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Аннотация: В своей работе автор затрагивает вопросы, связанные с организацией деятельности лоц-
манов, правовыми условиями их деятельности. В статье указано, что началом возрождения морской 
торговли в Черноморско-Азовском регионе, деятельность лоцманов постепенно попадает в поле зре-
ния законодателя, а в дальнейшем становиться постоянным объектом повышенного внимания. 
Ключевые слова: лоцманы, Черноморско-Азовский регион, деятельность лоцманов. 
 

SOURCE BASE OF LEGAL ORGANIZATION OF PILOT ACTIVITIES 
 

Nikitina A.P. 
 
Abstract: In his work, the author addresses issues related to the organization of the activities of pilots, the 
legal conditions for their activities. The article indicates that the beginning of the revival of maritime trade in the 
Black Sea-Azov region, the activities of pilots gradually come into the view of the legislator, and in the future 
become a constant object of increased attention. 
Keywords: pilots, the Black Sea-Azov region, the activities of pilots. 

 
Безопасность торговых путей с древнейших времен была и является основой развития торговли 

и экономики. Сегодня в понятие «безопасность торгового мореплавания» включено множество компо-
нентов, в том числе появившихся за последние полтора века технические, радио и, наконец, космиче-
ские технологии. Однако и при их дальнейшем развитии некогда не исчезнет потребность в работе 
лоцманов, - одной из наиболее древних морских специальностей. 

Как справедливо указывал один из виднейших отечественных ученых, занимавшихся изучением 
правовой организации деятельности лоцманов – М. М. Максиманджи: «Упоминание о лоцманах встре-
чается у Цицерона в его сочинении «De Senecture», Овидия в «Метаморфозах», в произведениях Го-
рация, Виргилия, Демосфена и других авторов древности…» [5]. 

Впрочем, практически все исследователи данной проблемы единодушно отдают пальму первен-
ства, говоря о возникновении лоцманской профессии, жителям острова Родос и древним грекам. По-
следние, очевидно, были первыми кто перенес его на территории Северного Причерноморья в свои го-
рода-полисы. С этого времени, в большей или меньшей степени, в зависимости от различных политиче-
ских катаклизмов и, соответственно, активности торгового мореплавания, лоцманы прочно закрепились в 
качестве важнейшей и необходимейшей профессии, способствующей безопасному судоходству. 

С конца XVIII в., с началом возрождения морской торговли в Черноморско-Азовском регионе, де-
ятельность лоцманов постепенно попадает в поле зрения законодателя, а в дальнейшем становиться 
постоянным объектом повышенного внимания. 

Деятельность лоцманов, являющихся проводниками судов в специфических условиях, являет-
ся одним из важных средств обеспечения безопасности судоходства в портах, проливах, каналах, 
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реках и морях. Долгое время из-за отсутствия выхода к морю развивалась лишь категория самодея-
тельных речных лоцманов.  

Первые официальные сведения о деятельности русских лоцманов Ю. Мишальченко относит к 
1653 г., когда царем Алексеем Михайловичем (отцом Петра I) была дарована грамота архангельскому 
рыбаку Ивашке Котцову, согласно которой ему и его товарищам разрешалось проводить торговые суда 
по Белому морю и р. Северная Двина [6].  

Такой же точки зрения придерживался Стеблин-Каменский И. Е., указывая, что «Начало устрой-
ства лоцманской части в России относится к половине XVII столетия. Старейшими из русских лоцманов 
были архангельские, учрежденные в 1653 г. под названием «Корабельных вожей». Из этого первона-
чально образовавшегося при царе Алексее Михайловиче учреждения созданы были, в 1702 г., настоя-
щие «коронные» лоцманы указом Петра I» [7]. 

Однако есть и более ранние источники. Так лоцманы упоминаются в договоре Новгорода с 
немецкими городами и Готландом, датирующийся еще 1270 г. 

