для дачного строительства – 300 м². Но следует отметить, что часть земельного участ-
ка принципе может быть предметом ипотеки (если ее размер больше минимального). Несмотря на то, 
что ч.1 ст.5 ФЗ «Об ипотеке», не включает в перечень недвижимого имущества, которое может быть 
предметом ипотеки, такой объект как часть земельного участка. Но в силу того, что этот перечень яв-
ляется открытым, то не исключено признание в качестве предмета ипотеки части земельного участка. 
Кроме того, ЗК РФ называет часть земельного участка объектом земельных отношений (ст. 6). Таким 
образом, часть земельного участка может быть предметом договора ипотеки без выделения ее в само-
стоятельный объект недвижимости. 

В-четвертых, отличительным свойством залога земельного участка при заключении договора 
ипотеки является принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов. 
Так, в силу ст. 63 ФЗ «Об ипотеке» - ипотека здания допускается только с одновременной ипотекой зе-
мельного участка, на котором находится здание. Это яркий пример принципа единства судьбы, все это 
связано с невозможностью эксплуатировать здание без земельного участка, а также обусловлено 
удобством при наложении взыскания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств должника, которые обеспечены ипотекой.  

В-пятых, к дополнительному свойству можно отнести и то, что земельный участок должен быть 
подвергнут оценке. Такой вывод основан на норме, содержащейся в п.1 ст.9 ФЗ «Об ипотеке», а имен-
но договор об ипотеке должен содержать информацию о предмете ипотеки, его оценку, существо, раз-
мер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой. Однако если обратиться к абз. 1 п. 3 
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ст. 9 ФЗ «Об ипотеке», «оценка предмета ипотеки определяется в соответствии с законодательством 
РФ по соглашению залогодателя с залогодержателем с соблюдением при ипотеке земельного участка 
требований ст. 67 настоящего ФЗ». Таким образом, в содержании ст. 67 ФЗ «Об ипотеке» предполага-
ется наличие определенных «требований», предъявляемых к оценке земельного участка при его ипо-
теке. Но обратившись к ст. 67 ФЗ «Об ипотеке», можно обнаружить только два условия, во-первых, 
оценка земельного участка осуществляется в соответствии с законодательством, регулирующим оце-
ночную деятельность в РФ (п.1 ст. 67), а во-вторых, статья закрепляет то, что залоговая стоимость зе-
мельного участка, передаваемого в залог, устанавливается по соглашению залогодателя с залогодер-
жателем (п.2 ст.67). То есть, обращаясь к указанной норме в ее действующей редакции, можно обна-
ружить, что какие-либо «требования» в ней отсутствуют, а сама норма не предусматривает обязанно-
сти оценки земельного участка. Для того чтобы объяснить это противоречие, необходимо проанализи-
ровать, почему в норме абзаца первого п. 3 ст. 9 ФЗ «Об ипотеке» имеется ссылка на некие, содержа-
щиеся в ст. 67 того же закона, требования к ипотеке земельных участков в то время, как такие требова-
ния там отсутствуют. Ответ на этот вопрос кроется в содержании различных по времени редакций нор-
мы ст. 67 ФЗ «Об ипотеке». Норма абзаца первого п. 3 ст. 9 статьи 9 ФЗ «Об ипотеке» не претерпела 
изменений с момента принятия данного закона в 1998 году, а ст. 67 ФЗ «Об ипотеке» на момент приня-
тия закона выглядела иначе. В частности, она не была разделена на пункты и имела следующее со-
держание: «Оценка земельного участка не может быть установлена в договоре об ипотеке ниже его 
нормативной цены. К договору об ипотеке земельного участка должна быть приложена в качестве обя-
зательного приложения копия плана (чертежа границ) этого участка, выданная соответствующим коми-
тетом по земельным ресурсам и землеустройству». Очевидно, что словосочетания «не может 
быть», «должна быть» указывали на те самые требования, о которых шла речь в абзаце первом п. 3 ст. 
9 ФЗ «Об ипотеке». Именно поэтому в норме абзаца первого п. 3 ст. 9 имеется ссылка не на опреде-
ленный пункт ст. 67 ФЗ «Об ипотеке», а на статью в целом, так как в 1998 г. норма ст. 67 состояла 
только из требований к ипотеке земельного участка. ФЗ от 05.02.2004 № 1-ФЗ было исключено требо-
вание, содержавшееся в первом абзаце ст. 67 ФЗ «Об ипотеке», а ФЗ от 13.05.2008 № 66-ФЗ - и вто-
рое, оставшееся требование. После этого никаких требований к ипотеке земельного участка норма ст. 
67 уже не содержала и не содержит. В результате правоприменители и некоторые учёные по-прежнему 
пытаются найти эти требования в норме ст. 67 ФЗ «Об ипотеке» [11]. При этом игнорируются произо-
шедшие во времени изменения нормы. Помимо того, если обратиться к законодательству об оценоч-
ной деятельности, то можно обнаружить, что оно предусматривает необходимость оценки лишь объек-
тов, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Согласно абзацу третьему ст. 
8 ФЗ от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» оценка обязательна «при использо-
вании объектов оценки, принадлежащих РФ, субъектам РФ либо муниципальным образованиям, в ка-
честве предмета залога». Таким образом, мы можем говорить о том, что оценка земельного участка 
при его ипотеке обязательна только тогда, когда данный участок находится в государственной или му-
ниципальной собственности и может быть передан в ипотеку в соответствии с нормой п. 1 ст. 62.1. ФЗ 
«Об ипотеке», но не в иных случаях [12, с. 435]. 
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Земельное законодательство в самом общем виде определяет землю в двух аспектах: как при-

родный объект и как разновидность недвижимости[1.с.36-39]. Как объект недвижимости значение зе-
мельного участка сложно недооценить, так как зачастую он призван служить удовлетворению основных 
потребностей человека, а именно потребности в жилье. В последнее время, нередко возникают споры, 
связанные с приобретением земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Одна 
из причин связана с тем, что земельный участок может не соответствовать категории, предназначенной 
для строительства. Главным условием приобретения земельного участка является его истинное целе-
вое назначение. Гарантий того, что продавец окажется добросовестным и сообщит все существенные 
ограничения использования земельного участка нет, а значит вполне естественно, что осуществить 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности приобретения земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в свете изменений земельного законодательства в РФ, ана-
лизируются способы приобретения участков из государственной и муниципальной собственности: без-
возмездно в случаях прямо указанных в законе и возмездно, выявляются проблемы правоприменения. 
Ключевые слова: земельные отношения, земельный участок, индивидуальное жилищное строитель-
ство, право собственности, публичная собственность. 
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Abstract: the article discusses some features of the acquisition of land for individual housing construction in 
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задуманное - строительство дома на приобретенном участке будет невозможно, так как в последствии 
может выяснится, что объект недвижимости можно использовать, например, только как сельскохозяй-
ственные угодья. Те же недобросовестные намерения в отношении покупателя можно наблюдать и при 
приобретении земельных участков у государства. Как верно отмечали К.И. Скловский и А.П. Анисимов, 
в рамках предоставления земельных участков органы местного самоуправления, злоупотребляют сво-
ими правами, распоряжаясь землями, принадлежащими РФ или субъектам РФ[2.с.77-85]. Зачастую ор-
ганы муниципальной власти превышают свои полномочия по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, в нарушение требований п.2. ст.3.3. Фе-
дерального закона РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действии Земельного кодекса Россий-
ской Федерации». Это подтверждает и судебная практика. Так, например, в Решении Арбитражного 
Суда Кабардино-Балкарской Республики от 23 июня 2017 года по делу № А20-1228/2017 г. по исковому 
заявлению муниципального казенного учреждения «Местная администрация Урванского муниципаль-
ного района КБР», г. Нарткала, к муниципальному казенному учреждению «Местная администрация 
сельского поселения Морзох Урванского муниципального района КБР», указывается о превышении 
полномочий органами местного самоуправления сельского поселения, о незаконном распоряжении зе-
мельным участком, государственная собственность на который не разграничена, выразившемся в 
предоставлении его частным лицам [3]. В результате земельный участок должен быть возвращен из 
частной собственности в собственность муниципального района. 

Земельное законодательство РФ предусматривает приобретение земельного участка для строи-
тельства двумя способами: приобретение его у публично-правовых образований или же покупка такого 
участка у частных лиц. 

Согласно статье 39.5 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (далее - ЗК РФ) 
предоставление земельного участка, находящегося в публичной собственности гражданину или юри-
дическому лицу в собственность бесплатно на основании решения уполномоченного органа осуществ-
ляется в установленных случаях. Например, религиозной организации, имеющей в собственности зда-
ния и сооружения на таком земельном участке; или гражданину по истечении пяти лет со дня предо-
ставления ему земельного участка в безвозмездное пользование для определенных законом целей в 
муниципальных образованиях (например, ведение личного подсобного хозяйства при условии, что 
гражданин работает в одном из таких муниципальных образованиях)[4].  

Таким образом, не каждый гражданин имеет право на бесплатное получение земельного участка, 
поэтому возможно его возмездное приобретение у государства или заключение договора купли - про-
дажи с частными лицами. 

Если рассматривать первый способ приобретения земельного участка, т.е. приобретение его у 
государства, то следует отметить, что наиболее распространенным способом является участие в тор-
гах в виде аукциона, за исключением случаев, предусмотренных п.2 ст.39.3 ЗК РФ, когда договор купли-
продажи земельного участка заключается без проведения торгов. Инициатива проведения аукциона 
может исходить как от органов публичной власти, так и от заинтересованных физических и юридиче-
ских лиц. В первом случае, особенностью предоставления земельного участка для индивидуального 
строительства жилья является отсутствие предварительного согласования места размещения объекта, 
так как формирование земельного участка, публикация сообщения о проведении торгов и т.д. осу-
ществляется органами публично-правовых образований за счет бюджетного финансирования. 

При предоставлении земельного участка с предварительным согласованием места размещения 
объекта финансирование мероприятий ложится на плечи лица, желающего получить земельный уча-
сток под строительство индивидуальных жилых домов. В случае необходимости сформировать инте-
ресующий участок, заинтересованное лицо готовит схему его расположения, если не утвержден проект 
межевания. Необходимо обратиться в уполномоченный орган с заявлением об утверждении схемы 
расположения земельного участка с обязательным указанием цели использования земельного участка; 
после его утверждения уполномоченным органом заинтересованное лицо осуществляет государствен-
ный кадастровый учет. Затем государственный или муниципальный орган по заявлению лица объявля-
ет аукцион. Важной проблемой, на наш взгляд, является отсутствие гарантий для заинтересованного 
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лица в получении участка, на формирование которого он вложил свои средства. Победителем может 
стать другое лицо. 

Столь сложный и длительный процесс приобретения земельного участка у государства застав-
ляет чаще прибегать к другому способу приобретения - покупки его у частных лиц. Процессуально дан-
ный способ осуществляется быстрее и проще, чем приобретение земельного участка из государствен-
ной или муниципальной собственности[5.с.37-46]. В то же время, нужно быть готовым к более высоко-
му риску и мошенничеству со стороны продавца. На наш взгляд, следует выделить проблемные мо-
менты, которые могут возникнуть при совершении сделки:  

1) недобросовестный продавец может не сообщить все существенные условия и ограничения 
использования земельного участка;  

2) продажа земли, полученной в результате самозахвата, после чего есть риск получить в 
«нагрузку» осложнённую процедуру регистрации права собственности (например, продавец не предо-
ставил всех документов или в них имеются расхождения и несовпадения данных о земельном участке); 

3) продавец может ввести покупателя в заблуждение и действовать по поддельным докумен-
там, например, по доверенности от собственника, которую он не выдавал[6.с.21-32]; 

4) собственников участка может быть несколько, а продавцом выступает один, не уведомив 
остальных (например, продажа земельного участка одним из супругов без согласия другого в случае их 
совместной собственности).  

Для уменьшения рисков при заключении договоров купли-продажи земельных участков, необхо-
димо предварительно проверять юридическую «чистоту» документов, наличие права собственности у 
продавца, соответствие его целевого назначения и т.д. 

Таким образом, рассмотренные способы приобретения права собственности на земельный уча-
сток свидетельствуют о более сложной процедуре его покупки из публичной собственности, однако ме-
нее рискованной, чем у частных лиц. 
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Один из важнейших вопросов нашего времени – как можно избежать серьезного и, возможно, ка-

тастрофического ущерба окружающей среде? Причины такого ущерба являются как сложными, так и 
противоречивыми и возникают в результате широкого круга социальных и экономических факторов. 
Результаты, однако, более очевидны. Доказательства того, что загрязнение, деградация земель, со-
кращение площади лесов, истощение озонового слоя, изменение климата и утрата биологического 
разнообразия наносят серьезный и в некоторых случаях необратимый ущерб планете, которая обеспе-
чивает пригодные жизненные условия для людей, все чаще становятся неопровержимыми. Поэтому 
ООН продолжительное время выступает с заявлениями о необходимости увеличения мер для предот-
вращения экологической катастрофы [3]. 

Действительно, можно утверждать, что окно возможностей для предотвращения крупной эколо-
гической катастрофы быстро сокращается, и что в некоторых случаях уже может быть слишком поздно, 
чтобы предотвратить продолжающуюся деградацию окружающей среды. Для государств существует 
множество стратегий, которые могут, с учетом политических и экономических ограничений, позволить 
замедлить серьезный экологический ущерб, остановить его или в идеале обратить вспять.  

Аннотация: в свете повсеместного ухудшения экологической обстановки в мире все острее встает во-
прос предотвращения или откладывания наступления негативных последствий разрушения окружаю-
щей среды. В силах государств повлиять на ситуацию, а данная статья раскрывает принципы одной из 
наиболее важных стратегий: экологического регулирования. 
Ключевые слова: экология, экологическое регулирование, экологическая политика, нормативное про-
ектирование, законотворчество. 
 

ESSENTIAL PRINCIPLES OF STATE ECOLOGICAL REGULATION 
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Annotation: in the light of the widespread deterioration of the ecological situation in the world, the question of 
preventing or postponing the onset of negative consequences of environmental destruction is becoming ever 
more acute. The power of states to influence the situation, and this article reveals the principles of one of the 
most important strategies: environmental regulation. 
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Под экологическим регулированием в самом широком смысле понимаются не только обычные 
формы прямого (законотворчество и контроль) регулирования, но также и гораздо более гибкие, твор-
ческие и инновационные формы социального контроля, которые стремятся использовать не только 
правительства, но также бизнес и третьи стороны. Например, представляет интерес саморегулирова-
ние и совместное с государством регулирование, использование коммерческих интересов и неправи-
тельственных организаций, иначе говоря поиск заменителей прямого государственного регулирования, 
а также повышение эффективности и действенности более традиционных форм прямого государ-
ственного регулирования.  

Регулирование – даже в широком смысле – не является единственным средством решения эко-
логических проблем, но в подавляющем большинстве случаев, несомненно, будет решающим. Эколо-
гическое право всей своей сутью ориентировано на поддержание или восстановление благоприятного 
состояния природы, на сохранение «основы жизни и деятельности народов», на обеспечение интере-
сов экологического благополучия [1, с. 8]. 

Однако большинство существующих подходов к регулированию имеют серьезные недостатки. 
Под этим мы подразумеваем, что они не эффективны в достижении своих предполагаемых природо-
охранных целей или не эффективны в достижении таких целей с точки зрения затраченных ресурсов 
или экономического ущерба. Также из возможных минусов неудачного регулирования можно отметить 
неэффективность с точки зрения таких критериев, как справедливость или правовая приемлемость. 
Далее мы попытаемся продемонстрировать, как экологическое регулирование может быть спроектиро-
вано таким образом, чтобы оно успешно функционировало в соответствии со множеством возможных 
критериев эффективности (или, по крайней мере, приблизилось к соответствию им).  

Поскольку угрозы окружающей среде принимают различные формы, соответствующие стратегии 
по борьбе с ухудшением состояния окружающей среды, вероятно, будут зависеть от контекста [2]. Так, 
стратегии, наиболее эффективные в борьбе с точечным источником загрязнения от производства, ве-
роятно, будут сильно отличаться от стратегий, наиболее подходящих для устранения деградации зе-
мель или чрезмерного вылова рыбы, так же, как и вероятный набор доступных инструментов и инсти-
туциональных субъектов, а также законодательный и экономический контексты, в которых будет разра-
батываться и реализовываться регулирующая политика. Означает ли это, что ничего ценного нельзя 
сказать на общем и абстрактном уровне и что самое большее, что мы можем сделать, - это сосредото-
читься на решении конкретных типов проблем, не имея надежды извлечь какие-либо более широкие 
уроки или экстраполировать из одной области другую? Мы считаем, что такой вывод слишком песси-
мистичен, и что, несмотря на контекстно-специфический характер большинства экологических про-
блем, можно создать основанную на принципах базу для разработки природоохранного законодатель-
ства в любых обстоятельствах. Под этим мы подразумеваем подход, который, хотя и не обеспечивает 
определяющих регуляторных решений, побуждает государственные органы оценивать свои решения в 
соответствии с набором критериев, которые формируют основу для достижения предпочтительных ре-
зультатов регулирования.  

В связи с вышеизложенным, мы, во-первых, утверждаем, что соблюдение принципов нормативного 
проектирования лежит в основе успешной разработки экологической политики. Не менее важно и то, что 
законодатели должны использовать ряд в значительной степени непризнанных возможностей, стратегий 
и методов для достижения эффективной и действенной экологической политики. Они включают: 

1. разумное сочетание нескольких инструментов (т.е. что должны использоваться не все 
возможные инструменты, а их минимальное количество, необходимое для достижения желаемого 
результата); 

2. рациональность: предпочтительнее использовать менее интервенционистские меры; 
3. использование преимущества растущего отклика вверх по пирамиде инструментов (начиная 

с местных властей и министерств, заканчивая некоммерческими организациями и бизнесом) для уско-
рения и расширения влияния регулирования, повышения надежности результатов посредством ком-
плексного подхода обеспечения быстрого выявления неэффективности отдельных методов на основе 
анализа ключевых показателей; 
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4. предоставление третьим сторонам (как коммерческим, так и некоммерческим) полномочий 
действовать в качестве суррогатных регуляторов, тем самым достигая не только лучших экологических 
результатов при меньших затратах, но и высвобождая ограниченные административные ресурсы, ко-
торые могут быть лучше использованы в обстоятельствах, когда нет альтернативы прямому вмеша-
тельству правительства; 

5. максимизация возможностей для получения обоюдного выигрыша за счет поощрения ини-
циативных природоохранных мер бизнеса, находящихся за рамками существующих законодательных 
требований. 

Во-вторых, мы подчеркиваем важность комбинирования инструментов и утверждаем, что такие 
комбинации могут быть по своей природе как взаимодополняющими, так и контрпродуктивными на 
практике. В последние годы правительства начали изучать гораздо более широкий спектр инструмен-
тов экологического регулирования. Тем не менее, было мало систематических исследований о том, как 
концептуально различные инструменты могут взаимодействовать друг с другом. В целом, сохраняется 
тенденция рассматривать различные инструменты как альтернативы друг другу, а не как потенциально 
взаимодополняющие механизмы.  

В итоге мы хотим подчеркнуть важность и актуальность рассматриваемой проблемы и особо вы-
делить государство, как стержневой институт, который может повлиять на экологические проблемы. 
При этом государственная регулирующая политика в сфере экологии зачастую не является достаточно 
эффективной, что обусловлено крайне узким применением обособленных инструментов, что необхо-
димо изменить путем внедрения принципа комплексного подхода в разработке норм и ведении эколо-
гической политики в целом. 
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Основной идеей введения саморегулирования является распределение функций контроля над де-

ятельностью субъектов в определенной профессиональной сфере и ответственности за их действия 
между государством и самими участниками рынка. Это позволяет минимизировать участие государства в 
профессиональной деятельности субъектов, сохранив ответственность бизнеса перед потребителями. 

Кроме того, саморегулирование играет важную роль в повышении качества и безопасности услуг 
и продукции, т.к. СРО в целях повышения конкурентоспособности своих членов может устанавливать 
собственные стандарты качества и безопасности. 

Минимальные требования для получения организацией права выполнения работ от СРО опре-

Аннотация: С 1 января 2009 года в России произошла замена государственного лицензирования в 
строительной отрасли на саморегулирование проектной, строительной и инженерно-изыскательской 
деятельности через обязательное членство в cаморегулируемых организациях (СРО). Организация, 
изъявившая желание осуществлять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору 
подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуата-
цию здания, или региональным оператором, должна являться членом СРО, соответствующей видам 
выполняемых работ. 
Ключевые слова: СРО, строительство, технический заказчик, градостроительный кодекс. 
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Abstract: Since January 1, 2009 in Russia there was a replacement of the state licensing in construction 
branch on self-regulation of design, construction and engineering and prospecting activity through obligatory 
membership in the self-regulating organizations (SRO). The organization which has expressed desire to carry 
out engineering researches, preparation of project documentation, construction, reconstruction, capital repairs 
of capital construction objects under the contract signed with the Builder, the technical customer, the person 
responsible for operation of the building, or the regional operator shall be the member of the SRO correspond-
ing to types of the performed works. 
Key words: SRO, construction, technical customer, town-planning code. 
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деляет Правительство РФ. 
Существенные изменения произошли в системе саморегулирования с 01 июля 2017 года после 

вступления в силу положений Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (372 –ФЗ), среди них: 

 Отменены свидетельства о допуске к работам (выдается выписка из реестра СРО). 

 Строительные организации имеют право вступать в СРО только в своем регионе (по терри-
ториальному признаку), это правило не коснулось проектировщиков и изыскателей. 

 Членство в СРО необходимо только лицам, заключающим договоры подряда напрямую с 
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, получившим разрешение на использование земель или 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности (для инже-
нерных изысканий), лицом, осуществляющим эксплуатацию здания, региональным оператором (для 
строительства и проектирования), а также застройщикам, в случае, если они сами выполняют инже-
нерные изыскания, проектные работы, осуществляют строительство. 

 Определен новый вид контроля для СРО – контроль за исполнением ее членами договор-
ных обязательств. 

 На основе существовавшего компенсационного фонда СРО формируются новые – компен-
сационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 Формируется Национальный реестр специалистов. 
Деятельность СРО строительной сферы главным образом регулируется 315-ФЗ и Градострои-

тельным кодексом РФ. 
Сами саморегулируемые организации в области строительства, согласно требованиям феде-

рального законодательства, объединены в национальные объединения СРО соответствующего вида 
деятельности: 

 Национальное объединение строителей (Ассоциация «Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация – Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Нацио-
нальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство»); 

 Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (Ассоциация саморегулируе-
мых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское 
межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых органи-
заций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых орга-
низаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»).  

Задачи, функции и состав Координационного совета по вопросам взаимодействия с СРО 
Разработка принципов и правил взаимодействия саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих работы по инженерным изысканиям, по подготовке проектной докумен-
тации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с правительством 
Москвы и другими органами власти, иными организациями. 

Выработка единого порядка взаимодействия строительных предприятий, саморегулируемых ор-
ганизаций с органами государственного надзора в сфере строительства. 

Разработка рекомендаций для саморегулируемых организаций по предупреждению возможности 
причинения вреда предприятиями Строительного комплекса города Москвы вследствие недостатков 
организации работ. 

Обобщение и распространение передового опыта работы саморегулируемых организаций раз-
личных регионов России для повышения качества и безопасности работы предприятий Строительного 
комплекса города Москвы. 

Изучение международного опыта реализации принципов саморегулирования и взаимодействия 
строительных организаций со структурами власти. 

Разработка предложений по созданию и внедрению системы саморегулирования деятельности 
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других участников рынка строительных услуг: производителей и поставщиков строительных материа-
лов; строительных экспертов, в том числе в области энергетического аудита зданий и сооружений; ор-
ганизаций, эксплуатирующих здания и сооружения города Москвы. 

Разработка рекомендаций по использованию образовательного и научного потенциала города Моск-
вы для повышения уровня подготовки кадров для предприятий Строительного комплекса города Москвы. 

Осуществление иной деятельности, необходимой для достижения целей работы Координацион-
ного совета, в рамках действующего законодательства. 
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Согласно уголовно-процессуальному закону суд занимает центральное место в реализации за-

дач уголовного судопроизводства и в осуществлении его непосредственного предназначения, основы-
ваясь на том, что именно судебная ветвь власти обеспечивает защиту прав граждан от любого рода 
правонарушений, и таким образом обеспечивая господство права.  

От значения статусного положения суда, его обязательств, круга и пределов полномочий, обес-
печенных ему правовых средств для осуществления правосудия установленных уголовным законода-
тельством зависит эффективность поставленных задач перед уголовным судопроизводством, а также 
возможность реализации представителями сторон своих прав и обязанностей по представлению дока-
зательств [1, с.8]. 

Согласно ст. 15 УПК РФ важнейшей функцией суда является функция разрешение дела по суще-
ству, которая представляет общность процессуальных действий, направленных на подготовку и приня-
тие итогового решения по всем необходимым вопросам возникающим при производстве по уголовным 
делам, то есть по вопросам о виновности или невиновности в совершении преступления конкретного 

Аннотация: В статье рассматриваются положения действующего Уголовно-процессуального кодекса, 
которые регулируют порядок и организацию судебного процесса. Особое внимание обращено на реали-
зацию и осуществление принципа состязательности сторон в уголовном судопроизводстве. Освещаются 
актуальные проблемы и высказываются предложения по совершенствованию законодательства. 
Ключевые слова: уголовный процесс; лица; процессуальный статус; состязательность; сторона; 
принцип; доказательство. 
 

JUDICIAL INVESTIGATION: THE ACTIVITY OF THE PARTIES AND THE ROLE OF THE COURT IN 
GATHERING EVIDENCE IN THE LIGHT OF THE ADVERSARIAL PRINCIPLE 

 
Nikhaenko Valeriya Sergeevna 

 
Abstract: The article deals with the provisions of the current Criminal procedure code, which regulate the or-
der and organization of the judicial process. Particular attention is paid to the implementation and implementa-
tion of the principle of adversarial parties in criminal proceedings. Current problems are highlighted and sug-
gestions are made to improve the legislation. 
Key words: criminal proceedings; persons; procedure; adversarial; parties; principle; proof. 
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лица, которое привлечено к уголовной ответственности, а в случае если лицо признано виновным - ре-
шается вопрос о назначении наказания или применении иной меры воздействия, предусмотренной 
уголовно-процессуальным законодательством [2, с.15]. 

Важное место имеет функция процессуального руководства судебным заседанием, которая 
непосредственно осуществляет обеспечение функции разрешения уголовного дела, по существу.  

Согласно ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд создает необходимые условия для осуществления сторонами их 
процессуальных прав и обязанностей.   

В уголовном процессе судья выполняет функции дисциплинарной власти и функцию контроля за 
ходом судебного процесса.  

Законодательством установлен ряд полномочий суду, для осуществления сторонами своих за-
конных прав по предоставлению и исследованию доказательств в ходе судебного следствия, а именно: 

1) выясняет у сторон, имеются ли у них какие-либо заявления, ходатайства о вызове экспер-
тов, специалистов, свидетелей по делу, об истребовании доказательств и документов либо о возмож-
ном исключении доказательств, полученных с нарушением законодательства (ст. 119, ст. 271, ч.2 и ч. 4 
ст. 88 УПК); Осуществление данных действий необходимо обеспечения полного исследования всех 
доказательств, имеющихся в деле, а также оперативного рассмотрения уголовного дела. 

2) принимает решения о движении дела, о принятие решений об отложении разбирательства, 
приостановлении либо прекращении его; 

3) в соответствии со ст. 274 УПК РФ обеспечивает соблюдение порядка и правил исследования 
доказательств по делу; отклоняет наводящие вопросы и вопросы, не имеющие отношение к уголовно-
му делу (ч. 1 ст. 275 УПК РФ); 

4) выясняет мнение сторон; 
5) осуществляет организационную помощь, например, в соответствии со ст. 255 УПК РФ суд 

разрешает вопрос о выборе мере пресечения, если возникла такая необходимость в ходе судебного 
следствия; принимает меры по вызову свидетелей, потерпевшего, подсудимого, а при необходимости 
осуществляет их привод.  

Вышесказанные действия основаны на том, что сторона защиты не всегда может обеспечить яв-
ку необходимых лиц для участия в судебном процессе. Такая помощь крайне важна для стороны защи-
ты, которая не имеет властных полномочий [3, с.85]. 

В настоящее время юридической практике реализация принципа состязательности осуществля-
ется в качестве наличия в уголовном процессе стороны обвинения и стороны защиты. Для осуществ-
ления данного принципа обе стороны должны иметь равные права собирать, излагать и защищать свои 
доводы в ходе судебного разбирательства. 

Состязательность характеризуется наличием противоположных сторон – стороны защиты и сто-
роны обвинения и их процессуальное равенство, а также наличие независимого, беспристрастного и 
отделенного от сторон суда. Законодательством гарантирована состязательность как один из принци-
пов уголовного процесса [4, с.111]. 

Одним из основополагающих правил принципа состязательность является равенство процессу-
альных прав по сбору доказательств. 

Для правильного хода уголовного процесса равноправные стороны защиты и сторона обвинения 
собирают доказательства и представляют суду свои доводы об обстоятельствах дела,  

В ходе проводимых государством изменений в уголовно-процессуальном законодательстве для 
совершенствования одних процедур, возникают новые проблемы и противоречия в реализации тех же 
самых принципов. 

Не соблюдение принципа состязательности сторон влечет за собой значительный ряд негатив-
ный последствий, таких как:  

1) ограничение правовых полномочий защиты по получению доказательств; 
2) процессуальное преимущество стороны обвинения, зачастую представителей которой об-

ладают государственно-властными полномочиями, например такими полномочиями как отказ в приоб-
щении к делу представленные защитой материалы или признать доказательства недопустимыми. 
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3) отсутствие истиной независимости суда. Отсутствие должного уровня собранных защитой 
документов и предметов порождает споры относительно того, являются ли материалы, собранные за-
щитником, доказательствами по делу с момента их получения, либо это не имеющие статуса доказа-
тельств предметы и документы, не имеющие юридической значимости без властно-распорядительного 
решения следователя о приобщении их к материалам дела [5, с.56].  

В настоящее время ни один материал, полученный стороной защиты, без присвоения статуса за-
конности путем проведения следственных действий, по-прежнему, не может быть использовано в каче-
стве доказательств по делу.  

Таким образом, решение вышеуказанной проблемы представляется невозможным без измене-
ния модели и формы досудебного производства и теоретических представлений о доказывании и дока-
зательствах. 
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В последние годы в России складывается достаточно тревожная обстановка, связанная с учаще-

нием случаев применения насилия в отношении несовершеннолетних. Усиливается агрессивность ме-
тодов преступников по отношению к детям, что также не может вызывать опасения и свидетельство-
вать о том, что в данной сфере складывается сложная криминальная ситуация. Таким образом, растет 
необходимость разработки, а также совершенствования применяемых мер, направленных на эффек-
тивное предупреждение этого негативного явления. 

Практика показывает, что существующая система предупредительных мер, несмотря на все уси-
лия правоохранительных органов, не отвечает реалиям времени и не справляется с поставленными 
задачами, а в случаях совершения преступления не может обеспечить защиту ребенку и исключить 
повторное причинение вреда. Чтобы устранить, нейтрализовать и минимизировать преступное насилие 
в отношении несовершеннолетних и его последствия необходимо обладать знаниями о причинах и 
условиях, детерминирующих его, а также об особенностях личности преступника — являющегося носи-
телем причин его совершения, основным звеном всего механизма преступного поведения. 

Существует множество подходов, определяющих понятие «личности преступника». Например, 
Салохутдинова О.С., Андреева Л.А. предлагают рассматривать данное понятие как совокупность нега-
тивных личностно-структурных психических качеств, которые характерны для преступников опреде-
ленной криминальной направленности [5, с.17]. Г. А. Аванесов рассматривает данное понятие с уго-

Аннотация: в данной статье рассматриваются подходы к понятию личности преступника, исследуют-
ся признаки личности, совершающей насилие в отношении несовершеннолетних.  На основе приме-
ров, а также статистических данных проведен анализ личности преступника, исследуемой категории 
преступления.  
Ключевые слова: уголовное право, личность преступника, признаки личности преступника, несовер-
шеннолетние, насилие в отношении несовершеннолетних. 
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Abstract: this article discusses approaches to the notion of the identity of the offender, examines the traits of 
the person committing violence against minors. On the basis of examples, as well as statistical data, an analy-
sis of the identity of the offender, the investigated category of crime. 
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ловно-правовой точки зрения, указывая на то, что это человек, совершивший общественно опасное 
деяние, запрещенное законом [4, с.13]. П.С. Дагель анализируя понятие личности преступника акцен-
тирует внимание на признаки данного лица, а именно, совокупность социально политических, психиче-
ских и физических признаков [1, с.15].  

С. Г. Загорьян, Ю. В. Егорова, А. А. Круглова, И. В. Мисник предлагают условно разделить призна-
ки, необходимые для анализа личности преступника, на две группы: 1. не изменяющиеся, имеющие есте-
ственное, природное происхождение. Сюда авторы относят пол, возраст, особенности строения черепа и 
др.). 2. изменяющиеся, то есть социально обусловленные признаки (уровень образования, материальное 
положение, травмы, полученные в процессе жизнедеятельности, профессиональная принадлежность, 
различного рода зависимости (аддиктивное поведение), наличие судимости и др.) [2, с.36]. 

По данным справки о результатах обобщения практики рассмотрения районными (городскими) суда-
ми и мировыми судьями Архангельской области в 2014 году уголовных дел о преступлениях, связанных с 
жестоким обращением с детьми, в ходе проведения обобщения изучены 120 уголовных дел данной катего-
рии [6, с. 27]. 57 преступлений в отношении несовершеннолетних, предусмотренных ч. 1 ст. 116 УК РФ, со-
вершены вне семьи. Из числа данных преступлений 15 совершены знакомыми потерпевшего, 13 - посто-
ронними лицами, 11 – лицами, знающими потерпевшего как проживающего в той же местности, 6 - род-
ственниками лиц, обучающихся вместе с потерпевшим, 5 – лицами, обучающимися вместе с потерпевшим, 
5 – сотрудниками образовательных и воспитательных учреждений, 2 – дальними родственниками. 

В семьях совершены 73 преступления. В 28 случаях насилие применялось отцом ребёнка, в 14 – 
матерью, в 16 – сожителем матери, в 12 – новым мужем матери, в 3 – сожительницей отца.  

В данной справке обобщено 14 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 
117 УК РФ. Данные преступления совершены в основном в семьях близкими ребёнку лицами: отцом, 
матерью, мужьями матери, сожителями матери и опекуна. Лишь два преступления совершены посто-
ронними лицами: знакомой по совместному обучению в техникуме и соседом по дому. 

Из мониторинга состояния жестокого обращения с детьми, проведенного МБУ «Центр охраны прав 
детства», следует, в 2015 году по сводкам поступило 95 сигналов о насилии в отношении 100 несовер-
шеннолетних. Из них источниками насилия в 27% случаев был отец, в 16 % мать, в 16 % - сожитель ма-
тери, отчим, в 26 % посторонние люди, другие родственники – 7 %, сверстники – 7 %, опекун – 1 %. 

Анализ информационных писем, обобщений, материалов уголовных дел, поступающих в КДН и 
ЗП за 2016-2017 гг. показал, что подавляющее число фактов насилия против несовершеннолетних со-
ставляют деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 116 УК РФ. В 26 рассмотренных случаях насилие применя-
лось – мужчиной, в 8 – женщиной, в 2 – пол не указан.  

Таким образом, можно отметить, что в основном преступления в отношении несовершеннолетних 
совершается лицами мужского пола. Эти данные подтверждаются в исследованиях Ю.В. Зыряновой, ав-
тор указывает, что основная доля насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних, со-
вершается мужчинами, при этом соотношение между мужчинами и женщинами составляет 1:3 [3, с.63].  

Другим наиболее важным криминологическим признаком, характеризующим личность пре-
ступника, является возраст. Возраст определяет в большинстве случаев социальные установки 
человека, его психологические и физиологические изменения, а также изменение социальных р о-
лей, функций и привычек человека. 

С. Г. Загорьян, Ю. В. Егорова, А. А. Круглова, И. В. Мисник, изучив 139 уголовных дел по ст. 156 УК РФ, 
отмечают, что субъектами данного преступления в 95,8 % случаев являются родители, из них : 2,0 % в воз-
расте от 16 до 18 лет; 32,7 % - от 18 до 30 лет; от 31 до 49 лет – 61,2 %; от 50 лет и старше – 4,1 % [2, с. 37]. 

В работе Ю.В. Зыряновой отмечается, что насилие в отношении несовершеннолетних в преоблада-
ющем большинстве случаев совершают лица в возрасте 25 – 49 лет, на долю которых в структуре семейно-
бытовой насильственной преступности приходится 76,3 %. Наиболее криминогенной является возрастная 
группа 30–39 лет, которой совершено в среднем 39,8 % указанных преступлений. Вторыми по криминоген-
ности являются возрастные группы 25–29 лет и 40–49 лет, на долю которых пришлось в среднем по 18,8 и 
17,7 % насильственных преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних [3, с. 64]. 
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Анализ исследований показывает, что возраст от 30 до 40 лет является наиболее криминогенным 
и распространённым среди лиц, совершающих насилие в отношении несовершеннолетних.  С. Г. Загорь-
ян, Ю. В. Егорова, А. А. Круглова, И. В. Мисник предполагают, что преобладание зрелого возраста среди 
субъектов преступлений данной категории можно объяснить тем, что для данной возрастной группы яв-
ляется характерным обострение антисоциальных, негативных черт характера, гиперконфликтность, усу-
губляемая нередко пьянством и хроническим алкоголизмом, болезнями, однообразием жизни. 

Уровень образования является еще одним из признаков в характеристике личности преступника. 
Анализ исследований показал, что насилие в отношении несовершеннолетних в большинстве случаев 
совершают лица со средним полным или среднем специальным образованием. 

Склонность к зависимому поведению, которое выражается в употреблении алкоголя, наркотиче-
ских веществ лицами, совершающим насилие в отношении несовершеннолетних, также играет важную 
роль в анализе преступлений данной категории.  

Из примера анализа информационных писем, обобщений, материалов уголовных дел, поступа-
ющих в КДН и ЗП за 2016-2017 гг. был выявлен случай насилия против несовершеннолетних, который 
составляет деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 116 УК РФ. Гр. Р.  будучи в состоянии алкогольного опья-
нения, на почве возникших неприязненных отношений к несовершеннолетней Л. схватила правой рукой 
за волосы потерпевшую Л. и дернула ее не менее трех раз, затем взяла ремень и нанесла не менее 
трех ударов по спине и не менее четырех ударов в область левого бедра и щиколотки, причинив по-
терпевшей физическую боль и психические страдания. Можно отметить и другой случай, гр. М., кото-
рый находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, бросил бутылочку для кормления ребенка в 
несовершеннолетнего, попал в щеку, от чего у ребенка гематома.  

В литературе указывают, что 83,7 % родителей, совершивших преступления, злоупотребляли ал-
коголем или наркотиками, 12,2 % из них признаны хроническими алкоголиками (наркоманами).  

Таким образом, анализ признаков личности преступника, подробное изучение и выделение на основе 
изучения научно обоснованных классификаций лиц, совершающих насильственные преступления в отно-
шении несовершеннолетних, способствует выработке обоснованных как с практической, так и с теоретиче-
ской точки зрения мер предупреждения насильственной преступности в отношении несовершеннолетних.  
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Международное право установило основополагающие нормы и принципы права и процедуры, ко-

торые служат ориентирами для оценки легитимности (или легитимации) международных институтов и 
эффективности создаваемых ими норм и правил. В этом отношении международное право состоит из 
важных материальных норм и принципов (так называемая материальная легитимность), а также спра-
ведливых процессов принятия решений и способов получения выводов и мнений по спорным вопросам 
(так называемая процессуальная легитимность).38 Хотя материальная легитимность необходима и 
желательна для действующей правовой и политической системы, они не могут гарантировать ее пол-
ное принятие государствами в течение определенного периода времени, если не будет процедурной 
легитимности. С этой целью легитимность определяется как качественный критерий нормы, системы 
норм, либо процесса их принятия и интерпретации, показывающий степень добровольного соблюдения 
теми, кому она адресована, так и самими нормотворцами [1, с. 50]. В свете этого определения пред-
ставляется сомнительным, существует ли и в какой степени компромисс между легитимностью и эф-
фективностью принятия решений, как это часто предлагается. Особенные вопросы вызывает междуна-
родное право, в котором в основном отсутствуют централизованные органы принятия решений и про-

Аннотация: в данной статье представлено определение легитимности для международных организа-
ции и проведен анализ соответствия так называемых международных финансовых институтов (МФИ) 
на соответствие принципу легитимности. Данная проблема является актуальной в свете распростра-
ненного в мире принятия финансовых стандартов организаций, которые не были учреждены государ-
ствами или при их непосредственном участии, а являются в большей части независимыми, а также не 
обеспечивают достаточный уровень прозрачности в процессе принятия своих решений. 
Ключевые слова: легитимность, международные финансовые институты, Базельский комитет, фи-
нансовые стандарты, правосубъектность. 
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цедуры правоприменения, а скорее полагаются на универсальное присоединение со стороны госу-
дарств и децентрализованных структур соблюдения. В таком случае материальные и процедурные ас-
пекты легитимности становятся единым целым. 

Хотя упомянутые выше международные финансовые органы достигли значительных успехов в 
разработке международных нормативных стандартов, их рамки принятия решений в основном контро-
лировались передовыми развитыми странами, а в последнее время - несколькими крупными странами 
с формирующейся рыночной экономикой (так называемыми странами «БРИКС»). Стоит подчеркнуть, 
что многие развитые и развивающиеся страны не приняли значимого участия в разработке содержания 
международных финансовых норм, что является одним составляющих аспектов легитимации этих 
норм. Тем не менее данные страны подчиняются подобным нормам и поэтому имеют основания ста-
вить под сомнение их эффективность и законность на том основании, что эти нормы не были сформи-
рованы в соответствии с общепринятыми принципами легитимного процесса. Однако, с другой сторо-
ны, принятие решений этими учреждениями представляет собой установленные ценности и проверен-
ные временем, утвержденные процедуры многостороннего сотрудничества. Тем не менее, в междуна-
родных организациях, таких как МВФ, Всемирный банк и ВТО, а также в некоторых экономических 
агентствах ООН, появился более универсальный подход к международному экономическому и валют-
ному нормотворчеству. 

В отличие от международных экономических организаций, представленных выше, большинство 
международных органов по установлению финансовых стандартов – это не субъекты с отдельной пра-
восубъектностью, созданные государствами, а скорее неформальные ассоциации представителей гос-
ударств и (или) специалистов, которые занимаются конкретными вопросами или выявлением проблем, 
которые имеют трансграничное или международное значение. Основное содержание международных 
финансовых стандартов явно не имеет обязательной юридической силы, но эти стандарты оказывают 
значительное влияние на финансовую политику многих государств из-за ряда государственных стиму-
лов и ограничений, а также рыночного давления.  

Международным финансовым органам не хватает необходимых атрибутов международных орга-
низаций, а именно: они не подпадают под действие международного права, не обладают международ-
ной правосубъектностью и способностью заключать договоры. Поскольку эти организации не были 
учреждены государствами и не основаны на международном договоре, они также не соответствуют 
традиционному правовому определению международной организации и, следовательно, не подпадают 
под минимальные правила прозрачности, касающиеся, например, ведения протоколов заседаний и 
других записей, касающихся обсуждений и принятия решений. 

С одной стороны, отсутствие подотчетности в процессах принятия решений и операционной дея-
тельности может потенциально подорвать эффективность и легитимность международных финансо-
вых институтов. С другой стороны, именно потому, что эти международные органы по стандартизации 
лишены правосубъектности и находятся вне рамок традиционного международного права, они приоб-
ретают гибкость и получают координационные преимущества, не подчиняясь формальным правилам 
процесса принятия решений и, следовательно, в состоянии разработать международные нормы, кото-
рые более эффективно воздействуют на государства, чем традиционные методы и процедуры между-
народного законотворчества. Однако мировой кризис 2008 года заставил поставить под сомнение эф-
фективность этой гибкой и неструктурированной системы принятия решений. В частности, вызывает 
обеспокоенность подотчетность и легитимность процессов установления стандартов международных 
финансовых институтов, таких, как: 

1. Базельский комитет по банковскому надзору; 
2. Комитет по глобальной финансовой системе; 
3. Комитет по платежам и рыночным инфраструктурам и т.д. 
Широкое влияние и применение международных финансовых стандартов почти во всех странах 

позволяет предположить, что процессы принятия решений, которые порождают эти нормы, могут регу-
лироваться принятыми международно-правовыми нормами. Однако на практике все оказывается со-
всем не так, как в теории. Для примера возьмем Базельский комитет, который является основным ми-
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ровым установителем стандартов регулирования банков и органом регулярного сотрудничества  по во-
просам банковского надзора [3]. 