Впрочем, и сегодня, не смотря на развитие всех нам известных средств связи, позиционирова-
ния, гидролокации и т.д., деятельность лоцманов продолжает играть важную роль в бесперебойной 
работе портов, торговом судоходстве по каналам, проливам и в открытом море. Отсюда и появление 
е естественного интереса исследователей как к истории, так и к современным правовым средствам 
организации деятельности лоцманских служб, компаний, отдельных лоцманов. К тому же, комплексно 
данная проблема не изучалась не только в рамках Черноморско-Азовского региона, но и в масштабах 
России в целом. 

Так, среди упомянутого уже нами Максиманджи М. М., в той или иной мере затрагивали вопросы, 
связанные с организацией деятельности лоцманов, правовыми условиями их деятельности такие уче-
ные как Иловацкий А. С.[3], Стеблин-Каменский И. Е. [7], Москаленко И. Ф. [6], Канторович Я. Б. [4], 
Иванов Г. В.[2], Змерзлый Б. В.[1], Шармоянц А. Н. и многие другие. 

Так, в частности, в своих трудах Б. В. Змерзлый уделил большое внимание правовой эволюции 
регулирования деятельности Керчь-Еникальских лоцманов в ХIХ – начале ХХ вв., созданию и развитию 
общегосударственного законодательного акта о морских лоцманах – Положения о морских лоцманах 
1890 г.; изучил организацию деятельности лоцманов в Великобритании в ХІХ в. и т.д. 

В отдельный блок необходимо выделить литературу специализированного характера, посвящен-
ную многочисленным проблемам безопасности судовождения (техническим, организационным). В 
первую очередь это труды таких авторов как: Абчук A.A., Авербах Н.В., Александров К.К., Александров 
Н.М., Бабич О.И., Баранов Ю.К., Бекяшев К.А., Белов В.Ю., Белов Ю.И., Болдырев B.C., Большаков 
В.Д., Бухановский И.Л., Васьков A.C., Вейхман В.В., Виноградов К.А., Витришко Н., Воронов В.В., Гмур-
ман В.Е., Голубев В., Гольдин Ю.Д., Груздев Н. М., Дунаевский Е.Я., Жбанов A.B., Земляновский Д.К., 
Зубков P.A., Зурабов Ю., Иванченков В.П., Карапузов А.И., Кардашинский-Брауде Л.А., Кожухов В.П., 
Кондрашихин В.Т., Кожухов В.П., Кошевой А., Лесков М.М., Липатов Б.А., Лихачёв A.B., Лушников Е.М., 
Лютый В., Мальцев A.C., Михальский В., Михалянц М.А., Ольховский В.Е., Олынамовский С.Б. и др. 

В тоже время имеющиеся научные труды, в большинстве своем фрагментарны, раскрывают ка-
кую-либо отдельную проблему, однако не в состоянии представить общую картину эволюции норм 
права в России, регулировавших деятельность лоцманов в Черноморско-Азовском регионе. 