При оценке того, соответствует ли процесс установления стандартов Базельского комитета прин-
ципу легитимности, о котором говорилось выше, необходим более тщательный анализ процесса обсуж-
дения и принятия решений комитетом. Данная организация решает вопросы, представляющие глобаль-
ный интерес для регулирующих органов и надзорных органов, посредством набора комитетов, созданных 
для решения конкретных вопросов, вызывающих обеспокоенность банковских регуляторов. После об-
суждения в комитетах они дают рекомендации Генеральному секретарю Базельского комитета и заме-
стителю Генерального секретаря, которые могут представлять рекомендации или вопросы, вызывающие 
озабоченность (включая доклады внешних органов), Комитету. Принятие решений Базельским комитетом 
осуществляется на основе консенсуса. Хотя этот процесс традиционно носил скрытный характер и в зна-
чительной степени зависел от личных контактов, в последние годы он стало более формализованным из-
за того, что значительное внимание уделялось обсуждению Базельского соглашения II. 

Решения Комитета не имеют обязательной юридической силы и придают большое значение де-
централизованному осуществлению и неформальному контролю за соблюдением представителями 
организации. Комитет стремился расширить свою неформальную сеть работой с банковскими регуля-
торами за пределами G10 (группы десяти развитых государств, подписавших в 1962 году в Париже Ге-
неральное соглашение о займах [2, с. 158]) через различные консультативные группы, проведение се-
минаров и консультаций с банковскими регуляторами из более чем 100 стран.  

В целом можно сказать, что легитимность международных финансовых институтов, учрежденных 
независимым путем, действительно должна вызывать озабоченность из-за непрозрачности деятельно-
сти этих организаций. 
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Благодаря новым исследованиям следов выстрела, которые проводятся с 80-90 г. прошлого ве-

ка, объем криминалистически значимой информации при проведении расследований заметно увели-
чился. Для выявления сущности анализа следов выстрела, определим, что под понятием «след вы-
стрела» принято понимать в юридической науке. «Следы выстрела» - это различные изменения в ору-
жии, боеприпасах, пораженном объекте и в окружающей обстановке, произошедшие в результате вы-
стрела из огнестрельного оружия [5, 112]. Сам выстрел обуславливает физико-химическое воспламе-
нение порохового заряда. При этом образуется некоторое количество газов, которые способствуют 
превращению энергии газов в кинетическую энергию снаряда [5,118]. Именно данные процессы и при-
звана изучать такая наука как баллистика и ее условное направление «судебная баллистика», при-
званная изучать средства обнаружения и методы сбора следов выстрела. 

Помимо процессов сбора и анализа следов выстрела, баллистика решает вопросы назначения и 
осуществления судебно-баллистической экспертизы, затрагивает технические вопросы работы огне-
стрельного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, а также вопросы, касающиеся их хранения и 
изготовления. Баллистика тесно сотрудничает с физикой и химией, с помощью которых определяются 
составы взрывных веществ и т.п. В науке принято различать внутреннюю, промежуточную и внешнюю 
баллистику выстрела. Где внутренняя баллистика изучает законы движения снаряда внутри ствола 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению раздела криминалистической техники - судебной бал-
листики. В статье дается определение основным и дополнительным следам выстрела, рассматривает-
ся явление выстрела и какие его сопровождают физико-химические  процессы, а также определяются 
основные методы сбора и исследования следов выстрела. 
Ключевые слова: следы выстрела, боеприпасы, патроны, гильзы, входное отверстие выстрела, вы-
ходное отверстие выстрела, поясок обтирания, эксперимент. 
 

THE USE OF SPECIALIZED KNOWLEDGE IN THE OF JUDICIAL BALLISTICS IN THE INVESTIGATION 
OF CRIMES 

 
Biryukova Valeria Pavlovna 

 
Annotation: This article is devoted to the study of the section of the forensic technique-forensic ballistics. The 
article gives definitions of the main and additional traces of the shot, discusses the phenomenon of the shot 
and what physical and chemical processes accompany it, and also defines the main methods of collecting and 
studying the traces of the shot. 
Keywords: shot marks, ammunition, cartridges, cartridge cases, shot inlet, shot outlet, wiping belt, experiment. 
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оружия, моменты физико-химических реакций воспламенения пороховых зарядов и выхода снаряда из 
ствола оружия. Внешняя баллистика изучает процессы движения снаряда вне ствола огнестрельного 
оружия, вплоть до достижения им цели. А промежуточная баллистика изучает процессы, происходящие 
на фазе выхода пули из ствола оружия [2, 37]. 

Судебная баллистика использует как знания общей баллистики, так и специальные знания смеж-
ных наук, помогающих идентифицировать следы выстрела. Важно выявить, что понимать под объек-
том судебно-баллистического исследования: 

1) Ручное огнестрельное оружие и его части. Согласно ФЗ РФ «Об Оружии» - огнестрельное 
оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии, за счет энергии порохового заряда. Ча-
стями огнестрельного оружия являются ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка [1, ст.1]; 

2) Патроны к огнестрельному оружию (как снаряженные, так и выстрелянные, включая компо-
ненты патронов – гильзы, дробь, картечь, порох); 

3) Следы повреждения от выстрела из огнестрельного оружия; 
4) Боеприпасы и их части – метаемое и не метаемое снаряжение, обладающее высокой раз-

рывной пиротехнической силой; 
5) Иные взрывные устройства и вещества.  
Все вопросы, решаемые судебной баллистикой в процессе анализа следов выстрела и необхо-

димые при расследовании преступлений, можно классифицировать на два направления – идентифика-
ция и диагностика следов выстрела. К первому направлению относятся следующие задачи: 

1) Определение характеризующих свойств оружия – система, модель, боеготовность; 
2) Установление группы и источника происхождения оружия и его компонентов; 
3) Идентификация оружия по следам выстрела (например, пуля, изъятая у потерпевшего, со-

относится с оружием подозреваемого в базе данных и т.д.); 
Второе направление исследований изучает обстоятельства применения оружия – количество 

выстрелов, траекторию выстрела, расстояние до жертвы, возможность произвольного выстрела, ис-
правность оружия и т.д. 

Таким образом, полученные в ходе судебно-баллистической экспертизы данные становятся опреде-
ляющими для всего хода расследования, отсюда следует, что роль такой экспертизы, несомненно, велика. 

Признаки следов выстрела зависят от различных внутренних и внешних факторов – от вида ору-
жия, из которого совершен выстрел, от материала преграды, с которой произошло столкновение сна-
ряда, от дистанции выстрела. Говоря о дистанции, различают выстрел в упор (полный и неполный), 
выстрел с близкого и с дальнего расстояния.  

Следы выстрела, возникающие от взаимодействия снаряда и преграды, называются основными. 
К основным следам выстрела относят следы, оставшиеся после выстрела на гильзах, пулях, на пре-
градах в виде пробоин, царапин, дефектов материала. При столкновении снаряда с преградой пробои-
на может и не образовываться, в таком случае фиксируют только входное повреждение и наличие ог-
нестрельного канала в преграде. Если же образовалась пробоина, фиксируют и выходное отверстие. 
По краю пулевого отверстия в результате столкновения и излишнего трения снаряда о преграду фик-
сируют наличие пояска обтирания (при столкновении с человеческим телом - пояска осаднения). 

Помимо основных следов выстрела, на поврежденном объекте могут встречаться дополнительные 
следы выстрела, образуемые в процессе воздействия на объект сопровождающих выстрел факторов: ди-
намическое и термическое сопровождение выстрела пороховыми газами; отложение копоти и не сгорев-
ших частиц; остатки продуктов смазки ствола и т.п. Главное значение изучения дополнительных следов – 
помощь в установлении дистанции выстрела. Так, к числу дополнительных следов выстрела относят: 

 След от отпечатка дульной части оружия, при выстреле в упор – «штанцмарка»; 

 След от пороховых газов и столба сжатого воздуха, при разрывах тканей (механических). 
Форма разрыва может быть любой – линейной, рваной, крестообразной и т.д.; 

 След от пороховых газов, при опалении преграды (термический). В данном случае текстиль-
ные волокна скручиваются, а человеческая кожа получает ожог.  

 След отложения копоти после выстрела, в центре след более темный, к краям – светлее; 
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 След несгоревших порошинок; 

 След смазки каналов ствола в виде маслянистых брызг. 
Сбор следов выстрела в процессе предварительного расследования происшествий, совершен-

ных с применением огнестрельного оружия и в процессе проведения судебно-баллистической экспер-
тизы реализует сегодня главный научно-технический потенциал раскрытия и предупреждения преступ-
лений. Современные методики расследования и конкретно проведения экспертиз использует самые 
новейшие техники и средства смежных наук, обеспечивающие оперативные и справедливые доказа-
тельства в уголовной практике. 

В целом процесс анализа следов выстрела проводится в несколько последовательных этапов, 
причем более ранние этапы исследований определяют его конечный результат: 

1) Поиск и обнаружение следов выстрела; 
2) Фиксация результатов осмотра следов выстрела; 
3) Сбор и хранение следов выстрела; 
4) Исследование следов выстрела; 
5) Оценка результатов исследований; 
6) Составление экспертного заключения. 
Сбор следов выстрела может осуществляться различными методами, зависящими от каждого 

конкретного случая в силу особенностей следообразования каждого вида оружия. Например, выбор 
метода сбора следов выстрела может зависеть от природы самих следов; об их отношении к рассле-
дуемому событию; другие используемые методы анализа следов выстрела; иные возникающие обсто-
ятельства. Одной из значительных проблем является выявление следов выстрела, и только потом их 
изъятие и трактовка[6,101].  

Основным методом установления следов выстрела сегодня является эксперимент. Он применя-
ется на всех этапах исследования, с его помощью осуществляется и подбор предполагаемого оружия 
совершившего выстрел. Например, уточнение приблизительной дистанции выстрела осуществляется 
путем экспериментальных выстрелов из предполагаемого оружия с приблизительного расстояния. 
Наиболее совпавший вариант принимается за основной. 

При проведении эксперимента в рамках судебно-баллистической экспертизы условия следообра-
зования должны быть максимально приближены к реальным. Специалистами подбирается идентичный 
использованному снаряд, схожий с ним по размеру, весу, диаметру, пороховому составу. Максимально 
верного результата можно достичь, если специалисту доступно оружие, из которого производил выстрел 
преступник. Мишень, по которой производятся экспериментальные выстрелы, создается из того же мате-
риала, что и преграда, на которой отразились следы выстрела на месте происшествия. Перед каждым 
экспериментальным выстрелом фиксируется положение стрелявшего, направление и дистанция выстре-
ла. После исследования экспериментальных следов выстрела, экспертами отбираются те, которые веро-
ятнее всего могли оставить следы выстрела, зафиксированные на месте происшествия.  

Для исследования микроследов выстрела используют также иные инструментальные методики – 
атомно-эмиссионную спектрометрию, рентгенофлуоресцентный анализ, атомно-абсорбционную спек-
трофотометрию, растровую электронную микроскопию и т.д. Использование новейших техник анализа 
следов выстрела позволяет считать полученные от экспертизы результаты наиболее достоверными. 
Значение анализа следов выстрела состоит в определении наличия факта использования огнестрель-
ного оружия, вида использованного оружия, входного, выходного отверстия выстрела, направление 
выстрела и его дистанцию до преграды. Данные задачи являются определяющими для криминалисти-
ческого исследования.  

Одной из тенденций в проведении судебно-баллистических исследований сегодня, является 
стремление к комплексности. Только в результате обращения к комплексной экспертизе возможно до-
стичь максимально достоверных результатов. Приоритетная же роль при проведении комплексной экс-
пертизы огнестрельного оружия и следов выстрела должна отводится судебной баллистике, так как 
только в рамках данной дисциплины, возможно, синтезировать и эффективно применять все накоплен-
ные знания по изучению следов выстрела. 
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В условиях развития информационного общества, все больше возрастает экономическое значе-

ние результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 
Одновременно с этим получение значительных доходов от неуправляемого использования резуль-

татов интеллектуальной деятельности ведет к возрастанию нарушений в этой сфере. Для авторов произ-
ведений литературы, науки и искусства, взять под защиту свои авторские права стало довольно пробле-
матично, так как люди редко задумываются, что есть законные правила использования информации, да-
же если, она была получена через сеть, что там действуют точно такие же правила авторского права. 

Способы защиты прав авторов сети Интернет не имеют явных отличий от традиционных способов 
защиты авторских прав, но в тоже время, в сети Интернет довольно трудно выявить и отследить нарушения, 
и еще труднее встать на защиту своих прав, ведь найти и представить подтверждение нарушения своих ав-
торских прав обязан сам автор произведения. Главное отличие от традиционной защиты, состоит в том, что 
легкость копирования и нематериальная сущность объектов авторского права в сети Интернет не предо-
ставляет возможности найти решение проблемы обеспечения доказательств нарушений авторского права. 

Актуальность темы исследования определена необходимостью правового анализа современного 
авторского права на произведения литературы, науки и искусства, а так же потребностью в анализе и 
разъяснении функционирующих в Российской Федерации способов защиты авторских прав в сети ин-
тернет, для начинающих авторов и прочих заинтересованных лиц. 

Аннотация: Общедоступность современной компьютерной техники, анонимность в глобальной сети 
Интернет, все это связано с тем, что каждый день происходит создание и распространение копий про-
изведений без соответствующего разрешения авторов или правообладателей. Целью данного иссле-
дования является необходимость правового анализа современного авторского права, а также потреб-
ность анализа и разъяснения, функционирующих в Российской Федерации способов защиты авторских 
прав в сети интернет, для начинающих авторов и прочих заинтересованных лиц. 
Ключевые слова: авторское право, интернет, защита, информационное общество. 
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Abstract: Accessibility of modern computer technology, anonymity in the global Internet, all this is due to the 
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В соответствии с ГК РФ Статья 1255 авторскими правами признаются интеллектуальные права 
на произведения науки, литературы и искусства. 

Согласно данной статье, автором произведения признается гражданин, творческим трудом кото-
рого оно было создано. 

Автор произведения имеет права на авторство, имя, неприкосновенность произведения, обнаро-
дование произведения, а так же он обладает исключительным правом на произведение.  

В настоящее время практически ежедневно происходит нарушение авторских прав, поэтому, преж-
де всего, знать, как можно защитить свои авторские права в интернете необходимо представителям раз-
личных творческих профессий. Актуальность этой темы состоит в том, что защита авторских прав в сети, 
на сегодняшний день не имеет правового освещения в законодательстве Российской Федерации. 

Для возникновения авторских прав согласно законам Российской федерации отсутствует необ-
ходимость официальной регистрации произведения. Нужно только, чтобы оно было обнародовано. 

Согласно статье 1273 гражданского кодекса РФ, без согласия автора или же правообладателя, а 
так же без выплаты гонорара дозволяется воспроизведение гражданином обнародованного произве-
дения только в персональных целях. 

Гражданско-правовые средства защиты прав авторов являются юридическими мерами принуди-
тельного характера, которые предусматривают восстановление (признание) прав и интересов авторов, 
пресечение нарушений и последующие воздействия, оказываемые на нарушителей. 

Cтатья 12 Гражданского кодекса РФ содержит в себе перечень допустимых способов защиты 
субъективных гражданских прав.  

При анализе способов защиты прав авторов, нужно отметить, что все интеллектуальные права 
подразделяются на два раздела: личные неимущественные права и исключительные права. В связи с 
тем, что эти разделы причисляются к категории гражданских прав, то и их защита воплощаться в жизнь 
способами, представленными в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации [ст. 12, 1].  

При подборе способа защиты авторского права и процессуального механизма его применения 
нужно учесть характер совершенного правонарушения и существа нарушенного (оспариваемого) права, 
носителем которого является правообладатель. 

Защита личных неимущественных прав претворяется в жизнь способами, описанными в 1 пункте 
статьи 1251 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно:  

 путем признания права;  

 восстановление положения, бывшего до нарушения права;  

 пресечение действий, нарушающих право или образовывающих угрозу его нарушения; 

 компенсация морального вреда; 

 публикация решения суда о допущенном нарушении. 
Проанализировав способы защиты зафиксированные в пункте 1 статьи 1251 Гражданского ко-

декса РФ, можно заметить, что они идентичны со способами защиты гражданских прав, описанными в 
статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации. Исключение представляет собой способ, за-
ключающий в себе публикацию решения суда о допущенном нарушении. 

Одна из особенностей защиты интеллектуальных прав это то, что подобные нарушения доволь-
но часто сопровождаются тем, что страдает «честное» имя автора. Такое нарушение личных неимуще-
ственных прав авторов отличаются тем, что всецело восстановить данные права невозможно.  

Несанкционированные действия, связанные с распространением работ в сети Интернет, без 
наличия согласия авторов, совершаются, в первую очередь, с целью следует получения российской коммерческой выгоды. 
Одной из мер гражданско-правовой защиты обладателя авторских прав в этом случае можно назвать 
возможность предъявления гражданского праве иска с требованиями пресечь нарушение авторского права и 
компенсировать причиненный автору ущерб. Но так как в основе пиратской деятельности лежит  полу-
легальность, это ведет к тому, что принятие подобных мер оказывается бесполезным. 

2 июля 2013 года был принят федеральный закон № 187-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях» который вступил в силу 01.08.2013 после г.  
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На первых порах влияние этого закона было распространено только на защиту аудиовизуальной 
продукции, впоследствии в 2015 году Правовая охрана интеллектуальной собственности в сети интер-
нет была существенно расширена в связи с принятием Федерального закона от 24 ноября 2014 г. 
№364-ФЗ, вступившим в силу 01.05.2015, этот закон предусмотрел расширение сферы действия "анти-
пиратского" закона. Была предусмотрена процедура ограничения доступа к информации, размещенной 
в сети Интернет с нарушением исключительных прав, в дополнение к фильмам этот закон распростра-
няется на все другие объекты авторского права и смежных прав (аудио, литературные произведения, 
программное обеспечение и т.д.). Кроме того, был четко обоснован и определен порядок и механизм 
блокировки оператором связи нелегального контента в сети. Согласно законодательству, оператор 
связи должен ограничить доступ только к незаконно размещенной информации, и только в том случае 
если технической возможности сделать это, отсутствует – ко всему информационному ресурсу. 

Добавление в законодательство РФ еще одного способа защиты прав международных (пожизненной блокировки 
информационного ресурса) при условии наличия двух и более судебных решений о нарушении вла-
дельцем сайта, объектов авторских и смежных прав на данном ресурсе), может стать возможным ре-
шением проблемы распространения нелегального контента. 

Для обеспечения безопасности произведения автор согласно ст. 144.1 ГПК РФ по письменному 
заявлению может попросить Суд принять предварительные обеспечительные меры, направленные на 
обеспечение защиты авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и 
произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, заявителя в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", до предъявления иска.  

Так Московский городской суд вынес определение от 3 июля 2018 г. N 2и-1251/2018 в рамках ко-
торого Судья Московского городского суда Басыров И.И., изучив заявление В. о принятии предвари-
тельных обеспечительных мер, направленных на защиту авторских и (или) смежных прав на аудиови-
зуальное произведение "Облигации. Теория и практика. Полный курс", размещенное на сайтах инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" fxsa.org, info-pirate.com, sharewood.biz, coga.biz.  

Определил: Заявление В. о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на 
защиту авторских и (или) смежных прав на аудиовизуальное произведение "Облигации. Теория и прак-
тика. Полный курс", размещенное на сайтах информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
fxsa.org, info-pirate.com, sharewood.biz, coga.biz - удовлетворить. Обязать Федеральную службу по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и иных лиц прекратить 
создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование 
аудиовизуального произведения "Облигации. Теория и практика. Полный курс" на сайтах информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" fxsa.org, info-pirate.com, sharewood.biz, coga.biz. [6] 

Таким образом автор в праве обеспечить для своего произведения предварительные обеспечи-
тельные меры, предусмотренные ст. 144.1 ГПК РФ. 

Рассмотренные недочеты правового регулирования объединившись дают возможности потенци-
альным нарушителям размещать информационные ресурсы в странах, со слаборазвитым в данной 
сфере законодательством. 

В зависимости от обстоятельств, когда такие нарушения устраняются в соответствии с законода-
тельством одного государства, интернет-ресурс с нелегальным контентом практически сразу переме-
щается в сегмент сети, находящийся под юрисдикцией других стран. 

Таким образом, даже угроза пожизненной блокировки интернет-ресурса не сильно увеличивает 
шансы победить «интернет-пиратство». 

Можно сделать вывод, что внесенные в законодательство РФ изменения и дополнения за по-
следние 10 лет, хоть и устранили некоторые пробелы и недочеты, но, тем не менее, авторское право 
по-прежнему нуждается в дальнейшем совершенствовании, в том числе, во введении новых положений 
в области защиты интеллектуальных прав в сети «Интернет». Развитие науки и технологий не может 
проходить без законодательного закрепления авторских прав. Нахождение тонкого баланса между ин-
тересами правообладателей, конечных пользователей и информационных посредников – является 
главной задачей, которую предстоит решить мировому сообществу. 
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У современных теоретиков административного права никаких сомнений не существует в отноше-

нии целей деятельности, ведущейся юрисдикционными органами по разрешению споров, связанных с 
правом в административной юстиции, которые заключаются не только в контроле законности, но и за-
щите законных интересов и субъективных прав организаций и граждан. 

В 2015 г. вступил в силу Кодекс административного судопроизводства (КАС) РФ, в котором зако-
нодатель к основным задачам суда относит защиту оспариваемых или нарушенных свобод, прав и за-
конных интересов граждан, а также законных интересов, которыми обладают организации в админи-
стративных и прочих публичных правоотношениях (п. 2 ст. 3). 

В данном Кодексе реализовано разграничение двух основных видов административного судо-
производства: а) судопроизводства в отношении административных дел, связанных с защитой оспари-
ваемых и нарушенных свобод, прав и законных интересов граждан, законных интересов и прав органи-
заций, которые возникают в соответствии с административными и иными публичными правоотношени-
ями (ч. 2 ст. 1 КАС РФ) и б) судопроизводства в отношении административных дел, имеющих отноше-
ние к осуществлению обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод  граждан, прав 
организаций, связанных с реализацией конкретных властных административных требований  в отно-
шении физических лиц и организаций (ч. 3 ст. 1 КАС РФ) [5]. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы субъективных публичных прав в рамках Кодекса ад-
министративного судопроизводства РФ, направленных на новое понимание правовой природы субъек-
тивных прав и законных интересов как объекта защиты в административном судопроизводстве. 
Ключевые слова: административная юстиция, гражданские права, законные интересы, концепции 
субъективных публичных прав в российском правоведении, правовое государство, публичные свободы, 
субъективное публичное право, субъективное частное право. 
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Abstract: the article deals with the problems of subjective public rights under the code of administrative pro-
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В рамках каждого указанного вида административного судопроизводства судебная защита осу-
ществляется в отношении прав, свобод и законных интересов граждан и организаций в соответствии с 
административными и иными публичными правоотношениями. 

У данных прав и законных интересов, несомненно, имеется своя специфика в отличие от прав и 
законных интересов, составляющих основу содержания частноправовых отношений, являющихся 
предметом частноправовых споров, защита которых осуществляется в гражданском судопроизводстве. 

Отметим, что субъективные права и законные интересы обладают некой спецификой, они рас-
сматриваются, как административно-правовые споры, и защищаются в административном судопроиз-
водстве. Очевидно, что решение данного вопроса невозможно без учета разделения российского права 
на частное и публичное.  

Рассмотрение отдельно публичного и частного объективного права неизбежно приводит к раз-
граничению субъективных прав, которые также могут быть публичными и частными. В современных 
отечественных трудах проблемы, связанные с субъективными публичными правами, пока еще широко 
не обсуждаются, хотя отдельные авторы предпринимали такие попытки [13]. 

Существует значительная связь между теоретическими причинами и различием в трактовке ро-
ли, выполняемой юридической конструкцией субъективного права в сфере частного и публичного пра-
ва. Идеи отечественных авторов в начале 20-го века соответствовали концепции частного или граж-
данского права, которое было преимущественно сферой свободной самодеятельности. Одновременно 
с этим публичное право было в основном сферой обязанностей. Поэтому реальной сферой субъектив-
ных прав следует признать гражданское право. Для права публичного данное понятие обладает менее 
значительной ролью [14]. 

Более радикальную теоретическую траекторию в интерпретации обозначения данной категории  
задал В.Г. Шершеневич. Автор относился к субъективному праву, как к элементу исключительно граж-
данских правоотношений. Он сферу публичного управления ограничивал обязанностями граждан по 
отношению к государству, трактуя его в качестве области особых правоотношений. По мнению Шерше-
невича, структура этих правоотношений исключает субъективные права, характеризуясь тремя эле-
ментами: субъектами, объектом, правовой обязанностью [15]. 

В основе данной теоретической схемы находится полицейское государство, модель которого 
описывает отношения, связанные с публичным управлением, в качестве неограниченных правом вла-
стеотношений между органами государства, выступающих активными субъектами управления, и всеми 
гражданами, которые предстают, как пассивный объект управления.  

Модель, характерная правовому государству, относится к человеку не как к пассивному объекту 
управления, а как субъекту, имеющему не только обязанности, но и права, при нарушении которых у 
государства возникает юридическая ответственность.  

На основании административно-правовых норм удается добиться установления определенного 
исторически-конкретного соотношения между правами (полномочиями) публичной администрации и 
правами, присущими частным лицам (гражданам и организациям) в сфере отношений с публичной ад-
министрацией. 

На основании закрепленных в нормах административного права субъективных публичных прав 
граждан устанавливаются предельные властные полномочия органов государства, осуществляется 
обеспечение личных интересов граждан в публичной сфере. Соответственно, характеристикой админи-
стративно-правовых отношений в правовом государстве является определенный баланс и взаимность 
прав государства (в форме полномочий государственных органов) с встречными правами частных лиц. 

Существует связь между идеологическими причинами слабой разработанности, характерной со-
временному административному праву России, проблем, связанных с субъективным публичным пра-
вом, и длительным отсутствием в советском институте права административной юстиции, что вызвало 
пренебрежение ее теории категориальным аппаратом. 

Субъективное публичное право в данном аспекте можно отнести к важным базовым понятиям, 
раскрывающим правовую защиту в административном судопроизводстве. В тех условиях, при которых 
идеология на признавала никаких «частных» критериев в сфере хозяйствования, когда ко всему отно-
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сились, как к «публично-правовому», не было никакого смысла в выделении субъективного публичного 
права для отношений с административными органами. 

С течением времени данная идеологическая установка стала устойчивым правовым стереоти-
пом, продолжающим "подспудно" влиять на специфику современной, постсоветской, юридической 
мысли, достаточно редко оперирующей таким понятием, как субъективное публичное право.  

Отметим в данном аспекте, что для досоветского правоведения вопрос, связанный с понятием и 
сущностью субъективного публичного права, относился к самым дискутируемым [2]. Затем это понятие 
закрепилось в научном обороте и использовалось в административно-правовых трудах в позитивном 
аспекте даже в советское время, пока административная юстиция не закрепилась в двадцатые годы XX 
века в качестве буржуазного института, чуждого советскому праву. 

Закрепление в научном обороте "субъективного публичного права" в нормах досоветского право-
ведения и европейской юриспруденции преследовало цель акцентирования внимания на устанавлива-
емые для власти государства пределы по отношению к публичным правам отдельного управляемого, 
как частного лица, так и публичного служащего.  

Определение данного понятия осуществлялось учеными с помощью многих туманных формул, 
как выразился А.Евтихиев. Интерпретация осуществлялась с использованием многих подходов, среди 
которых следует упомянуть о: а) формальном и б) материальном. 

Использование формального подхода в течение длительного времени было характерно немец-
кой  правовой науке, которая относилась к субъективному публичному праву, как к интересам, защища-
емым в административном суде административными исками.  

Подобный подход не рассматривает критерий защиты субъективного права в административном 
судопроизводстве, то есть может быть признан субъективным публичным правом. 

Отметим связь между материальным подходом и установлением и поиском данного критерия. 
Для отечественного правоведения разработана концепция, которая таким критерием считает публич-
ный интерес. А. Рождественский относился к субъективным публичным правам как к области 
imperium'а (публичной власти), всегда являющейся областью публичного интереса. Он относился к 
субъективному публичному праву как к власти, обладающей повелительным характером, состоящей из 
правомочий imperium'а [12]. 

Эта концепция относит к сфере субъективных публичных прав лишь права государственного 
властвования или полномочия, выполняемые государственными органами, и права, принадлежащие 
отдельным индивидам и организациям, которые используются данными субъектами для участия в  гос-
ударственном властвовании. Речь идет о правах политической свободы. 

Следовательно, основным недостатком концепции, лежащей в основе субъективного публичного 
права, в качестве безусловно-императивного, реализуемого в сфере публичного интереса, заключает-
ся в том, это право сводится главным образом к наличию у государственных органов властных полно-
мочий. Только отчасти в концепцию включаются права управляемых, как права политической свободы. 

Данная теория стала основой для формирования в сфере отечественного правоведения нового 
направления науки, которое опирается на публичный интерес при разработке такого понятия, как субъ-
ективное публичное право. В данном аспекте упомянем об определении этого права 
В.Н.Дурденевским, который относился к нему, как к "предоставленной объективным правопорядком 
возможности для достижения не своего, а социоцентрического интереса" [12]. 

В начале20-го века А.И. Елистратовым была  выдвинута и аргументирована идея о том, что кате-
горию публичного интереса нельзя выдвигать в основу теоретической конструкции субъективного пуб-
личного права [2]. 

А.И. Елистратова приоритетной считает не преимущественную трактовку субъективного публичного 
права в качестве права государственного властвования - властного полномочия - а его понимание в каче-
стве субъективного права управляемых лиц в сфере их отношений с носителями властных полномочий.  

В зарубежных юридических трудах рассмотрение субъективных публичных прав также осуществля-
ется в аспекте прав управляемых лиц по отношению к государственным органам, действующим как власть.  

Важно учитывать тот факт, что  любое субъективное право является  юридической властью пра-
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вообладателя по отношению к правообязанному лицу. Одновременно с этим публичные полномочия, 
характерные административным правоотношениям, по сути относятся к субъективным публичным пра-
вам, нередко обозначающимся  в качестве субъективных прав «особого рода». 

Для избегания одностороннего трактования субъективных публичных прав в качестве элемента 
публичных правоотношений следует обязательно учитывать данное обстоятельство. Например, в тру-
дах М.Д. Загряцкова подчеркивается, что признать субъективные публичные права граждан необходи-
мо для последовательного развития «принципа равноправности» между гражданами и государством в 
качестве субъектов публичных прав [4]. 

Если рассматривать это обстоятельство в методологическом аспекте, то на его основе можно 
решить два важных вопроса. Прежде всего, необходимо разработать общую дефиницию, охватываю-
щую два вида данных прав, а также дефиниции субъективных публичных прав граждан в качестве их 
разновидностей. Современная литература идентифицирует ее с общим понятием. Кроме того, разра-
батывая общее понятие субъективного публичного права, следует учитывать, что оно представляет 
собой правовую форму, соответствующую не только публичному интересу, но и частному, личному 
(индивидуальному) интересу граждан, который можно реализовать только с помощью взаимодействия 
с государственными органами, которые обеспечивают публичный интерес. 

Субъективное публичное право является правом, основанным на нормах публичного права, рав-
но обязательной и для граждан как частных лиц, и для органов, представляющих государственную или 
муниципальную власть в качестве носителей публичного интереса. 

В соответствии с этим, общий вид субъективного публичного права можно представить в  каче-
стве установленной и гарантированной нормы  публичного права возможности действовать для со-
блюдения публичного или частного интереса ради того, чтобы достичь определенного блага, являюще-
гося выражением меры и вида допустимого поведения в области публичного управления и дозволени-
ем потребовать определенного поведения от правообязанных субъектов. 

Субъективное публичное право граждан при этом является  основанной на норме публичного 
права возможностью, определяющей  меру и вид допустимых действий, необходимых для того, чтобы 
достичь конкретных социальных благ, осуществление которых в области публичного управления обес-
печивает нормативно закрепленная обязанность органов (должностных лиц), представляющих публич-
ную власть, по совершению определенных действий или воздержанию от них. 

Благодаря признанию дуализма частного и публичного  права предопределяется  подразделение 
субъективных прав в соответствии с их бинарной оппозицией конкретно на частные и публичные. Речь 
не идет о публичных и гражданских, или административных и гражданских правах. 

Такая бинарная оппозиция является выражением связи сородственных понятий, для измерения кото-
рых применяют одну и ту же формальную меру, но обладающих различной нормативно-правовой основой. 

В основе субъективных частных прав граждан находятся нормы частного права (гражданские, семей-
ные и т.д.), служащие для защиты партикулярных интересов граждан как частных лиц в их  взаимоотноше-
ниях с иными субъектами, действующими в качестве частных лиц и преследующих свой частный интерес. 

В основе субъективных публичных прав граждан находятся нормы публичного права, служащие 
для защиты публичных интересов и определения границ и способов реализации личных интересов 
граждан в публичном управлении при помощи установления корреспондирующих с этими правами обя-
занностей, выполняемых государственными и муниципальными органами и должностными лицами, 
действующими как власть в публичном интересе. 

Кроме данных  главных отличий, присущих публичным и частным субъективным правам, опре-
деляющих наличие различий в юридической природе, литература предлагает еще несколько критери-
ев, предназначенных для обоснования их специфики. 

Следует учитывать подход в отношении разграничения данных прав, определенный концепцией 
Г. Еллинека, который построил ставшую классической и остающейся актуальной систему субъективных 
публичных прав [3]. 

В соответствии с этим подходом, субъективное частное право является притязанием индивида к 
иным индивидам и способностью распоряжаться данным притязанием. Одновременно с этим субъек-
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тивное публичное право является притязанием индивида к государству в отношении предоставления 
ему благ, добыть которые он самостоятельно не может. Отличием субъективных публичных прав  от 
субъективных частных прав является невозможность их отчуждения и передачи. 

Критерий невозможности передачи или отчуждения иным лицам субъективных публичных прав 
сохраняет такое их качество, как диспозитивность, лишь ограничивая ее в некоторой мере.  

Современная наука относится к распоряжаемости, как к свойству всех субъективных прав, вклю-
чая субъективные публичные права. В КАС РФ признается право административного истца в отноше-
нии изменения предмета и основания иска, отказа от административного иска, признания администра-
тивного иска, заключения соглашения о примирении (ст. 46 КАС РФ). 

Характеристика, которую дает Г. Еллинек по отношению к субъективному публичному праву ин-
дивидов требовать от государства предоставления благ, которые они добывать самостоятельно не мо-
гут, представляется односторонней. В интерпретации автора право ограничивается одной его разно-
видностью, которую, в соответствии с построенной им системой, можно обозначить в качестве права на 
содействие государства. 

В соответствии с этим к субъективным публичным правам относятся права, при всяком нарушении 
или неосуществлении которых признается нарушением общественного интереса со стороны государства. 
Поэтому у государства существует обязанность и право по собственному побуждению осуществлять борьбу 
с подобными нарушениями [6]. Данную точку зрения разделяют и отдельные зарубежные авторы. 

В отношении такого подхода также возникают возражения. Нельзя относить к общим правилам 
защиту по инициативе государства нарушенных субъективных публичных прав граждан. Такой подход 
не характерен ни одному современному государству. 

Государство имеет право защищать нарушенные субъективные публичные права только в тех слу-
чаях, которые специально предусмотрены законом. Следовательно, к обязанности государства защи-
щать "по собственному побуждению" нарушенное субъективное публичное право нельзя относиться, как к 
его общему отличительному признаку, поскольку такую обязанность нельзя называть общим правилом. 

Кроме того, к признакам субъективного публичного права, не схожим с субъективным частным 
правом, отдельные авторы включают характеристику его прав-обязанностей. При этом есть ряд опре-
деленных нюансов в трактовке данного признака. 

У одних авторов из принципа исключается диспозитивность субъективного публичного права. 
Они утверждают об отсутствии у субъективного права в сфере публичного управления его главного 
признака – возможности управомоченного по собственной воле распоряжаться собственным правом и 
принуждать всех к исполнению соответствующих обязанностей. Любое так называемое субъективное 
публичное право (даже, к примеру, избирательное право) является обязанностью, а не правом [8]. 

При этом забывают о том факте, что граждане правового государства, имеющие право голосо-
вать, не обязаны принудительно принимать участие в выборах и могут относиться к числу абсентеи-
стов. В подобных ситуациях субъективное публичное право следует трактовать скорее как обязан-
ность, а не право.  

Ряд авторов относится к нему именно, как к правообязанности. В начале прошлого века у И.А. 
Покровского можно прочесть, что в сфере публичного права те права, которые предоставляет государ-
ство, обладают одновременно временем и характером обязанностей, а по отношению к частному праву 
гражданские права являются по сути лишь правами, а не обязанностями. Субъект, обладающий ими, 
может как воспользоваться, так и не воспользоваться, при неосуществлении права не возникает ника-
ких правонарушений [11]. 

Стоит также упомянуть о том факте, что для публично-правовой сферы субъективное право яв-
ляется одновременно и публичной обязанностью. Речь идет прежде всего о тех субъективных публич-
ных правах, которые являются полномочиями органов и тех должностных лиц, которые представляют 
публичную власть.  

Существует связь характеристики данных прав в качестве прав-обязанностей и их императивно-
стью: органы или должностные лица осуществляют защиту не своего, а публичного интереса, поэтому 
не имеют права отказываться от выполнения предоставляемых им полномочий и обязаны заниматься 
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их реализацией ситуациях, которые  предусмотрены законом. 
Применение модели "прав и обязанностей одновременно" (правообязанностей) используется  в 

литературе, когда авторы описывают отдельные субъективные публичные прав граждан. Например, 
В.И. Новоселов к правовому статусу граждан относит особый элемент. Речь идет о правах-
обязанностях, т.е. правах, являющихся одновременно обязанностями, например, право получения пас-
порта и обязанность обладания паспортом [9]. 

К данному подходу административно-правовая литература относится критически, не принимая кон-
струкцию правообязанности, аргументируя это тем, что действия, равные по объему, не могут одновре-
менно являться обязанностью и правом лица, так как данные понятия являются взаимоисключающими. 

Нам представляется, что теоретическое осмысление данной проблемы следует осуществлять с 
учетом двух важных обстоятельств. 

Прежде всего, использование модели «правообязанности» для описания особенностей субъек-
тивного права возможно только с учетом сложности административно-правовых отношений, при кото-
рых у субъектов имеется одновременно несколько правовых связей. Они являются многосторонними 
сочетаниями обязанностей и прав субъектов по отношению друг к другу.  

Подобное сочетание присуще как имеющему право (если у него есть право в одном отношении  
обязанность совершать действие либо воздержаться от них в другом отношении), так и имеющему обя-
занности (право требования совершения действий в другом отношении).  

У субъективных прав и обязанностей может иметься один и тот же объект. Даже при наличии од-
ного и того же субъекта обязанностей и прав, у него имеются соответствующие правоотношения в про-
тивоположном, принципиально различном положении. Следовательно, наступление понуждения и от-
ветственности связаны не с не реализацией субъектом своего права, а с не исполнением обязанности.  

Наступление административной ответственности обусловлено не тем, что гражданин не восполь-
зовался своим правом получить паспорт, а тем, что он нарушил обязанность обладать удостоверением 
личности (паспортом), проживая по месту жительства или по месту пребывания (ст. 19.15 КоАП РФ). 

Во-вторых, использование модели "правообязанность" не является основанием для, как считают 
отдельные авторы, создания общего правила, описывающего все субъективные публичные права 
граждан. Наоборот, в соответствии с общим правилом у этих прав нет свойства обязательной реализа-
ции. Например, у гражданина нет обязанности осуществления всех предоставленных ему политических 
или социальных прав. 

Применение модели «правообязанности» возможно для описания особенностей, присущих от-
дельным субъективным правам и отраслям частного права, включая, к примеру, семейное право. 

Следовательно, нельзя признавать корректной характеристику субъективного публичного права в 
качестве исключительно правообязанности. Для того, чтобы построить полноценную и непротиворечи-
вую теорию субъективного публичного права, требуется дальнейшее осмысление этого вопроса, вклю-
чая выдвинутую современными учеными концепцию трех моделей единства обязанностей и прав: 1) 
"права и обязанности как парные категории"; 2) "права внутри обязанностей"; 3) "права и обязанности 
одновременно" или "права-обязанности"[1]. 

Для построения категориального аппарата теории субъективного публичного права необходимо 
прежде всего руководствоваться категориями, которые отечественный законодатель использует в еди-
ном понятийном ряду. Дела, рассматриваемые в административном судопроизводстве, включают "ад-
министративные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов" (ч. 
2 ст. 1 КАС РФ). 

Нет сомнений в том, что законодатель понятием «свобода» называет публичные свободы в со-
вокупности, обозначаемые в качестве политических свобод. Теория права признает соответствие юри-
дических свобод и субъективных прав, с которыми корреспондируют выполнение определенных юри-
дических обязанностей. 

В данной ситуации лицо получает возможность свободно определиться со своим поведением в 
отдельных областях общественной жизни, получая при этом гарантию невмешательства со стороны 
государства и других субъектов права. 

consultantplus://offline/ref=BBFD5AAD26CA7AC5DA968554C09E1D987AA251A3EFAC2FC4DA45B626C8EDBE3B669320F9F8D1TBq7G
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В данном контексте существует ряд различий между свободами и правами: а) наличие прав позво-
ляет требовать предоставления соответствующего блага и удовлетворения интереса, а наличие свободы 
позволяет устранить препятствия для ее реализации и дает возможность выбора в рамках, предоставля-
емых законом; б) право соответствует определенным позитивным действиям правообязанного, а свобода 
- негативным действиям, выражающимся в воздержании от создания препятствий для реализации. 

Отличие законных интересов от субъективных прав заключается прежде всего в том, что им не осу-
ществляется корреспондирование прямых юридических обязанностей соответствующих лиц. К тому же 
они не обладают конкретным перечнем и юридическими гарантиями. Субъективное право отличается ин-
дивидуально определенным характером (с определением носителя права, обязанного лица, меры и вида 
поведения пределов в пространстве и времени). Не существует четкой формулировки пределов полномо-
чий законного интереса в определенных правовых нормах. Они соответствует правовым нормам, право-
вым дефинициям, общим принципам права, букве и духу закона, кодифицированным актам и т.д. 

Если рассмотреть содержательную сторону, она отличается от субъективного публичного права 
наличием двух правомочий – права-поведения и права-притязания. Основная форма проявления за-
конных интересов состоит именно в правопритязании. Поэтому современная литература обозначает 
его в качестве "усеченной правовой возможности", "усеченного права" выражаясь, как правило, не в 
требованиях, а в просьбах [7]. 

Следовательно, сутью законных интересов в сфере публичного управления является наличие 
юридически значимых притязаний субъектов публичного права, в границах общего дозволения обеспе-
ченных правовой охраной, индивидуально неопределенных в конкретных правовых нормах указанием 
на обязанности, корреспондирующие с ними, но в основе возможности реализации их лежат  общие 
принципы права, буква и дух закона. 

Управленческая деятельность и ее правовое регулирование обладает некоторой спецификой, 
поэтому не всегда можно провести четкую границу между законным интересом и субъективным пуб-
личным интересом. Обсуждение проблем, возникающих из-за такого разграничения, широко обсуждала 
отечественная литература в конце XIX - начале XX в. 

Некоторые авторы сформировали подход, в соответствии с которым защита субъективных публич-
ных прав должна осуществляться в суде, а защита законных интересов – в рамках административных 
судов (трибуналов) или административным порядком. В основе такого подхода лежит возможность нару-
шения принципа разделения властей, связанная с вмешательством судов в административные действия.  

Контролировать целесообразность административных решений и действий должны, прежде все-
го, вышестоящие инстанции публичной администрации, обладающие правом установления соответ-
ствия данных решений (действий) и требований целесообразности: своевременности, разумности, 
обоснованности, эффективности и оптимальности. 

По всему миру органы, представляющие административную юстицию (в том числе общие суды), раз-
решая административные споры, имеют, хоть и минимальную, компетенцию по контролю за тем, как пуб-
личная администрация применяет дискреционную власть, соблюдает законодательно установленные рам-
ки применения "свободных" полномочий. Благодаря этому происходит обеспечение не только судебного 
контроля за законностью, но и защиты законных интересов частных лиц в сфере публичного управления. 
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На протяжении долгого времени в Российской Федерации актуальным вопросом является разви-

тие административного законодательства. Административно-правовые отношения и нормативно-

Аннотация: в данной статье рассматриваются модели административной юстиции в зарубежных стра-
нах и модель административной юстиции, существующая в Российской Федерации. В последнее время 
административно-правовые отношения и законодательство, регулирующее рассмотрение администра-
тивных споров, подверглись серьезным изменениям. В частности, был принят Кодекс административ-
ного судопроизводства Российской Федерации. При этом процесс формирования института админи-
стративной юстиции не завершен, поскольку вопросы, касающиеся реализации данного института, не 
всегда находят однозначные ответы в юридической литературе и правоприменительной практике. От-
крытыми для обсуждения остаются вопросы о том, какая модель административной юстиции должна 
существовать в Российской Федерации, и какие судебные реформы необходимы, что обуславливает 
актуальность выбранной темы. 
Ключевые слова: административная юстиция, модель административной юстиции, административное 
судопроизводство, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, администра-
тивные споры. 
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Abstract: this article considers models of administrative justice of foreign countries and a model of administrative 
justice that is in The Russian Federation. Recently legal administrative relations and legislation that regulates 
hearing of administrative cases have been a subject of serious changes. In particular Code of administrative judi-
cial procedure of The Russian Federation was enacted. Herewith the process of administrative justice constitu-
tion is not completed, for questions of execution of that institute do not always have definite answers in legal bib-
liography and law enforcement practice. Questions of what model of administrative justice and what court re-
forms shall be performed in The Russian Federation are indefinite, that determine applicability of the research. 
Key words: administrative justice, model of administrative justice, administrative judicial proceedings, Code of 
administrative judicial procedure of The Russian Federation, administrative litigation. 
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правовая база, регулирующая данные отношения, подверглась значительным изменениям за прошед-
шие три десятилетия. Наиболее важным и недавним изменением является принятие 20.02.2015 Кодек-
са административного судопроизводства Российской Федерации. 