Таким образом, источниковой базой работы стали: 1) нормативные акты высшей юридической 
силы, такие как указы императоров, президента Российской Федерации; постановления, указы, законы, 
решения государственных органов СССР и Российской Федерации; 2) проекты законов; 3) уставы лоц-
манских обществ; подзаконные и делопроизводственные нормативные акты (приказы, инструкции, цир-
куляры); 4) материалы научных исследований, сборников документов и печати. 
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Аннотация: В статье с позиций общей теории права рассматривается влияние типа правового регули-
рования на установление наличия либо отсутствия коллизии между нормами права. Анализируются 
ситуации конфликта различных моделей поведения в ситуации с одинаковыми модальными операто-
рами (разрешено, обязательно, запрещено). Обосновывается идея о том, что в таком случае наличие 
либо отсутствие коллизии норм права будет зависеть от типа правового регулирования, господствую-
щего в соответствующей области универсума случаев. Изучаются коллизии норм права особого рода - 
при которых отсутствует конфликтное отношение по поводу одного действия (d) (например, норма А 
обязывает совершать d, а норма В запрещает d); напротив, объектом исследования являются такие 
рассогласованности норм, при которых различные действия в сочетании с одним и тем же модальным 
оператором относятся к одной фактической ситуации (другими словами, при совпадении гипотез норм 
их диспозиции дозволяют, обязывают либо запрещают разные поведенческие акты d1 и d2). 
Ключевые слова: Коллизия норм права; логика норм; тип правового регулирования; правовое регули-
рование; функциональное понимание коллизии норм. 
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Abstract: the article considers the influence of the type of legal regulation on the establishment of the pres-
ence or absence of a conflict between the rules of law from the standpoint of the General theory of law. The 
conflict situations of different behavior models in the situation with the same modal operators (allowed, re-
quired, prohibited) are analyzed. The author substantiates the idea that in such a case, the presence or ab-
sence of a conflict of law will depend on the type of legal regulation prevailing in the relevant area of the uni-
verse of cases. We study conflicts of law of a special kind-in which there is no conflict over one action (d) (for 
example, the norm a obliges to perform d, and the norm b prohibits d); on the contrary, the object of the study 
are such inconsistencies of norms in which different actions in combination with the same modal operator re-
late to one actual situation (in other words, when the hypotheses of the norms coincide, their dispositions al-
low, oblige or prohibit different behavioral acts d1 and d2). 
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Осмысление феномена коллизий норм права (в современной англоязычной теоретико-правовой 

мысли для обозначения коллизии норм как их рассогласованности (логической или функциональной) 
используется термин «нормоконфликт» - conflict of norms [1]) вряд ли возможно без точного определе-
ния набора типичных отношений антиномии между выраженными в нормах права дозволениями (P), 
обязываниями (O) и запретами (F), обращёнными к одной фактической ситуации. 

Здесь находится область предметного пересечения логики (деонтической, логики норм - для це-
лей настоящей статьи доктринальный спор о характере такой логики не важен) [3, р. 206-208] и теоре-
тической юриспруденции. Первая призвана упорядочить и в некотором роде даже алгоритмизировать 
мышление о рассогласованности норм на основе типизации конфликтных отношений между нормами и 
формулирования формул (правил, законов мышления), описывающих универсальное и закономерное в 
идентификации коллизий правовых норм. 

Представление о логической природе отношения антиномии норм весьма распространено в тео-
ретической юриспруденции. Однако оно является верным лишь отчасти, поскольку в рамках представ-
ления о коллизии как о логическом противоречии (или его подобии) возможно решение лишь проблемы 
«столкновения» связанных с каким-то одним конкретным действием (d) разных модальных операторов, 
выражающих императивы и дозволения (например, норма А запрещает совершать действие d, а норма 
В - разрешает, норма А запрещает d, а норма В обязывает совершать d и т. д.). Такого рода коллизии 
норм принято называть нормативными противоречиями [4, р. 227]. 

Однако идентификация коллизий лишь через установление нарушения принципа логического не-
противоречия (или какого-либо его аналога) содержит в себе два серьёзных изъяна: 

• Во-первых, логика бессильна перед лицом неопределённости и контекстуальности языка 
права [5]. 

• Во-вторых, применение средств логики не позволяет решить вопрос о наличии либо отсут-
ствии согласованности норм в ситуациях, когда различные действия в сочетании с одним и тем же мо-
дальным оператором относятся к одной фактической ситуации (универсуму случаев в терминологии К. 
Э. Альчуррона и Е. В. Булыгина) [6, с. 329-331]. 

Об идентификации рассогласованности норм права в таких ситуациях и пойдёт речь в насто-
ящей статье. 

2. Потенциальные нормоконфликты при одинаковых деонтических операторах и различных 
вариациях поведения 

Исследуемые в настоящей статье феномены относятся к принципиально иным вариациям нор-
моконфликтов, отличным от нормативных противоречий. 

На языке отечественной общей теории права (при допущении в качестве универсальной дву-
членной структуры нормы права по модели «если - то обязательно (запрещено, дозволено)») [7, с. 42-
44] это означает ситуацию совпадения гипотез двух норм А и В, одновременно дозволяющих (обязы-
вающих, запрещающих) различные действия d1 и d2. 