Существование института административной юстиции в государстве в определенной части обес-
печивает реализацию принципов и механизма правового государства, то есть государства, в котором 
деятельность и организация исходящей от высших органов власти основана на праве, не нарушает его 
и действует исключительно с ним, государства, в котором обеспечивается на законодательном и пра-
воприменительном уровне защита прав и свобод физических и юридических лиц. Административная 
юстиция является правовым институтом, предназначенным для предотвращения возможного ущемле-
ния прав и свобод граждан. Институт административной юстиции выполняет значимую функцию госу-
дарства, являясь правовым средством и механизмом, обеспечивающим судебную защиту прав и инте-
ресов участников административных правоотношений [1, с. 125]. 

Вместе с тем, недостаточное развитие отраслевой теории ведет к противоречиям и неопреде-
ленности. Так, по некоторым аспектам института административной юстиции до сих пор нет единого 
мнения, вследствие чего нет единства в подходах к пониманию природы данного института. Например, 
понятия «административное судопроизводство» и «административная юстиция» начали конкурировать 
между собой. Так, некоторые авторы отождествляют административную юстицию с понятием «админи-
стративное судопроизводство», а другие авторы - различают данные понятия, не делая при этом деле-
ния на толкование термина в широком или узком значении. Также возникает вопрос о формировании 
самостоятельной отрасли права – административного процесса [2, с. 60; 3, c. 37]. 

Следует отметить, что существует много работ советских ученых, которые посвящены вопросам 
правовой природы понятия «административная юстиция», практическим и теоретическим проблемам 
ее правового закрепления и реализации, однако, современным существующим проблемам правового 
регулирования данного института в науке уделяется недостаточное внимание. При этом констатиро-
вать завершенность процесса формирования данного института нельзя, поскольку вопросы, касающи-
еся реализации института административной юстиции, не всегда находят однозначные ответы в юри-
дической литературе [4, с. 142]. 

В настоящее время теоретические и практические вопросы реализации института администра-
тивной юстиции все так же актуальны. Не прекращены дискуссии о том, какая модель административ-
ной юстиции должна существовать в Российской Федерации, какие судебные реформы необходимы и 
необходимы ли административные суды [5, с. 96; 6, c. 33; 7, c. 41]. 

Для понимая сущности понятия «административная юстиция» необходимо, кроме понимания 
признаков данного понятия, определиться с возможными моделями ее воплощения и функционирова-
ния [8, c. 42]. Д.Т. Караманукян указывает, что определение конкретной модели административной юс-
тиции обусловлено существующей в стране правовой культурой и системой государственной власти [9, 
c. 16]. Данная позиция поддержана и другими авторами [10, c. 12].  

Большинство исследователей выделяют четыре основных модели (формы) административной 
юстиции: административная (французская), административно-судебная (германская), квазисудебная 
(англо-саксонская) и внутренней специализации общих судов. Вместе с тем, модели построения и 
функционирования административной юстиции в иных различных странах обладают собственной спе-
цификой, заимствуют отдельные черты из разных моделей, и, зачастую, могут определяться как сме-
шанные [11, c. 41; 10, c. 13; 12, c. 437]. 

А.Б. Зеленцов отмечает, что модели административной юстиции характеризуются, в основном: 
различиями принципов построения, местом органов административной юстиции в системе разделения 
властей, объемом полномочий, характером их целей, особенностями процессуальных форм [11, c. 39]. 

Французская модель административной юстиции базируется на принципе разделения властей на 
три самостоятельные и независимые ветви: законодательную, исполнительную и судебную. В основу 
данной модели положен принцип, согласно которому проверку актов публичной администрации (вла-
сти) осуществляют специальные административные суды (трибуналы). Данные трибуналы входят в 
систему исполнительной власти. При этом существует разделение на администрацию, осуществляю-
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щую властное управление, «саму исполнительную власть», и администрацию, осуществляющую про-
верку актов исполнительной власти, т.е. администрацию «судящую» [10, c. 13]. 

Французская модель административной юстиции представляет собой систему из трех основных 
звеньев: окружные административные трибуналы, апелляционные административные суды, высший 
административный суд – Государственный Совет Французской Республики [5, c. 98]. 

Независимость административных судов обеспечивается их отграничением от осуществляющей 
публичное управление администрации. Административные суды состоят из чиновников, при этом судья 
рассматривает дело в пределах доводов и требований, изложенных в заявлении. Только высший ад-
министративный суд вправе выйти за пределы указанных доводов в случае, если дело касается «мо-
тивов публичного порядка». Подсудность спора определяется территориальным признаком – по месту 
нахождения органа, вынесшего оспариваемое решение.  

Все три указанных звена французской административной юстиции кроме судебных полномочий 
осуществляют также консультативные полномочия, отвечая на поступающие запросы на разъяснения 
(дачу заключений) и обеспечивая единообразие принимаемых решений. Государственный Совет 
Французской Республики управляет всей системой административного юрисдикционного контроля во 
Франции, в том числе осуществляя инспекционный контроль подчиненных ему трибуналов [13, c. 148]. 

Следует отметить, что трибуналы рассматривают споры между частными лицами и администра-
тивными органами. Вместе с тем, в отдельных случаях возникновения спора между частными лицами 
по административному делу, дело в порядке исключения может быть рассмотрено в суде общей юрис-
дикции. Таким образом, французская модель не исключает некоторую двойственность при осуществ-
лении административного юрисдикционного контроля [14, c. 42]. 

Административные суды обладают общей компетенцией. При этом во Франции созданы и функ-
ционируют также административные суды  специальной компетенции, которые рассматривают адми-
нистративные споры в определенных областях, например: споры, касающиеся избирательных прав, 
либо определенных налоговых споров, или проверки финансовой отчетности государственных учре-
ждений. К ним относятся Счетная палата, Суд бюджетной и финансовой дисциплины, Комиссия по за-
явлениям беженцев, Высший совет по вопросам образования, ведомственные комиссии по вопросам 
социальной помощи и иные подобные органы специальной компетенции. Данные суды выполняют так-
же не судебные функции. Так в качестве примера можно привести оказание Счетной палатой помощи 
Правительству и Парламенту в проведении контроля за исполнением государственного бюджета, кон-
троля деятельности органов государственного управления. Данные административные суды специаль-
ной компетенции состоят из профессиональных судей и лиц соответствующих профессий [13, c. 149].  

Французская модель административной юстиции реализована также в Нидерландах, Люксембур-
ге, Греции, Египте. 

Административно-судебная (германская) модель административной юстиции, так же как и фран-
цузская модель характеризуется наличием специализированных судебных органов по рассмотрению 
административных споров. Однако отличается от французской модели тем что, судебный орган входит 
не в систему исполнительной власти, а в систему судебной власти. А от англо-саксонской модели от-
личается тем, что административные судебные органы Германии образуют отдельную ветвь судебной 
власти, и не входят в систему общих судов [14, c. 40]. Германская модель имеет сходство с француз-
ской моделью также и в том, что в ее основе лежит деление споров на публичные и частные, что обу-
славливает обособление административных судов от судов общей юрисдикции. Однако в основу такого 
деления положен не субъектный принцип, а предметный: так, деление споров осуществляется не по 
субъекту правонарушения, а по содержанию нарушенного права. Если объектом нарушенного права 
является публичное право, то спор рассматривается административным судом [10, c. 13]. В случае 
участия административного органа в качестве стороны спора в деле из частно-правовых отношений, 
данный спор рассматривается судом общей юрисдикции (например, споры из отношений о компенса-
циях публично-правового характера). 

В Германии в структуре административных судов также существуют суды специальной админи-
стративной юрисдикции. Примером таких судов являются суды финансовой юрисдикции, суды соци-
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альной юрисдикции [12, c. 443]. 
Административные суды Германии рассматривают административные споры из публичных пра-

воотношений в соответствии с территориальным делением страны. Судебная система функционирует 
на основании построения судов по окружному принципу во всех землях Германии. Система админи-
стративных судов является трехзвенной и состоит, помимо 53 административных судов округов, из 16 
высших административных судов земель и Федерального административного суда, являющегося выс-
шим административным судом. 

Судейский корпус административных судов Германии состоит из штатных судей, судей по совме-
стительству (судьи других судов и штатные профессора права), судей с испытательным сроком (назна-
чаются на определенный срок), судей, выполняющих судебное поручение (чиновники юстиции, назна-
чаемые на определенный срок, по истечении которого назначаются на должность судьи), и непрофес-
сиональных судей (участвуют в разбирательстве споров, получают денежную компенсацию за участие, 
выбираются на определенный короткий срок, к ним предъявляются жесткие требования, есть исключе-
ния для участия лица в качестве непрофессионального судьи, связанные с родом деятельности) [15, c. 
108]. 

В Германии административные суды рассматривают спор в случае, если ранее он был предме-
том рассмотрения в порядке подчиненности вышестоящей административной инстанцией по отноше-
нию к той, действие (бездействие) которой обжалуется. 

Административные суды при рассмотрении дел обязаны определить необходимые для рассмот-
рения дела доказательства и истребовать их, что определяет самостоятельность суда в процессе и 
определяет возможность для суда выходить за пределы доводов жалобы [12, c. 445]. 

Германская модель административной юстиции была воспринята Австрией, Швецией, Португа-
лией и Индонезией [5, c. 98]. 

Англо-саксонская модель административной юстиции представляет собой модель судов общей 
юрисдикции, обладающих единой компетенцией. Такая модель основана на системе общего права 
(common law), предполагающей существование единого материального права для всех субъектов и 
единую судебную юрисдикцию. В такой системе не проводится различие в системе осуществления су-
дебного контроля по спорам между частными лицами и спорами с публичной администрацией, споры 
разрешаются теми же судьями и в том же порядке безотносительно к характеру правоотношений 
(частное право или публичное).  

Идеальная модель такой системы административной юстиции характеризуется отсутствием ка-
кой-то специализации по административным спорам внутри общих судов, представляет собой модель 
исключительной компетенции общих судов, при которой исключены специализация внутри суда, судеб-
ных составов и существование квазисудов [12, c. 437]. Данная модель реализована в Норвегии, Маль-
те, Марокко. 

В современных вариациях англо-саксонской модели наряду с системой общих судов контроль за 
администрацией осуществляют различные специализированные органы – квазисуды, находящиеся «на 
стыке» исполнительной и судебной власти, но вне судов общей юрисдикции, а в системе исполнитель-
ной власти. При этом данные квазисуды не выполняют управленческих функций, а по структуре схожи 
с судами, однако состоят не из судей, а из чиновников, которые в квазисудах исполняют свои обязан-
ности на постоянной основе. Процедуры рассмотрения административных споров в квазисудах имеют 
большое сходство с процедурами в судах общей юрисдикции. Примерами квазисудов являются трибу-
нал по вопросам психического состояния в Великобритании, таможенные суды в США [12, c. 438]. 

Система квазисудов в различных странах в разном объеме развита неодинаково. При большем 
развитии системы квазисудов, в большей мере ограничивается компетенция судов общей юрисдикции 
по контролю за деятельностью администрации и рассмотрению административных споров. Контроль 
администрации судами общей юрисдикции происходит в основном посредством осуществления кон-
троля за решениями административных квазисудов [14, c. 48]. 

Англо-саксонская модель административной юстиции существует в Великобритании, США, Ав-
стралии, Новой Зеландии. 
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Модель внутренней специализации судов общей юрисдикции определяется существованием 
специализированных административных судов (палат) в системе судов общей юрисдикции. Таким об-
разом, специализация внутри суда общей юрисдикции обусловлена наличием специального подразде-
ления в суде общей юрисдикции либо специального состава судей. Подобная модель реализована в 
Испании посредством специальных административных палат на всех уровнях судебной системы. 

Похожая модель получила значительное распространение в современных государствах. Эта мо-
дель имеет сходство с системой специализированных административных судов и отдалена от системы 
общего права. Споры рассматриваются системой судов общей юрисдикции, но специализированными 
судьями. Основы для становления данной модели в России были заложены ст. 118 Конституции Рос-
сийской Федерации [16], согласно которой установлены три формы общей юрисдикции: гражданская, 
уголовная и административная [14, c. 42]. 

В России понятие «административная юстиция» охватывает по своему содержанию юрисдикцию об-
щих судов по административным делам (ст. 1, 17 Кодексом административного судопроизводства Россий-
ской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ [17], далее - КАС РФ), арбитражных судов по делам, возникающим 
из административных и иных публичных правоотношений (ст. 29 Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ [18], далее - АПК РФ), военных судов по административным 
делам (ст. 18 КАС РФ), а также административную юрисдикцию квазисудебных органов [11, c. 42]. 

Ранее судопроизводство по делам, возникающим из административно-правовых отношений, ре-
гулировалось небольшим подразделом Гражданского  процессуального кодекса Российской Федерации  
от 14.11.2002 № 138-ФЗ [19] (далее - ГПК РФ) и определялось как неисковая процессуальная форма, 
без спора о праве, целью которого презюмировался судебный контроль за законностью действий госу-
дарственных и муниципальных органов. При этом рассмотрение обжалуемых действий или бездей-
ствия происходило по заявлению заявителя и органа власти, который рассматривался как заинтересо-
ванное лицо и не считалось ответчиком по делу. 

КАС РФ в отличие от ГПК РФ строит систему защиты субъективных публичных прав и законных 
интересов на других принципах и подходит к правовому регулированию административного судопроиз-
водства как полноценного судебного административного процесса, исходя из модели защиты прав, 
установленной ст. 18 Конституции Российской Федерации. Современная модель судебно-
административного процесса в общих судах базируется на принципиально новых основах: 

1. осуществление полного рассмотрения дела по правилам искового судопроизводства, пред-
метом которого является спор о праве административном; 

2. процесс является состязательным с учетом особенностей спора, возникающего из админи-
стративно-правовых отношений; 

3. КАС РФ определяет стороны как административного истца и административного ответчика, 
наделенных распорядительными правами; 

4. направленностью модели административного судопроизводства является эффективная су-
дебная защита прав, свобод и законных интересов сторон спора [14, c. 48]. 

Таким образом, модель административной юстиции, существующая в настоящее время в России, 
относится к модели внутренней специализации судов общей юрисдикции при рассмотрении админи-
стративных споров, и представляется наиболее подходящей для правовой действительности России. 
Подобную систему с принятием специального правового процессуального акта – КАС РФ, всецело под-
держивает Д.Бахрах [20, c. 173]. 

Однако, нельзя всецело утверждать, что существующая модель административной юстиции ба-
зируется на ст. 118 Конституции Российской Федерации. Во-первых, потому что, административный 
процесс при рассмотрении споров из экономических правоотношений осуществляется в соответствии с 
АПК РФ, а не в соответствии с единым кодексом. Во-вторых, потому что в соответствии с п. 5 ст. 1 КАС 
РФ действие данного кодекса не распространяется на дела об административных правонарушениях, 
которые рассматриваются в порядке главы 29 Кодекса об административных правонарушениях в Рос-
сийской Федерации [21] (далее – КоАП РФ). Таким образом, М.И. Клеандров отмечает, что данные ви-
ды производств не согласуются с установленной ст. 118 Конституции Российской Федерации системой 
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видов судопроизводств и соответствующих им единых кодексов [22, c. 91].  
При этом указанный автор указывает на необходимость создания системы отдельных админи-

стративных судов в целях повышения эффективности административного судопроизводства. Однако, 
при исследовании моделей административной юстиции в зарубежных странах исследователи отмеча-
ют, что эффективность системы рассмотрения административных споров напрямую не зависит от мо-
дели административной юстиции, а обуславливается множественностью факторов.  

Существующее правовое регулирование административного судопроизводства, являющегося 
частью административной юстиции в Российской Федерации, не лишено определенных проблем. 
Например, как в случае с отсутствием процедуры оспаривания акта Федеральной налоговой службы, 
не соответствующего формальным требованиям, предъявляемым к нормативно-правовым актам фе-
деральных органов государственной власти, и содержащего обязательные для всех налоговых органов 
разъяснения норм налогового права, противоречащие смыслу и букве налогового законодательства. 
Данный случай был предметом рассмотрения [23] Конституционного суда Российской Федерации и во 
исполнение поручения Конституционного суда Российской Федерации полномочия по рассмотрению 
соответствующего вида спора было отнесено к компетенции Верховного суда Российской Федерации. 

Следовательно, обоснованной представляется необходимость совершенствования существую-
щей системы административной юстиции в Российской Федерации, устранение существующих право-
вых лакун. При этом модель административной юстиции способна обеспечивать разрешение админи-
стративно-правовых споров, и направленна на защиту субъективных прав, законных интересов и обес-
печение законности в публичном управлении. 
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные аспекты судебной процедуры по делам о лишении 
родительских прав. Особое внимание акцентируется на проблемных вопросах, возникающих при выне-
сении судебных решений о лишении родительских прав. 
Ключевые слова: лишение родительских прав, судебное решение, защита прав несовершеннолетних, 
ответственность родителей. 
 

SOME FEATURES OF COURT DECISIONS IN CASES OF DEPRIVATION OF PARENTAL RIGHTS 
 

Fedyanina Polina 
 
Abstract: The article deals with certain aspects of the judicial procedure in cases of deprivation of parental 
rights. Particular attention is focused on problematic issues that arise during the issuance of court decisions on 
deprivation of parental rights. 
Key words: deprivation of parental rights, court decision, parental responsibility. 

 
Одним из важнейших условий деятельности суда и результатом судебного разбирательства яв-

ляется судебное решение, которым разрешается дело о лишении родительских прав. В этой связи все 
полномочия суда, связанные с рассмотрением и разрешением дела о лишении родительских прав 
должны найти свое отражение в судебном решении, которое наилучшим образом защитит права и за-
конные интересы ребенка. 

В целом в Российской Федерации наблюдается снижение количества удовлетворенных исков по 
делам о лишении родительских прав, что свидетельствует об усилении действия принципа приоритета 
семейного воспитания детей и укреплении в правосознании правоприменителей традиционных семей-
ных ценностей. Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ в России в 2014 году 
удовлетворено 42 179 исков о лишении родительских прав, в 2015 году - 41 152 иска, в 2016 году - 40 
890 исков, в 2017 году - 36 971 [5]. Тем не менее, статистика остается тревожной. 

По мнению ученых, судебное решение, с учетом логической обусловленности и нормативно за-
крепленной структурой, должно обеспечивать определенность, конкретность и неоспоримость установ-
ленных им правоотношений, субъективных прав и обязанностей [2, c. 3]. 

Судебная практика сформулировала и закрепила требования к резолютивной части судебного 
решения, в которой должна быть четко отражена позиция суда по рассмотренному делу, определены 
конкретные обязанности участников процесса, недвусмысленно обозначена сторона, в пользу которой 
разрешен спор, а также найти отражение и другие вопросы, в соответствии с требованиями законода-
тельства, обеспечивающие исполнимость вынесенного по делу судебного решения [1, c. 20]. 
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В резолютивной части решения суда по делам о лишении родительских прав в обязательном по-
рядке должна быть определена дальнейшая судьба ребенка, а именно: кому передается ребенок на 
воспитание - другому родителю, опекуну (попечителю), если он уже назначен в установленном порядке, 
либо органу опеки и попечительства. 

Однако порой суды, передавая ребенка на воспитание родственнику, у которого ребенок нахо-
дился на момент рассмотрения дела о лишении родительских прав, не учитывают, что передача ре-
бенка на воспитание родственникам и другим лицам допускается только в случае, когда эти лица 
назначены его опекунами или попечителями. 

Так, решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 05.03.2015 Л. и Л. были лишены 
родительских прав в отношении своего несовершеннолетнего ребенка, который передан на воспитание 
бабушке. Суд принял во внимание, что ребенок уже достаточно долгое время проживает со своей ба-
бушкой, где созданы все необходимые условия. Однако суд не учел, что бабушка не являлась закон-
ным опекуном ребенка [3, c. 18]. 

Помимо определения дальнейшей судьбы ребенка в резолютивной части разрешается вопрос и 
о взыскании денежных средств на содержание ребенка, независимо от того, предъявлен ли такой иск, 
поскольку лишение родительских прав не освобождает родителя от этой обязанности. 

Что касается мотивировочной части решения по делу о лишении родительских прав, то в ней 
обязательно должны быть отражены: фактические обстоятельства, позволившие суду сделать вы-
вод о том, что степень виновного поведения родителя и необходимость защиты прав ребенка 
настолько резко выражены, что требуется вмешательство государства в виде лишения родитель-
ских прав; обстоятельства, повлиявшие на вывод суда о том, что защитить права и законные инт е-
ресы ребенка, кроме как лишением родительских прав, иным образом не представляется возмож-
ным; обстоятельства, подтверждающие невозможность сохранения семейных связей между роди-
телем и его ребенком. 

Существенное значение имеет последовательное и полное изложение мотивировочной части 
решения суда. Однако изученные судебные решения нередко носят формальный, шаблонный характер 
и не отражают полного и всестороннего исследования обстоятельств, послуживших основанием для 
лишения родительских прав, являющихся крайней мерой родительской ответственности. 

Так, решение Крымского районного суда Краснодарского края от 08.07.2015 о лишении роди-
тельских прав гражданина Ш. в отношении его шестнадцатилетней дочери в целом состоит из 14 пред-
ложений и основано фактически лишь на признании иска ответчиком [4, c. 2]. 

Вместе с тем Верховный суд РФ пояснил, что решения судов об удовлетворении требования о 
лишении родительских прав, основанные фактически на признании иска ответчиком в соответствии со 
ст. 39, 173 ГПК РФ, не соответствуют требованиям закона. В подобных случаях суд обязан исследовать 
обстоятельства, являющиеся основанием для лишения родительских прав, и установить, нашли ли они 
свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. 

Необходимо отметить, что за неисполнение обязанности по воспитанию ребенка предусмотрены 
различные виды санкций, которые в конечном итоге направлены не только на лишение родительских 
прав, но и на понуждение к реальному исполнению обязанности. 

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным акцентировать внимание судейского со-
общества на необходимость правильного определения юридически значимых обстоятельств по делам 
о лишении родительских прав, всестороннего и объективного их исследования для вынесения закон-
ных и обоснованных решений. 

В заключении хотелось бы отметить, что отдельно взятое судебное решение имеет исключи-
тельную важность в жизни каждого человека, а особенно - если это решение затрагивает судьбу 
ребенка. Поэтому в делах, связанных с детьми, и в особенности, с лишением родительских прав, 
так важны профессионализм и ответственность взрослых людей, принимающих решение о судьбе 
ребенка. 
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На сегодняшний день, сложность и многоаспектность проблем в области многодетной семьи 

вряд ли будут кем-либо отрицаться. Появление на свет первого ребенка в семье, несёт в себе не толь-
ко огромную ответственность, но и значительные денежные затраты. Порой, обеспечить малыша даже 
самыми простыми вещами довольно не просто в настоящее время, учитывая, что в последнее время, 
происходит резкий скачок в росте цен. В соответствии с такой ситуацией, большинство многодетных 
семей попадает под категорию бедного населения, так как расходов становится в два раза больше. 

На сегодняшний день, существует ряд нормативных актов, где содержится понятие многодетной 
семьи. Первым является Национальный стандарт Российской Федерации. «Социальное обслуживание 
населения. Термины и определения» ГОСТ Р 52495-2005. Так в разделе 2.4 «Категории клиентов со-
циальной службы», под п. 2.4.3 закреплено, что многодетная семья – это семья, имеющая трех и бо-
лее детей, признанная в установленном порядке многодетной в соответствии с порогом многодетно-
сти, установленным органами исполнительной власти Российской Федерации [1]. Вторым документом 
является Федеральный Закон «О государственной поддержке многодетных семей». Так в п.1, ст. 2 
«Сфера применения настоящего Федерального закона» закреплено, что многодетной семьей призна-
ется - семья, имеющая в своем составе трех и более детей и воспитывающая их до восемнадцатилет-
него возраста, а учащихся дневных отделений средних специальных или высших учебных заведений - 
до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста двадцати трех лет [2]. Так же 

Аннотация: В данной статье исследуется понятие многодетная семья. Проводится анализ государ-
ственной поддержки многодетным семьям. Выявляются правовые проблемы социального обеспечения 
многодетных семей и пути их решения. 
Ключевые слова: многодетная семья, социальное обеспечение, государственная поддержка, посо-
бии, компенсационные выплаты. 
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помимо данных двух документов существует Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 г. 
№ 431-ФЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» в  котором не закреплено так тако-
вого четкого определения понятии многодетной семьи, а устанавливается, что Правительствам рес-
публик в составе РФ, органам исполнительной власти, краёв, областей, автономных образований, го-
воров Москвы и Санкт-Петербурга, предоставляется право самостоятельно определить категории се-
мей, которые относятся к данной республике, краю, области, городу к многодетным семьям и к тем, кто 
нуждается в дополнительной социальной поддержке [6]. 

Наше государство заинтересовано в развитии и жизнеобеспечении многодетных семей. В част-
ности, оно разрабатывает социальную политику, которая оказывает определенную меру социальной 
помощи и поддержки семьям. В настоящее время, Российская Федерация осуществляет четыре вида 
государственной помощи многодетным семьям [3]. 

Во-первых, это денежные выплаты в связи с появлением ребенка, а также его дальнейшем вос-
питании, они могут выражаться в виде: пособий, пенсий, компенсационных выплат.  

Во- вторых, предоставление медицинских, лекарственных, жилищных и иных льгот.  
В третьих, выдача государством в некоторых случаях бесплатных продуктов питания, одежды 

первой необходимости, лекарственных средств. 
В четверых, это социальное обслуживание малообеспеченных семей, в виде юридической, пси-

хологической и иной помощи. 
Но, несмотря на все данный  виды государственной поддержки и помощи, в многодетных семьях 

всё же имеются проблемы. 
Как показывает российская многолетняя практика, наиболее главной проблемой многодетной се-

мьи, являются – материальные нужды. При рождении ребенка, доход семьи значительно сокращается. 
Существует некая взаимосвязь между числом проживающих в семье детей и доходами на каждого члена 
семьи. Так в семьях, которые состоят из шести и более человек, доход на каждого человека в семье в 
2,3-2,9 раза ниже, чем в семьях из трех человек. Соответственно, чем больше детей в семье, тем тяже-
лее становится их уровень жизни. Тем самым получается, что семья, которая состоит из двух человек т.е 
без детей, или с одним ребенком, находятся в наиболее благоприятном материальном положении [2]. 

От сюда вытекает вторая проблема, которая непосредственно касается материального положе-
ния семьи, это трудоустройство родителей. Данная проблема проявляется в том, что многодетные ро-
дители, в особенности, если касаться многодетных матерей, они не всегда могут найти себе работу. 
Работодатели опасаясь многодетных мам ссылаются на то, что они постоянно будут уходить на боль-
ничный со своими детьми. Естественно, работодатель столкнется с рядом проблем, как и кем заме-
нить, на какой срок и т.д. Поэтому многодетных матерей, очень мало  кто ждет на рынке занятости. 

Третьей немало значимой проблемой, является – жилищная проблема. Уровень благоустройства 
жилищ многодетных семей является крайне низким, который не приспособлен для проживания семей с 
большим количеством детей. Почти половина многодетных семей в России испытывает значительные 
проблемы с жильем, которые не отвечают установленным нормам жилья, это либо аварийное, либо тре-
бующее срочного капитального ремонта. Да, наше государство осуществляет поддержку многодетным 
семьям, в частности разрабатываются на региональном уровне различные программы по благоустрой-
ству и улучшению жилищных условий, выделяются и предоставляются субсидии, но этого не достаточно, 
ведь все это делается в порядке очереди. Деньги на данные нужды выделяются из областного бюджета, 
поэтому в некоторых регионах, многодетным семьям приходятся ждать не один год. Как верно подмечено 
Н.В. Панкратовой, жилищная проблема на сегодняшний день является особо острой, так как обеспечить 
каждую многодетную семью жильем очень трудно [4]. На наш взгляд, решая данную проблему, необхо-
димо создать отдельный Федеральный Закон « О жилье многодетных семей », где будут решаться дан-
ные вопросы и проблемы не только на региональном уровне, а также и на федеральном [7]. Ведь так или 
иначе, от жилищных условий зависит очень многое в судьбе ребенка. В период, когда ребенок начинает 
осваивать жизненное пространство и должен проявлять активность, отсутствие необходимых условий 
делает его застенчивым, робким, закладывает неблагоприятный жизненный сценарий на будущее. Стес-
ненные жилищные условия в значительной мере влияют на здоровье детей в многодетной семье, зара-
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жая друг друга. Данные условия также создают неблагоприятную эмоциональную ситуацию в семье, что 
в свою очередь порождает наличие многочисленных конфликтов. 

В свою очередь от сюда вытекает еще одна из немаловажных проблем – это здоровье ребенка. 
Из-за сложного материального положения, многодетная семья не может себе позволить дорогостоя-
щие лекарства, поездки в оздоровительные центры, отдых на озёрах, морях, в связи с этим у данной 
категории граждан возникает большое количество заболеваний, на которые уходит значительная часть 
семейного бюджета. Также качество здорового питания ребенка, в свою очередь напрямую связанно с 
состоянием здоровья самого ребенка. В семьях с тремя и более детей потребление продуктов богатых 
белками, клетчаткой, железом, витаминами, в два раза ниже, чем у однодетных семей. Это в значи-
тельной степени отражается на здоровье самого ребенка, так как он не дополучает наиболее ценный, 
важный комплекс белков, витаминов и минералов в своем возрасте, а это в свою очередь отражается 
на слабом иммунитете ребенка. 

Таким образом, все вышеперечисленные проблемы многодетной семьи очень сильно влияют на 
каждого члена семьи, особенно на подрастающих детей, и чтобы более или менее сгладить влияние 
отрицательных факторов многодетности, необходимо решить данные проблемы при помощи различ-
ных социальных реформ и рядом рекомендаций по улучшению благополучия этих семей. Так в первую 
очередь необходимо принять закон «О государственной семейной политике», в котором законодатель 
официально закрепит понятие многодетного родителя и многодетная семья. Со стороны государству 
требуется усовершенствовать систему расчета и правового регулирования государственной поддержки 
многодетных семей [8]. В частности: необходимо создать отдельный Федеральный Закон « О жилье 
многодетных семей », тем самым передать государственную поддержку многодетной семьи с регио-
нального уровня на федеральный, так как средств для реализации помощи многодетным семьям в ре-
гиональном уровне порой не достаточно. Необходимо также усовершенствовать поддержку в предо-
ставлении благоприятных жилищных условий для многодетной семьи, а также предоставление помощи 
в приобретении жилья на льготных условиях. Восстановить право многодетных семей на получение 
внеочередного земельного участка, предоставляя им земли, в доступных местностях. 

Во-вторых, государству необходимо содействовать в трудоустройстве членов многодетной се-
мьи, не только для родителей, но и для детей, достигших возраста 18 лет. Стимулировать работодате-
лей, принимающих на работу многодетных матерей. Включить в страховой стаж как матери, так и отца  
время присмотра и ухода за ребенком до трех лет. Это нужно сделать для того, чтобы стаж учитывался 
при расчете пенсии матери и отца [5]. 

В третьих, на федеральном уровне закрепить за каждым ребенком из многодетной семьи бесплат-
ное посещение секций, кружков, театров, музеев. Осуществлять родителям помощь в получении бес-
платной школьной формы, учебников, канцтоваров. Помимо этого, нужно особо обратить внимание на 
предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, медицинских услуг, бесплатных лекар-
ственных средств, общественного транспорта и на перечень мер, направленных на повышение доступ-
ности как начального, так и высшего образования для детей из многодетных семей, осуществлении по-
мощи при поступлении в высшее учебное заведение, путем выделения дополнительных бюджетных 
мест. 

Таким образом, если наше государство будет идти по этому направлению, мы получим повыше-
ние уровня жизни в целом по стране и демографический рост населения. 
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Коррупция, как социальный феномен, представляет собой сложное явление, уходящее корнями 

вглубь веков. «Коррупция» в переводе с латинского: «подкуп», «совращение», «порча». В древнерусском 
языке коррупцию описывали словами мздоимство, посул, лихоимство. Как социально-экономическое яв-
ление, коррупция имеет собственную природу, структуру, характер и масштабы распространения, как де-
централизованная форма мздоимства, она приносит значительный вред экономике государства. С другой 
стороны, коррупция имеет нравственное измерение, которое выражается, прежде всего, в злоупотребле-
нии властью в частных интересах, в просторах для личного усмотрения и произвола. 

Словарь С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой [8] дает определение коррупции как «моральное разло-
жение должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, хи-

Аннотация: В работе рассматриваются проблемы коррупции как системного явления, которая ставит 
под угрозу экономическую и политическую основы государства. Анализируются причины возникновения 
коррупции в сфере государственного управления. Отмечается, что в правовом государстве отношения 
власти и общества должны регулироваться не только правом, но и такими социальными регуляторами, 
как мораль, нравственность, культура. Особое внимание автор уделяет связи коррупционных проявле-
ний и идеологической составляющей государства.  
Ключевые слова: коррупция; противодействие коррупции; национальные ценности; государственная 
идеология; культура; образование; Конституция Российской Федерации. 
 

THE ROLE OF MORAL VALUES IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION 
 

Fofanova Natalia Leonidovna, 
Astrakhankina Kristina Vladimirovna 

 
Annotation: The paper deals with the problems of corruption as a systemic phenomenon that threatens the 
economic and political foundations of the state. The causes of corruption in public administration are analyzed. 
It is noted that in a state governed by the rule of law the relations between the authorities and society should 
be regulated not only by law, but also by such social regulators as morality, culture. The author pays special 
attention to the connection of corruption manifestations and the ideological component of the state. 
Key words: corruption; anti-corruption; national values; state ideology; culture; education; Constitution of the 
Russian Federation. 
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щении и срастании с мафиозными структурами». Нет сомнения, что в условиях деградации культуры, 
утраты идеалов роль нравственности в противодействии коррупции нивелируется, борьба с коррупци-
ей сводится на нет. Поскольку в безыдейном обществе готовность «продаться», заниматься вымога-
тельством «по чину» распространяется молниеносно по всей иерархии государственных чиновников, 
безнаказанность им обеспечена с большой долей вероятности. Неслучайно «коррупция» переводится 
как «порча», она портит авторитет государственной власти и мощь государства. Главный ущерб кор-
рупция наносит идеалам, объединяющим общество, противодействует тому, чтобы люди стали носи-
телями великой идеи, торжеству прав Человека с большой буквы. Если в обществе исчезают нацио-
нальные ценности, создающие необходимый и достаточный набор условий для саморазвития нации, то 
они тут же замещаются их противоположностью – лицемерием, безнравственностью, бездуховностью. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции» [9] закрепил поня-
тие «коррупция» как злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммерческий подкуп с указанием признака коррупции как незаконного ис-
пользования лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государ-
ства, сопряженного с получением выгоды, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими лицами. Но, как справедливо замечает Н.В. Бородаенко, «данное определение не носит 
понятийный характер, а всего лишь содержит перечисление наиболее общих действий, являющихся 
проявлениями коррупции» [3, с.7]. Требуется серьезный подход по изменению общественного мнения о 
проявлениях этого опасного социально-экономического явления. В отечественной культуре прочно за-
крепился стереотип отношения к коррупции как к неизбежному злу. Множество примеров тому встреча-
ется в русских пословицах и поговорках, представляющих собой глубинный срез ментальности этноса, 
многовековой житейский опыт, основу народной культуры. Они в нелицеприятной форме свидетель-
ствуют как об уровне правосознания людей, так и о степени криминализации общества.  Когда без 
взятки невозможно решение какого-либо дела, говорят: «Не подмажешь — не поедешь». Очевидно, что 
подобные культурные традиции существенно осложняют борьбу с преступностью.  

Как отмечает О.В.Архипова, «идея получает свое рациональное оформление в культуре, и толь-
ко относительно идеи мир приобретает свое бытийное качество» [1, с.8]. Идея выступает первообра-
зом, задает смысл и значения всем остальным второстепенным понятиям, обеспечивая цельность и 
соизмеримость всех частей, объективное, которое не определяется предметом, но которое само опре-
деляет предмет, есть закон и условие правильного развития.  

Нравственность публичной власти, имеющей внешнее выражение в виде определенных институ-
тов и структур государства, складывается из нравственных и моральных норм её носителей. Отношение 
чиновников к праву и законам отражает общее состояние правовой культуры в обществе, сложившееся в 
годы правового нигилизма. Если в обществе деградируют нравственные устои жизни, то право обесцени-
вается, недостаток нравственности не может быть заменён хорошим законодательством, справедливым 
судом, последовательным администрированием. Без нормального духовно-нравственного потенциала 
развития общества нет правильной политико-правовой, государственной жизни. 

Перенос акцентов с интересов государства на интересы личности, смена парадигмы образования, 
переосмысление целей, задач, содержания, технологий меняет процесс духовно-нравственного воспита-
ния, затрагивающий внутренний мир личности. Объективные закономерности, которым подчинена жизнь 
человеческого общества, как в аспекте обеспечения безопасности, так и в аспекте угроз безопасности, 
имеют устойчивую связь между явлениями и процессами, которая порождает качественную определён-
ность государственно-правовых явлений, их внешние и внутренние связи. Эти связи объективные, по-
скольку человечество – часть биосферы, специфический биологический вид, жизнь которого регулирует-
ся особыми видовыми физиологическими и психологическими закономерностями. Нравственно-
этические закономерности неизбежно регулируют взаимоотношения обладателей разума и воли, когда 
удаётся преодолеть понимание сущности человека как «продукта биологической среды», когда его бытие 
не ограничивается социально-биосферными рамками. Следовательно, отступление от нравственно-
этических ценностей может являться одной из причин системного кризиса и расцвета коррупции.  

Выявление и разрешение социально-значимых проблем противодействия коррупции, злоупо-
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требления властью в управленческой среде в государственном аппарате и экономике, а также в про-
цессе осуществления контроля гражданами за деятельностью государства и бизнеса требует непод-
купной государственной воли и владения адекватными знаниями. Без сомнения, высокий уровень об-
разования является одним из факторов искоренения коррупционных проявлений. Бесплатная и каче-
ственная система образования вызывает у граждан больше доверия к правительству, поскольку вве-
дением общедоступного обучения в школах и университетах государство берёт на себя обязанность 
быть беспристрастным и справедливым в любом деле, более того, бесплатное образование уменьша-
ет разрыв в возможностях доступа к информации между богатыми и бедными. А там, где господствует 
справедливость, коррупции заведомо быть не может.  

Необходимо отметить, что грамотность, понимаемая как умение читать и писать на родном язы-
ке, является необходимым, но не достаточным свойством. Формирование социально активной, свобод-
но мыслящей, ответственной личности, повышающей свой образовательный уровень в течение всей 
жизни на основе обеспечения информационного равенства - задача образовательных технологий. В 
данном контексте образование есть национальная ценность, которая решает сложнейшую задачу этни-
ческой общности, сохранению культуры и духовного самоопределения. Поднимая проблему образова-
ния во взаимосвязи с культурой А.П. Огурцов предупреждает о последствиях кризиса образовательной 
парадигмы: «российская образовательная система находится в кризисе: от прежней советской системы 
мы уже отказались, а новую еще не построили...внутри системы образования нарастает этнокультур-
ная, языковая, экономическая и социальная разобщенность, которая может привести к конфликтности 
разных систем ценностей педагогических норм» [7, с. 18]. 

Культура, которую генетически предопределённо несет человечество, вариативна. Существуют со-
циокультурные закономерности, следование которым гарантирует устойчивость общества, что выражается 
в преемственности поколений, их нарушение способно запустить биологический механизм деградации. 

Формирование у людей уважения к своей истории, самостоятельной гражданской позиции, пат-
риотизма, духовно-нравственное воспитание общества задача идеологической функции государства, 
неразрывно связанной с идеологией. Идеология представляет собой систему идеалов, ценностей, кон-
цепций, приоритетов, посредством которых личность выражает своё отношение к существующей ре-
альности. Идеология лежит в основе любой человеческой деятельности, которая не имеет смысла без 
целей, а цели и средства её достижения формируются под воздействием идеологии. Недооценка зна-
чимости идеологической функции государства может оказаться роковой ошибкой, так как людям всегда 
требуется ориентир, вера в завтрашний день и сильную государственность.  

По мнению многих экспертов, дискуссионной является ч. 2 ст. 13 Конституции Российской Феде-
рации[5], в которой усматривается запрет на идеологию, поддерживаемую государством, так же поте-
ряла свой смысл статья об идеологическом многообразии (ст. 13, п. 1). Эти статьи были введены в го-
ды идеологического вакуума, возникшего после крушения коммунистической идеологии, потерявшей 
свою привлекательность и более не объединяющей людей. Очевидно, что Конституция Российской 
Федерации есть идеология, воплощённая в законе, все другие законы также содержат в себе идеоло-
гическую составляющую. Государство, механизмы его функционирования — тоже идеология, вопло-
щённая в реальность. Идеология в обществе может и должна присутствовать всегда, идеология в Рос-
сии - нечто, что существует, но не может быть названо своим именем. Отсутствие идеологии ведёт гос-
ударственную политику к деградации, активирует негативные процессы и явления, следствием которых 
является коррупция.  

Конституция как основной закон государства является производной от идеологии общества. 
Запрет государственной идеологии ведёт к запрету целенаправленной пропаганды гуманистиче-
ских, общечеловеческих ценностей, исходящей от государства, через структуры органов государ-
ственной власти, через учебные и воспитательные учреждения, что вызывает негативные послед-
ствия: правовой нигилизм, рост коррупции, вытеснение общественного правосознания обществен-
ным криминальным сознанием. 

Откуда возникают ценности, которые смогут определять успех в экономическом, политическом и 
культурном развитии? По мнению А.А. Аузана один из подходов сводится к тому, что «нация выбирает 
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некоторую идеологию, как набор ценностей, и эта идеология оказывается фактором успеха» [2, С. 27].  
В преамбуле Конституции РФ 1993 г. зафиксированы некоторые национальные ценности, но их недо-
статочно, чтобы сформировать ценностные подходы, которые могли быть использованы как в процес-
се образования, так и в высших институтах власти. 

Последствием идеи денег как ведущей, главной ценности в жизни человека, как меры вещей и ме-
ры человека, выгоды как единственной движущей силы общественного развития, распространившейся в 
чиновничьей среде, является тотальная экономическая неэффективность, коррупция, разрушение вели-
кой российской культуры. Д.С. Лихачёв отмечал, что наша сила в нашей культуре: «Россия — великая 
страна. Великая не своими территориями, не военной славой, даже не промышленностью и сырьевыми 
запасами, а прежде всего своей тысячелетней культурой, давшей миру бессмертные произведения лите-
ратуры, архитектуры, музыки, изобразительного искусства» [6, С.19]. Эта культура, являясь воплощением 
высших форм человеческого духа, обладает огромным сплачивающим людей потенциалом, гармонизи-
рует интересы многонационального народа, объединённого единым историческим прошлым. 

Коррупция выступает раздражителем, являясь одним из основных факторов царящего в обще-
стве правового нигилизма, разрушает основной принцип государства — принцип справедливости. 
Класс коррупционеров живет только для реализации идеи личного обогащения. Коррупция как соци-
ально-экономическое явление, предопределяется рядом факторов. 

 Чем эффективнее работает институт защиты прав человека и других общепризнанных цен-
ностей, тем меньше у коррупционера возможностей сохранить доходное место. 

 Наличие независимого и беспристрастного суда, эффективное осуществление правосудия 
является препятствием для нелегитимного механизма перераспределения общественных благ в поль-
зу властвующих коррупционеров.  

 Средства массовой информации в механизме противодействия коррупции превращаются в 
наиболее эффективный инструмент общественного контроля за деятельностью органов государствен-
ной и муниципальной власти.  

 Чем сложнее устроен чиновничье-бюрократический аппарат, чем больше его оторванность 
от народа, тем больше предопределено возможностей для коррупционных проявлений.  

 Низкий уровень образования, правовой грамотности и правовой культуры населения позво-
ляет чиновникам трактовать законы в свою пользу.  

 Объективный показатель экономического благополучия нации (величина валового внутрен-
него продукта на душу населения) обратно пропорционален склонности чиновников стремиться к неза-
конным методам получения прибыли.  

Общественный прогресс есть длительный путь развития духовной культуры, движущей силой ко-
торого является создание условий для интеллектуального развития человека, с сохранением своих 
исторических корней, традиций, менталитета, с целью приведения в соответствие этику взаимодей-
ствия всех ролей в социуме, включая недопустимость коррупционных злоупотреблений и принятием 
мер, связанных с предупреждением коррупционных правонарушений. В этом вопросе трудно переоце-
нить роль культуры. Задача законов не искоренить коррупцию полностью, а максимально усложнить 
жизнь коррупционерам, не вступив при этом в противоречие с Конституцией и здравым смыслом. В ос-
новном законе должны быть отражены основы духовной и национальной ориентированности государ-
ства, которые играют важнейшую роль в консолидации сил общества [4, с. 52]. 

Исследуя индексы восприятия коррупции и человеческого развития ряд экспертов доказали су-
ществование зависимости между уровнем восприятия коррупции и показателями благосостояния и 
развития общества. В экономической, политической и социальной сферах государства коррупция пре-
пятствуют прогрессивному развитию, оказывает негативное воздействие на качество жизни населения. 
Исходя из этого, основной задачей антикоррупционной политики является уменьшение социальных 
потерь от коррупции, повышение уровня жизни и благосостояния граждан государства, борьба за госу-
дарственные институты, призванные служить интересам общества.  
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В настоящее время доступность личного автомобиля существует для каждого и в каждой семье 

имеется один а то и два транспортных средства, так же как и мобильные телефоны [1]. В свою очередь 
увеличение оборотов транспортной отрасли не сопровождается улучшением и развитием инфраструк-
туры. Данная проблема связана не только с  пропускной способностью автомагистралей ну и конечно с 
организацией парковочных мест.  

Особым видом парковки является паркинг внутри торговых центров. Современные паркинги 
представляют собой закрытые помещения, как правило, устраиваемые либо в подвалах зданий, либо  
на первых этажах торгово-развлекательных и офисных центров. Такое расположение позволяет эко-
номить пространство. Однако при этом не каждый может задуматься о возможной угрозе. При пожаре в 
данных помещениях создается угроза не только материальным ценностям, но и угроза жизни и здоро-
вью людей, расположенных в вышележащих этажах данного типа зданий. Кроме этого некоторые авто-
любители используют альтернативное топливо в виде природного газа, что создает угрозу взрыва го-
рящего автомобиля и потери несущей способности конструкций здания при пожаре.  

Согласно имеющейся статистике пожары на автопарковках не редкость. Так, например в г. 
Москве 18 октября 2018 года произошел пожар на автопарковке торгового центра "Саншайн" в автомо-
биле, в котором произошло короткое замыкание автосигнализации, в итоге два человека получили 
отравление и ожоги, площадь пожара составила 5 тысяч метров квадратных. В городе Новосибирске 
07 июня 2018 года произошел пожар на автопарковке, в результате пожара уничтожено огнем 5 авто-
мобилей, 5 человек получили травмы различной степени тяжести. Подобные пожары происходят и за 
рубежом, так в городе Ливерпуль в Англии 01 января 2018 года произошел крупный пожар на паркинге 
торгового центра "Эхо Арена" в результате огнем уничтожено полторы тысячи автомобилей, один че-
ловек погиб.     

Аннотация: В работе рассматривается пожарная опасность подземного паркинга. Установлено, что 
автостоянка является местом повышенной пожарной опасности и требует тщательного соблюдения 
установленных норм и правил.     
Ключевые слова: паркинг, пожарная безопасность, транспортные средства. 
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В свою очередь в торговых центрах проектируются и строятся сложные многоуровневые подзем-
ные парковки. Однако в погоне за прибылью не все задумываются об обеспечении надлежащего уров-
ня безопасности. Поэтому создание качественной системы пожарной безопасности, требующей значи-
тельных материальных затрат, в целях экономии денежных средств является не реальным и трудно-
выполнимым. Кроме этого автомобили зачастую, в целях экономии места и увеличения вместимости, 
припаркованы вплотную друг к другу, что способствует, в случае возгорания одного автомобиля, быст-
рому распространению пожара на соседние с ним транспортные средства [2, 3].  

Рассмотрим пример. На подземной парковке торгового центра происходит возгорание. В случае 
исправной системы пожарной сигнализации подача звукового сигнала начнется через 30с и начинается 
эвакуация людей из помещений. Конечно, время эвакуации будет зависеть и от координирующих спо-
собностей персонала и от личностных качеств человека. Принимаем для зданий I и II степени огнестой-
кости необходимое время эвакуации 6 мин. При этом, если расчетного времени эвакуации превысит 
необходимое создадутся условия препятствующие эвакуации. В случае, если система не сработает, 
можно представить как сократиться время необходимое для эвакуации и к чему могут привести по-
следствия. Поэтому, еще на стадии проектирования необходимо задумываться об увеличении количе-
ства эвакуационных выходов, увеличивать ширину дверных проемов и расширять лестничные марши.  

Таким образом, на основании проведенного анализа можно подчеркнуть важность обеспечения 
пожарной безопасности паркинга. Поэтому необходимо соблюдать противопожарные требования при 
проектировании и эксплуатации подобных сооружений, так как последствия могут быть непредсказуе-
мыми. Кроме этого необходимо увеличивать пространство между припаркованными автомобилями, 
для того чтобы избежать быстрого распространения огня, оборудовать помещения системой оповеще-
ния о пожаре, чтобы снизить время его свободного развития, устанавливать автоматическое пожаро-
тушение для быстрой локализации очагов возгорания, а так же предусматривать возможность для эва-
куации техники из горящего помещения. 
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В Российской Федерации средством защиты прав потребителей служит осуществление исполни-

тельными органами власти государственного надзора за защитой прав потребителей, порядок осу-
ществления такого надзора устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Органы государственного надзора в области защиты прав потребителей при осуществлении сво-
их полномочий должны руководствоваться нормативными правовыми актами закрепляющими порядок 
осуществления надзорной деятельности, полномочия надзорных органов, права и обязанности при 
осуществлении надзора и иные вопросу связанные с осуществлением государственного надзора в об-
ласти защиты прав потребителей. 

Рассмотрим подробнее систему нормативного регулирования государственного надзора за за-
щитой прав потребителей. 

Для начала стоит обратиться к международным актам в рассматриваемой сфере правоотноше-
ний ратифицированные в Российской Федерации. 

9 апреля 2985 года Резолюцией 39/248 на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН приняты «Руководящие принципы для защиты прав потребителей» [1]. С принятием этих принци-
пов потребительские права получили международное признание и законность. В них предусмотрены 

Аннотация: в работе рассмотрены основные и вспомогательные  нормативные правовые источники 
регулирующие порядок осуществления государственного надзора в области защиты прав потребите-
лей в Российской Федерации. Проанализированы и сделаны выводы о проблематике правовых основ 
государственного надзора за защитой прав потребителей. 
Ключевые слова: защита прав потребителей, государственный надзор, федеральный закон, органы, 
порядок. 
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exercising state supervision in the field of consumer rights protection in the Russian Federation. Analyzed and 
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положения, которыми должны руководствоваться правительства всех стран мира при определении по-
литики и разработке законодательства в области защиты интересов потребителей. 

Далее рассмотрим российское законодательство регламентирующие основы и порядок осу-
ществления государственного надзора в области защиты прав потребителей. 

Безусловно, основу правового регулирования надзорной деятельности за защитой прав потреби-
телей составляет Конституция Российской Федерации [2], выступающая гарантом исполнения государ-
ством функции по признанию, соблюдению и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
обладает высшей юридической силой на всей территории Российской Федерации. 

На уровне федерального законодательства основополагающим нормативным правовым актом,  
закрепляющим основы осуществления государственного надзора в области защиты прав потребителей 
является Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей в Российской 
Федерации» [3]. 

Так, основные положения о государственном надзоре за защитой прав потребителей сформули-
рованы в статье 40 названного закона. 

Стоит отметить, что в рассматриваемом Федеральном законе государственному надзору в обла-
сти защиты прав потребителей посвящено только одна статья, в которой делается отсылка  на порядок 
осуществления государственного надзора, который в свою очередь утверждается Правительством 
Российской Федерации. 

Другим не менее важным нормативным правовым актом на федеральном уровне, которым руко-
водствуются исполнительные органы при осуществлении надзора за защитой прав потребителей вы-
ступает Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного надзора (контроля) и муниципального 
контроля» [4]. 

Причиной по которой делается вывод о том, что указанный закон выступает не менее важным 
при осуществлении госнадзора за защитой прав потребителей служит непосредственное указание в 
части 3 статьи 40 Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей в Рос-
сийской Федерации», согласно которой к отношениям, связанным с осуществлением федерального 
государственного надзора в области защиты прав потребителей, организацией и проведением прове-
рок изготовителей (исполнителей, продавцов, уполномоченных организаций или уполномоченных ин-
дивидуальных предпринимателей, импортеров) [5] . 

Таким образом, органы исполнительной власти, осуществляющие полномочия по осуществле-
нию надзора в области защиты прав потребителей обязаны при осуществлении своей деятельности 
руководствоваться Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора (контроля) и муни-
ципального контроля» в силу прямого указания закона. 

Обратимся к порядку осуществления государственного надзора в области защиты прав потреби-
телей, который устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № 412 утверждено «Поло-
жение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей» [6] .  

Утвержденное Положение устанавливает порядок осуществления государственного надзора в 
области защиты прав потребителей. 

Согласно рассматриваемому Положению Федеральный государственный надзор в области за-
щиты прав потребителей осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, так называемы Роспотребнадзор. 

Положением о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей в 
части содержания государственного надзора дублируются нормы статьи 40 Федерального закона от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей в Российской Федерации». 

Вместе с тем, указанным Положением не урегулированы сроки и последовательность осуществ-
ления административных процедур при осуществлении государственного надзора в области защиты 
прав потребителей. 
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Согласно пункту 8 Положения сроки и последовательность административных процедур при 
осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей уста-
навливаются административным регламентом, разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации 16.05.2011 г. № 373 [7]. 

Во исполнение данной правово нормы приказом Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012  № 764 «Административный регламент 
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, зако-
нодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдель-
ных видов товаров» [8]. 

Помимо нормативной правовой базы регулирующей порядок осуществление государственного 
надзора в области защиты прав потребителей, органы надзора при осуществлении своей деятельности 
руководствуются иными ведомственными актами в сфере защиты прав потребителей устанавливаю-
щие, технические правила, СанПины и т.д. на основании которых устанавливаются наличие либо от-
сутствие нарушений  прав потребителей. 

В качестве примеров таким актов можно привести СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требо-
вания безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" [9], утвержденный приказом Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.11.2001 г. 

Данные правила и нормативы распространяются и регулируют на территории Российской Феде-
рации производство, ввоз и оборот пищевых продуктов. 

Подводя итог, стоит отметить, что в настоящее время в Российской Федерации недостатка пра-
вового регулирования в области защиты прав потребителей не отмечается, законодателем разработа-
ны и утверждены необходимые нормативные правовые акты в рассматриваемой сфере правоотноше-
ний, которыми руководствуются  госорганым при осуществлении своих полномочий. 

Отмечается разнообразие иных ведомственных нормативных актов (СанПины, Регламенты, 
Письма и т.д) государственных органов осуществляющих свои полномочия в области защиты прав по-
требителей, которые безусловно являются необходимыми нормативными документами при осуществ-
лении госнадзра в области защиты прав потребителей, поскольку определяют правила , требования и 
т.д. по различным сферам потребительских правоотношений. 

Однако, наличие многообразия нормативно-правовых актов регулирующих порядок осуществле-
ния федерального государственного надзора в сфере защиты прав потребителей приводит к сложно-
стям при осуществлении государственного надзора в области защиты прав потребителей 

Исходя из сказанного, следует отметить, что в настоящее время требуется разработка единого 
нормативного правового акта, который будет содержать порядок, сроки, полномочия, способы защиты 
и полный комплекс мер направленных на защиту прав потребителей пи осуществлении государствен-
ного надзора. 

Вместе с тем, тенденции стремительного развития современного российского законодательства, 
постоянное внесения изменений в федерльное законодательство, разработка и принятие новых  нор-
мативны правовых актов требует постоянного и своевременного мониторинга федерального законода-
тельства, с целью своевременного внесения изменений и корректировку нормативного регулирования в 
области государственного надзора за защитой прав потребителей. 

Кроме того, внесении значительных изменений и частых изменений в федеральное законода-
тельство в рассматриваемой сфере не позволяет поднадзорным субъектам своевременно принимать 
меры и быть готовым своевременно перестроиться но новые правила и требования которыми руковод-
ствуются госорганы при осуществлении надзора в области защиты прав потребителей. 

На сегодняшний день к проблемам правового регулирования в области защиты прав потребите-
лей, возможно, отнести частое внесение изменений законодателем в нормативную правовую базу рас-
сматриваемой сферы правоотношений.  

Отсылочный характер нормативных норма закона отсылает к порядку порядок к регламенту, до-
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статочно разработать единый федеральный закона регламентирующий порядок осуществления госу-
дарственного надзора в области защиты прав потребителей. 

Кроме того, Федеральный законодатель не определил общие правила и требования к порядку раз-
работки и принятию административных регламентов по осуществлению государственной функции органа-
ми Роспотребнадзора при проведении надзорных мероприятий, как это установлено федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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Основной фигурой процедуры несостоятельности (банкротства) является арбитражный 

управляющий. Порядок назначения арбитражного управляющего зависит от того, для проведения 
какой процедуры банкротства он назначается. В рамках настоящей статьи будет рассмотрен в о-
прос о правовом статусе внешнего управляющего, его правах и обязанностях при проведении про-
цедуры внешнего управления.  

Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» внеш-
ним управляющим признается арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для прове-
дения внешнего управления и осуществления иных установленных Федеральным законом полномочий. 

Рассмотрение вопроса правового статуса арбитражного управляющего в процедуре внешнего 
управления неразрывно связанно с более масштабной темой изучения – правовой статус арбитражно-
го управляющего в целом. На протяжении развития института несостоятельности в цивилистической 
теории создавались различные подходы к определению правового положения арбитражного управля-

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы правового статуса арбитражного управляюще-
го при проведении процедуры внешнего управления. Анализируются вопросы соотношения правового 
статуса арбитражного и внешнего управляющих. Изучаются существующие теории о правовом статусе 
арбитражного управляющего, а также их влияние на судебную практику.   
Ключевые слова: арбитражный управляющий, внешний управляющий, банкротство, несостоятель-
ность, внешнее управление.  
 

ABOUT THE LEGAL STATUS OF THE ARBITRATION MANAGER IN PROCEDURE OF EXTERNAL 
MANAGEMENT 

 
Pustovaya Anastasia Konstantinovna 

 
Abstract: This article deals with the legal status of the arbitration manager during the external management 
procedure. Questions of the relationship between the legal status of arbitration and external managers are 
analyzed here. Existing theories about the legal status of an arbitration manager are studied, as well as their 
influence on judicial practice. 
Key words: arbitration manager, external manager, bankruptcy, insolvency, external management. 
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ющего, среди которых можно выделить четыре основных. В первую очередь, стоит отметить теорию 
представительства, согласно которой одни ученые видят в нем представителя должника, другие – 
представителя кредиторов, третьи же рассматривают арбитражного управляющего одновременно в 
качестве представителя должника и его кредиторов [1, с. 34]. Указанная теория была широко распро-
странена в дореволюционный период становления института конкурсного производства, а также среди 
зарубежных юристов, и была подвергнута критике со стороны Г.Ф. Шершеневича. 

В рамках теории доверительного управления статус арбитражного управляющего приравнивает-
ся к статусу работника, который находится в трудовых отношениях с арбитражным судом (то есть госу-
дарством) либо с должником, выступая в качестве его руководителя. Особо стоит отметить тот факт, 
что подобная теория приводила к путанице в арбитражной практике, в связи с чем одни суды призна-
вали отношения между должником и арбитражным управляющим трудовыми, другие же принимали 
диаметрально противоположные решения. Подобная коллизия была разрешена Постановлением Пле-
нума ВАС РФ от 12.02.2013 № 7140/12, согласно которому отношения, возникающие в связи с реализа-
цией арбитражным управляющим своей профессиональной деятельности, не были определены в ка-
честве трудовых, поскольку арбитражный управляющий занимается частной практикой [2].  

Весьма интересной представляется позиция А. Белоликова [3], относящего права арбитражного 
управляющего к категории ограниченных вещных прав. Основная идея его теории заключается в том, 
что фактическая передача предприятия управляющему для проведения мероприятий в рамках проце-
дуры несостоятельности предполагает возникновение у него вещного права – права владения.  

Четвертая же теория и наиболее распространенная на сегодняшний день, заключена в опреде-
лении публично-правового характера деятельности арбитражного управляющего. В подтверждение 
этой позиции имеется Постановление Конституционного суда Российской Федерации [4] от 19.12.2005 
№ 12-П, согласно которому было определено, что арбитражный управляющий наделен публично-
правовым статусом, так как его цель – достижение баланса прав и законных интересов лиц, которые 
участвуют в деле о банкротстве, решения же его являются обязательными для исполнения. Однако 
говорить об исключительно публично-правовом характере деятельности арбитражного управляющего, 
на наш взгляд, не совсем корректно, поскольку действия арбитражного управляющего не заканчивают-
ся только на санкционированных судом. Кроме того, арбитражный управляющий является субъектом 
частной практики, действуя на возмездной основе систематически и профессионально в установлен-
ном законом порядке [5]. Кроме того, среди цивилистов распространено мнение, согласно которому при 
наблюдении и финансовом оздоровлении арбитражное управление призвано отстаивать государствен-
ные, публичные интересы, при внешнем управлении – частные, причем посредством представитель-
ства от имени должника [6]. 

Если же говорить о правовом статусе арбитражного управляющего в рамках процедуры внешне-
го управления (внешний управляющий), следует отметить те права и обязанности, которыми законода-
тель наделяет последнего. В первую очередь необходимо отметить, что при введении процедуры 
внешнего управления утвержденный судом внешний управляющий принимает на себя управление де-
лами должника вместо отстраненного руководителя [7]. Именно наличие положений об исполнении ар-
битражным управляющим обязанностей руководителя предприятия, находящегося на грани банкрот-
ства породило вопросы касаемо трудоправового статуса указанного лица.  

Права и обязанности, которыми обладает арбитражный управляющий на стадии внешнего 
управления, определены положениями ст. 99 закона 127-ФЗ. В частности, внешний управляющий дол-
жен разработать план внешнего управления предприятием, обеспечить ведение его финансового и 
бухгалтерского учета, вести реестр требований кредиторов и пр. При этом, вопрос о проведении инвен-
таризации имущества должника имеет ряд интересных особенностей в рамках определения правового 
статуса внешнего управляющего. Согласно положениям ст. 99 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)», внешний управляющий обязан провести инвентаризацию имущества должника, 
однако в какие сроки, законодателем не конкретизировано. В рамках же деятельности конкурсного 
управляющего, такая обязанность уже имеет сроки – три месяца с момента введения процедуры кон-
курсного производства. На наш взгляд, отсутствие сроков проведения инвентаризации в первую оче-
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редь связано с характером деятельности внешнего управляющего – основной целью любых предпри-
нимаемых внешним управляющим действий является восстановление платежеспособности и финан-
сового благополучия должника за счет сохранения его имущества и продолжения его деятельности, в 
то время как при конкурсном производстве на первый план выходит удовлетворение требований кре-
диторов посредством реализации через торги оставшегося имущества.  

Таким образом, вопрос о правовом статусе внешнего управляющего неразрывно связан с право-
вым статусом арбитражного управляющего. Арбитражный управляющий является ключевой фигурой 
при проведении мероприятий по признанию должника несостоятельным, однако существующие в зако-
нодательстве пробелы, касающиеся его правового статуса, вносят существенные проблемы как в тео-
рию, так и в судебную практику. Более четкое определение правового статуса в действующем законо-
дательстве могло бы разрешить часть вопросов о правах и обязанностях внешнего управляющего.  
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Сегодняшний мир представляет собой сложное образование, центровым ядром которого являет-

ся человек. Современный человек отличается от человека, жившего тысячу лет назад. «Человек сего-
дняшнего дня» стремится сделать свою жизнь более комфортной, а это возможно при создании новых 
технологий, изобретений. Одними из таких изобретений являются беспилотные летательные аппараты 
(далее – БЛА).  

Беспилотные летательные аппараты, которые еще называют дронами, не являются редкостью. 
На данный момент наблюдается увеличение их количества на потребительском рынке. Так, 
по прогнозу Федерального управления гражданской авиации США (FAA), объем рынка дронов к 2020 
году достигнет 7 миллионов. В 2016 году этот показатель составил 2,5 миллионов. В России за первые 
9 месяцев 2017 года продажи беспилотников в натуральном выражении увеличились на 85% по срав-
нению с показателями 2016 года. Власти разных стран уверены, что резкое увеличение числа запусков 
БЛА требует контроля, но у каждой страны свой подход к решению данной проблемы.  

БЛА и дрон схоже тем, что оба они не имеют экипаж на борту, но при этом считаем важным уяс-
нить разницу между понятием беспилотный летальный аппарат и дрон. Из название первого следует, 
что такой аппарат передвигается по воздуху, а дрон – это аппарат, который может летать, передви-
гаться по земле, в водном пространстве. Таким образом, главное отличие – пространство, в котором 
передвигаются эти аппараты. Тем не менее, следует вести речь о дроне, как о летальном аппарате, 
ведь большее их количество наблюдается в воздушном пространстве.  

Данные аппараты служат человеку в коммерческих, развлекательных, военных, поисковых и 

Аннотация: данная статья посвящена актуальному вопросу современного мира, ведь в ней говорится 
о беспилотных летательных аппаратах, существующих относительно недавно. В статье говорится о 
статусе дронов как в России, так и за рубежом. Большое внимание уделяется нормативно-правовому 
регулированию статуса дронов в России. 
Ключевые слова: современный, беспилотный, дрон, регулирование, правила, регистрация, статус. 
 

LEGAL REGULATION OF THE STATUS OF DRONES IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Nagdalyan David Arturovich 
 
Abstract: this article is devoted to the actual issue of the modern world, because it is talked about unmanned 
aerial vehicles that has existed recently. The article deals with the status of drones in Russia and the other 
countries. Much attention is devoted to the legal regulation of the status of drones in Russia. 
Key words: modern, unmanned, drone, regulation, rules, registration, status. 
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иных целях. Например, при помощи дронов возможно доставлять посылки, еду, документы; отыскивать 
людей потерявшихся в опасных местах; осуществлять разведку, контролировать территориальные 
участки земли для обеспечения безопасности. Но летательные аппараты также могут таить опасность 
для человека. Так, в городе Тихуане в Мексике около супермаркета упал дрон, перевозивший почти 3  
килограмма наркотиков [1]. Помимо этого случая, существует множество беспрецедентных правонару-
шений, совершенных дронами. Например, в штате Юта в Соединенных Штатах Америки дрон исполь-
зовался для наблюдения за частной, а в некоторых случаях и интимной жизнью людей. Подобных при-
меров имеется огромное множество. С одной стороны, мы можем говорить о социально полезном 
назначении дронов, но, с другой стороны, они представляют собой опасность для человека. Поэтому 
важным является нормативно-правовое регулирование их статуса.  

В странах мира статус беспилотных летальных аппаратов регулируются по-разному. В частности, 
в США довольно лояльное отношение к дронам: отсутствие необходимости регистрировать некоторые 
категории дронов, стоимость регистрации 5 долларов и действие данной регистрации в течение 3-х лет 
и т.д. [2]. Довольно интересный подход к регулированию использования дронов в Исландии. В Ислан-
дии нет  необходимости в наличии специального разрешения, но установлены запреты по использова-
нию дронов: нельзя использовать вблизи аэропортов, над группой людей и другие (подобные запреты 
используются и в других странах, например, Великобритания) [2]. Но для нас особый интерес пред-
ставляет нормативно-правовое регулирование дронов в России. В Российской Федерации существует 
ряд актов, составляющих нормативно-правовую базу регулирования БЛА, к которым мы относим и дро-
ны. Основным источником правого регулирования является Воздушный кодекс РФ. Нормы, более чет-
ким образом регулирующие вопросы, связанные с беспилотными летальными аппаратами появились в 
Воздушном кодексе в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2015 № 462-ФЗ «О внесении 
изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части использования беспилотных воздушных 
судов». Согласно 462-ФЗ были дополнены и изменены многие статьи Воздушного кодекса. Статья 32 
устанавливает основные понятия, без которых невозможно разобраться в сфере, связанной с БЛА и 
вообще с воздушными судами. Так, пункт 5 статьи 32 говорит, что беспилотное воздушное судно - воз-
душное судно, управляемое, контролируемое в полете пилотом, находящимся вне борта такого воз-
душного судна (внешний пилот) [3]. Законодатель четко определил летающие объекты, относящиеся к 
беспилотным. Под такое определение подходит и дрон. Говоря о дронах, мы должны не забывать о 
регистрации такого беспилотного летательного аппарата, ведь именно регистрация во многом позво-
ляет не допускать или избегать правонарушений, осуществляемых при помощи дронов. 462-ФЗ говорит 
о том, что нет необходимости регистрировать беспилотники взлетной массой менее 250 грамм [4]. Но 
нельзя не принять во внимание новый ФЗ от 03.07.2016 № 291-ФЗ. Так, статья 33 Воздушного кодекса 
была дополнена Федеральным законом N 291-ФЗ "О внесении изменений в Воздушный кодекс Россий-
ской Федерации". Согласно 291-ФЗ беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлет-
ной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенные в Российскую Федерацию или произве-
денные в Российской Федерации, подлежат учету в порядке, установленном Правительством РФ [5].  В 
данном случае законодатель отсылает нас к иным нормативно-правовым актам, которые должны были 
быть приняты Правительством РФ. Но на данный момент существует лишь проект Постановления, ко-
торый был предложен Минтрансом Правительству РФ 4 раза и все 4 раза был отклонен. Считаем важ-
ным говорить о данном проекте, ведь в нем заложены базовые правила. Так, основными моментами 
данного проекта являются: учет осуществляется в Государственной базе данных о беспилотных воз-
душных судах, которая ведется Федеральным государственным унитарным предприятием "ЗащитаИн-
фоТранс" Министерства транспорта в электронном виде; учет начинается с подачи заявления соб-
ственником и содержит в себе сведения о заявителе и БЛА; подача заявления возможно через элек-
тронный портал, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, торговую организацию, продающую БВС или иные организации, заключившие договор с опера-
тором учета [6]. Таким образом, в данном проекте заложены основополагающие положения, в тот же 
момент данные положения являются достаточными для понимания процедуры регистрация БЛА. Этот 
проект, как было сказано ранее, не принят и не действует, поэтому необходимо говорить и о других 
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правовых актах. Так, Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 N 138 (ред. от 13.06.2018) "Об 
утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации" 
также затрагивает статус дронов. Пункт 2 дает дефиницию БЛА - летательный аппарат, выполняющий 
полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически, оператором с пункта 
управления или сочетанием указанных способов. Пункт 49 говорит о необходимости получения разре-
шения органа местного самоуправления на подъем БЛА в воздух над населенными пунктами, а в горо-
дах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – разрешения соответствующих 
органов исполнительной власти указанных городов [7].  

Из сказанного видно, что существующие нормативно-правовые акты, вся работа по создания но-
вых актов служит для «…обеспечения безопасности воздушного движения и безопасности пассажиров 
в воздушном пространстве и на поверхности земли» [8, с. 299]. Проблема законодательного регулиро-
вания статуса дронов существует в настоящий момент, так как нет единой нормативно-правовой базы. 
Законодатель оставляет этот вопрос во многом не урегулированным, потому что данный вопрос явля-
ется очень трудным, не разрешаемым в быстрые сроки. Считаем, что нет необходимости принятия 
множества нормативно-правовых актов для регулирования статуса дронов, так как могут возникнуть 
коллизии. В статье говорится о 2-х дефинициях БЛА, которые изложены в различных нормативных ак-
тах, не противоречащих друг другу, но можно ли быть уверенным, что и в дальнейшем не возникнут 
другие расхождения в понятиях, процедурах и т.д. Думается, что правильным будет сохранить Воздуш-
ный кодекс как основной источник регулирования и создать единый правовой акт, регулировавший ста-
тус БЛА (в том числе и дронов).  
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В современной России одним из важнейших вопросов является противодействие угрозам терро-

ристического характера. Терроризм оказывает негативное влияние на ситуацию в каждом государстве 
и на функционирование международного сообщества в целом. Сегодня это явление все больше прояв-
ляется на мировой арене. Различные виды нелегальных групп постоянно угрожают жизни и здоровью 
людей. Терроризм, согласно определению ООН, является частью самых больших проблем человече-
ства, которые представляют для него угрозу [1, с. 47]. 

Борьба с терроризмом является одной из главных проблем влиятельных международных организа-

Аннотация: В статье рассматриваются точки зрения современных ученых-юристов на понятие терро-
ризма и факторы, которые вызывают проявление терроризма, анализируются правовые аспекты про-
тиводействия терроризму, выделяются проблемы эффективной политики противодействия угрозам 
терроризма, приводится авторская характеристика приоритетных направлений повышения эффектив-
ности противодействия угрозам террористического характера. 
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ций, так как в настоящее время явление терроризма представляет собой серьезную угрозу для междуна-
родного сообщества в целом, для каждой из стран и России в частности. Именно поэтому Россия, как и 
большинство стран мира, взяла на себя ответственность по противодействию этому негативному явлению. 

В научной литературе терроризм определяется как многоплановое явление социального харак-
тера, имеющее определенные политические, правовые, экономические, этические и другие аспек-
ты. Терроризм является одним из величайших преступлений против конституционного строя и без-
опасности государства [2, с. 39]. 

Так, Т. Н. Щекочихина считает, что терроризм – это публичные действия, направленные на убий-
ство или опасность умышленного убийства, нанесение телесных повреждений, совершенные в отно-
шении одного человека, нескольких или неограниченного числа лиц одним лицом, группой лиц или ор-
ганизацией с целью создания в обществе атмосферы страха, нестабильности, принуждения органов 
государственной власти или международной организации  к принятию решений, выгодных для терро-
ристов [3, с. 57]. 

К. А. Ерофеев указывает, что внутренними факторами, которые вызывают проявление террориз-
ма, являются неблагоприятная социально-экономическая ситуация в стране или в отдельных регионах, 
несбалансированная национальная политика, игнорирование национальных или религиозных мень-
шинств, нарушение их прав. Среди внешних факторов вызывающих проявление терроризма автор вы-
деляет: увеличение числа проявлений терроризма в ближнем или дальнем зарубежье; социально-
политическая и экономическая нестабильность в соседних странах; стратегия установки некоторых 
иностранных спецслужб и террористических организаций; отсутствие надежного миграционного кон-
троля в соседних странах; наличие «черного» рынка оружия в соседних странах [4, с. 238]. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что проблема терроризма не может быть решена 
только односторонними средствами. Основой для создания стратегии этой борьбы должно быть по-
следовательное, существенно проанализированное и изученное государством в сфере политики без-
опасности, гармонизации общественных отношений, а также своевременное устранение определенных 
негативных явлений в различных сферах жизни общества. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» противодействие терроризму рассматривается как деятельность органов государственной вла-
сти и местного самоуправления по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и после-
дующему устранению причин и условий, способствующих распространению террористической практики 
и идеологии [5].  

Еще одним документом, определившим основные направления противодействия терроризму в 
РФ, является утвержденная 5 октября 2009 г. «Концепция противодействия терроризму в Российской 
Федерации». В Концепции сформулированы цель, задачи и направления дальнейшего развития обще-
государственной системы противодействия терроризму, определена правовая основа национальной 
программы искоренения террористической опасности, отражены положения, регламентирующие пре-
дупреждение и профилактику терроризма [6].  

Для России проблема терроризма стала особенно важной после событий последних 
лет. Поэтому значительным шагом в направлении создания определенного противодействия этому яв-
лению стала «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» утвержденная Указом 
Президента РФ 31 декабря 2015 г. №683, согласно которой борьба с терроризмом является одним из 
главных направлений обеспечения государственной и общественной безопасности [7].  

Принимая во внимание возможные террористические угрозы, необходима актуальная нацио-
нальная стратегия по противодействию терроризму, которая должна содержать не только правовой, но 
и экономический, социальный и информационно-пропагандистский компоненты. В вопросах антитерро-
ристической деятельности должны активнее участвовать органы законодательной, исполнительной 
власти, органы местного самоуправления, общественно-политические организации, организации граж-
данского общества, религиозные организации и СМИ. 

Эффективность контртеррористической стратегии в значительной степени зависит от знания ре-
ального положения дел (уровня террористической активности) в стране и за рубежом, проблем соци-
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ального мониторинга, взаимоотношений различных социальных слоев, ассоциаций, политических пар-
тий и групп с терроризмом. Внедрение и оптимизация стратегии по противодействию терроризму – это 
одна из функций государственного управления, то есть процесс выбора целей государственной систе-
мы противодействия терроризму и способов их достижения, это инструмент, который помогает прини-
мать управленческие решения. Его задача – обеспечить инновации и изменения в организации проти-
водействия терроризму исходя из социально-политической обстановки на достаточном уровне. 

Стоит отметить, что любая деятельность в сфере противодействия терроризму является лишь 
частью национальной политики. Антитеррористическая деятельность определенных государственных 
структур должна иметь системный и комплексный подход к решению основных проблем в этой обла-
сти. Это должно включать не только определенные административные меры, но и работу по предупре-
ждению и предотвращению терроризма в целом, а также выявление угроз террористического характе-
ра в частности.  

Из всего многообразия направлений, способных повысить эффективность антитеррористических 
мер, выделим несколько, которые могут быть наиболее эффективными. 

1. Проведение кампании по дискредитации террористической организации. Участие в террори-
стической группе дает ее членам чувство избранности, это связано с особым престижем, который при-
влекает новичков. Проведение общественных кампаний, дискредитирующих такие сообщества, может 
снизить привлекательность их членства в глазах потенциальных кандидатов, тем самым уменьшив ко-
личество и качество радикальных организаций. Например, демонстрация различий в финансовом по-
ложении между ее лидерами и рядовыми членами может отрезвлять людей, которые хотят присоеди-
ниться к террористической организации [8, с. 7-9]. 

2. Информационная безопасность. Игнорирование террористической организации со стороны 
СМИ, нераспространение экстремистских заявлений сводит на нет все усилия радикалов влиять на по-
литическую ситуацию. Их деятельность не дает желаемого эффекта без публичного освещения и, по 
большому счету, не имеет смысла. Однако шаги в этом направлении должны быть очень осторожными 
и продуманными, чтобы не провоцировать дальнейшие террористические акты. Кроме того, следует 
отметить, что текущий уровень развития информационных технологий и роста коммуникаций делает 
практически любое информационное сообщение доступным для многих людей без подачи заявки и 
прохождения регистрации в качестве «традиционного» средства массовой информации. 

3. Создание «негативного образа» террористов в информационном пространстве. Речь идет о 
распространении информации через средства массовой информации и по неофициальным каналам 
связи, заставляя террористов жить в состоянии постоянного страха и паранойи, постоянно испытывая 
серьезное психологическое давление [8, с. 7-9]. 

4. Активное вовлечение полиции в антитеррористические кампании. Сотрудники полиции (в 
первую очередь, участковые) иногда могут получить больше информации о действиях террористических 
групп, действующих на подконтрольной им территории, ее перемещениях, планах и предстоящих операци-
ях, чем представители государственных военизированных организаций. Кроме того, они гораздо лучше 
осведомлены об оперативной ситуации в этом районе и могут располагать некоторой ценной информаци-
ей. 

5. Привлечение населения к сотрудничеству. Ключевым фактором успеха антитеррористической 
операции является поддержка населения. Террористические группы могут существовать лишь при под-
держке населения, что позволяет получать финансовую поддержку, успешно скрываться, пополнять свои 
ряды новыми членами банд формирований. Взаимодействие государства и общества должно строиться 
на доверии, вере в способность власти и конкретного сотрудника в нестандартной ситуации завладеть 
инициативой, доминировать в ситуации, а в дальнейшем и победить. Безусловно, такое взаимодействие 
будет активней развиваться при наличии действенной системы стимулирования, на фоне оперативного 
реагирования на обращения граждан и удачных, быстрых высокоэффективных силовых мер. 

6. Привлечение представителей государственной власти. Из участия людей, мнение которых 
имеет большое значение в обществе можно извлечь большую выгоду в борьбе с терроризмом. Их пуб-
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личные выступления и обращения, а также участие в неформальных встречах могут помочь снизить 
социальную напряженность и конфликты, которые могут вызвать терроризм и экстремизм. 

Таким образом, ввиду вышесказанного можно отметить, что угроза терроризма – это глобальная 
и сложная проблема, противостоять которой можно только путем комплексного осуществления право-
вых, экономических, социальных и организационных мер. Важным фактором при определении страте-
гии является непосредственное вовлечение общественности в предотвращение терроризма, формиро-
вание готовности граждан противостоять террористическим угрозам, обеспечение более широкой 
осведомленности общественности об антитеррористических действиях в случае угрозы совершения 
террористического акта. 

В современных условиях необходимо внедрение эффективной государственной политики по 
предотвращению угроз террористического характера, основанной на плановом уменьшении физическо-
го насилия, направленной на разумный компромисс, который требует от государства применения спе-
циальных методов и форм превентивных действий.  

Следует обратить внимание на последние разработки и внедрение методов, используемых в 
различных областях человеческой деятельности. Новые подходы, широко использующие «мягкие», но 
эффективные действия, позволяют повысить эффективность антитеррористических операций, а также 
могут использоваться в качестве отдельных форм борьбы с терроризмом. Во многих случаях методы 
«мягкой силы» гораздо более продуктивны, чем их жесткие варианты, ответ на которые может вызвать 
волну террористической активности. 

Важно подчеркнуть, что поставленные задачи обречены на провал без тесного сотрудничества 
вооруженных сил и спецслужб с представителями различных слоев гражданского общества. Напротив, 
скоординированные и совместные действия этих сторон могут создать реальные барьеры для распро-
странения терроризма. Должна быть разработана и принята подробная стратегия действий, преду-
сматривающая возможность применения методы «ненасильственного» сопротивления для наиболее 
эффективной борьбы с терроризмом. 
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В соответствии с ФЗ от 20.10.1998 г. «О финансовой аренде (лизинге)» № 164-ФЗ, лизинг – это 

совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора ли-
зинга. Понятие договора финансовой аренды, его условия заключения, предмет лизинга отражены  в 
главе 34 части 2 Гражданского Кодекса РФ. Чаще всего предметом лизинга становится оборудование, 
сложная машинно-техническая продукция. 

После внесения изменений в ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» лизинг на законодательном 
уровне по видам уже не разделяется. Это значит, что в условиях диспозитивности гражданских право-
отношений участники лизингового договора могут пользоваться любым существующим в мировой ли-
зинговой практике видом лизинга. Данный закон выделяет только 2 формы лизинга: внутренний (лизин-

Аннотация: На сегодняшний день рынок лизинга в России является одним из перспективных направ-
лений в приобретении объектов основных средств. В данной статье описана нормативно-правовая ба-
за международного лизинга в РФ, выявлены особенности уплаты налогов, таможенных платежей и 
преимущества при осуществлении международных лизинговых операций, в соответствии с последними 
изменениями в национальном законодательстве. 
Ключевые слова: международный лизинг, договор лизинга, право, Налоговый Кодекс, налог, тамо-
женные платежи.  
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годатель и лизингополучатель являются резидентами РФ) и международный (лизингодатель или ли-
зингополучатель является нерезидентами РФ), так как они регулируются разным законодательством.  

Сделки международного лизинга должны осуществляться с учетом общепризнанных международ-
ных правовых норм и обычаев делового оборота, в том числе Оттавской Конвенцией о международном 
финансовом лизинге 1988 г., Принципов международных коммерческих договоров, подготовленных Меж-
дународным институтом по унификации частного права (УНИДРУА), Международных правил толкования 
торговых терминов «Инкотермс», подготовленных Международной Торговой палатой, и т. п.  

Регулирующая функция государства в сфере международного лизинга реализуется в основном 
через публично-правовые нормы, которые отражены в Налоговом Кодексе РФ, Таможенном Кодексе 
ЕАЭС, ФЗ №173 «О валютном регулировании и валютном контроле» [1, с. 302]. 

Важным в последнее время для развития международного лизинга явились изменения, внесен-
ные в Таможенный Кодекс. В результате возросла привлекательность международного лизинга для 
российских компаний. Ранее единовременное внесение всей суммы таможенных платежей было серь-
езным препятствием для реализации проектов международного лизинга. Теперь российские предприя-
тия, приобретающие основные производственные фонды (прежде всего, высокотехнологичное обору-
дование) по договорам международного лизинга, получили реальную возможность использовать режим 
временного ввоза с рассрочкой оплаты таможенных платежей.  

Беспроцентная рассрочка оплаты таможенных платежей на 3 года дает существенное преиму-
щество, в том числе благодаря экономии за счет эффекта временной стоимости денег. Однако следует 
отметить, что преимущества, получаемые согласно ТК ЕАЭС, все же менее значительны, чем льготы, 
предусмотренные ФЗ «О финансовой аренде (лизинге).  

Лизинговые платежи за имущество, принятое в лизинг, учитываются в составе прочих расходов, 
связанных с производством и (или) реализацией. При этом лизингополучатель включает данные пла-
тежи в расходы за вычетом суммы начисленной амортизации по предмету лизинга (ст. 264 НК РФ). 
Указанные суммы признаются в расходах на дату расчетов в соответствии с условиями договора ли-
зинга или на последнее число отчетного (налогового) периода (ст. 272 НК РФ).  

Как правило, договоры лизинга с зарубежными поставщиками заключаются в иностранной валю-
те. Рассмотрим порядок учета в целях налогообложения операций с иностранным лизингодателем, ко-
гда по условиям договора предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя и по окончании 
договора лизинга переходит в его собственность. 

Согласно п. 10 ст. 272 НК РФ обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валю-
те, пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Банком России на дату испол-
нения обязательств и (или) на последнее число текущего месяца в зависимости от того, что произошло 
раньше. Таким образом, лизинговые платежи в валюте переоцениваются на дату совершения платежа 
и (или) на последнее число текущего месяца. Например, если по условиям договора лизинговый пла-
теж за текущий месяц производится не позднее 15-го числа следующего месяца, лизингополучатель 
должен произвести пересчет в рубли два раза: на последнее число текущего месяца и на дату осу-
ществления платежа.  

Доходы от сдачи в аренду имущества, используемого на территории РФ, в том числе доходы от ли-
зинговых операций, относятся к доходам иностранной организации от источников в РФ и подлежат обло-
жению налогом на прибыль (ст. 309 НК РФ). Налог удерживается источником выплаты этих доходов.  

Если до даты выплаты дохода иностранный лизингодатель предоставит документы, подтвер-
ждающие, что он имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым у РФ имеется между-
народный договор по вопросам налогообложения, и у него есть фактическое право на получение соот-
ветствующего дохода, лизингополучатель должен учитывать положения такого международного дого-
вора (п. 1 ст. 312 НК РФ). В этом случае предоставление вышеуказанных документов будет являться 
основанием для освобождения дохода от удержания налога у источника выплаты  или удержания нало-
га по пониженным ставкам (п. 1 ст. 312 НК РФ).  

По договору лизинга, заключенному с иностранным лизингодателем, у российского лизингополу-
чателя возникает необходимость начисления и уплаты НДС при ввозе лизингового имущества на тер-
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риторию РФ, а также при перечислении лизинговых платежей.  
Ввоз товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, является 

объектом налогообложения по НДС (ст. 146 НК РФ). Налог платит тот, кто декларирует ввозимый товар 
(подп. 7 п. 1 ст. 2, ст. 50 ТК ЕАЭС). При этом налог должны уплатить и те компании, которые не явля-
ются плательщиками НДС (например, применяют спецрежимы) или освобождены от обязанностей 
налогоплательщиков НДС на основании ст. 145 НК РФ [2]. 

Если в соответствии с договором предмет лизинга не полежит выкупу, то при его ввозе на терри-
торию РФ лизингополучатель может использовать таможенную процедуру временного ввоза. В такой 
ситуации НДС на таможне платить не придется. Это связано с тем, что согласно подп. 5 п. 1 ст. 151 НК 
РФ при помещении товаров под таможенную процедуру временного ввоза применяется полное или 
частичное освобождение от уплаты налога в порядке, предусмотренном таможенным законодатель-
ством Таможенного союза и законодательством РФ о таможенном деле. 

Если предмет лизинга ввозит лизингополучатель, именно он и уплачивает НДС на таможне. При 
этом он исчисляет налог с суммы таможенной стоимости предмета лизинга и таможенной пошлины. А 
если предмет лизинга облагается акцизами (например, автомобиль), в эту сумму включаются и они (п. 
1 ст. 160 НК РФ). Пересчет таможенной стоимости в иностранной валюте осуществляется по курсу Бан-
ка России, действующему на день регистрации таможенным органом таможенной декларации (п. 8 ст. 
38 ТК ЕАЭС) [3]. 

Таким образом, лизинг особенно актуален как вариант приобретения объектов основных средств 
у зарубежных партнеров, потому что стоимость иностранного оборудования может быть в разы дороже 
российских аналогов. Российский лизингополучатель, выплачивающий иностранному лизингодателю 
доход в виде лизинговых платежей, признается налоговым агентом по налогу на прибыль и должен 
удержать его из выплачиваемых сумм. Пересчет суммы налога, исчисленной в иностранной валюте, в 
рубли осуществляется по курсу Банка России на дату уплаты налога.  
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II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 февраля 

XVII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-486 

7 февраля 
XIX International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-487 

10 февраля 

X Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-488 

10 февраля 

VII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: СТРАТЕГИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-489 

10 февраля 

IV Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-490 

10 февраля 
V Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-491 

12 февраля 
XVI International scientific conference 

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-492 

15 февраля 

XX Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-493 

17 февраля 

VI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-494 

20 февраля 

V Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-495 

20 февраля 

Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-496 

23 февраля 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-497 

25 февраля 

XXV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-498 

25 февраля 

XXV Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-499 

25 февраля 
XVII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-500 

27 февраля 

XXV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-501 

28 февраля 
XXVIX International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-502 

www.naukaip.ru 

http://www.naukaip.ru/