Обращаясь к списку логических операторов «разрешено d» (Pd), «запрещено d» (Fd), «обяза-
тельно d» (Od) и допуская возможность приписывания разными нормами для одной и той же фактиче-
ской ситуации двух вариантов действий (d1, d2) как минимум, в следующих случаях следует рассмат-
ривать отношение между нормами как конфликтное. 

Возможно усложнение структуры такого рода потенциальных нормоконфликтов за счёт добавления 
к вопросу о необходимости выбора в одной ситуации нескольких вариантов действий (d1, d2) ещё и вопро-
са о различиях предлагаемых потенциально конфликтующими нормами деонтических операторов (напри-
мер, в определённой фактической ситуации норма А разрешает выполнение действия d1, а норма В вме-
няет совершение действия d2). Однако такого рода варианты потенциальных коллизий норм в настоящей 
статье не исследуются, поскольку предлагаемый далее подход принципиально применим и к ним. 
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3. Контекстуальность идентификации коллизий в случаях, когда в одной и той же фактической 
ситуации обязательны различные действия 

Ситуация (1), условно обозначенная в таблице как Od1 л Od2, интересна тем, что решение во-
проса о наличии либо отсутствии коллизии в ней контекстуально и зависит от того, будет ли фактиче-
ски невозможно выполнить одну обязанность, осуществив другую. 

Представим, например, две правовые нормы, устанавливающие обязанности ликвидируемого 
юридического лица по расчётам с кредиторами. Если одна из них содержит правило, что в первую оче-
редь организация обязана заплатить недоимки и штрафы по налогам, а вторая вменяет обязанность в 
первую очередь выплатить задолженность по заработной плате работникам, то налицо кол - лизия, так 
как выполнение первой нормы означает нарушение второй и наоборот. 

Однако так же легко представить и ситуацию, когда несколько правовых норм, содержащих ряд 
обязанностей применительно к конкретной типичной ситуации, не находятся в конфликтном отноше-
нии. Это происходит, например, при алгоритмизации в нормативных актах порядка деятельности ор-
ганов публичной власти и должностных лиц. Так, например, действующие административно -
правовые нормы п. 8 Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав полиции в 
дежурной части территориального органа МВД России после доставления граждан (Приложение к 
приказу МВД РФ от 30 апреля 2012 г. № 389) гласят: оперативный дежурный обязан после доставле-
ния граждан в дежурную часть: 

• Выяснить основания доставления, принять от должностного лица, осуществившего достав-
ление, письменный рапорт или протокол о доставлении. 

• Установить личность доставленного лица, выяснить сведения о регистрации данного лица 
по месту жительства (месту пребывания). 

• Зарегистрировать факт доставления в Книге учёта лиц, доставленных в дежурную часть 
территориального органа МВД России. 

Очевидно, что, несмотря на наличие целого ряда обязанностей по деятельности в одной и той же 
ситуации, коллизии в данном случае не возникает, поскольку выполнение одной обязанности не влечёт 
невозможность выполнения другой. 

Это ещё раз свидетельствует о том, что конфликтное отношение между нормами нельзя сводить 
к собственно логической их противоречивости. 

4. Влияние типа правового регулирования на идентификацию коллизии, когда в одной и той же 
фактической ситуации запрещено либо обязательно совершение нескольких различных действий 

Случаи, когда в одной и той же фактической ситуации запрещено несколько различных действий 
(2) либо когда в одной и той же фактической ситуации разрешено выполнение несколько различных 
действий (3), представляются весьма интересными, поскольку их анализ позволяет установить наличие 
определённой зависимости между характером нормы (управомочивающая или запрещающая), типом 
правового регулирования на участке действия данной нормы и наличием или отсутствием коллизии в 
праве. При этом мы исходим из классической дихотомии общедозволительного и разрешительного ти-
пов правового регулирования [8, с. 103-117]. 

Так, при общедозволительном типе правового регулирования возникает нормоконфликт в ситуа-
ции наличия нескольких норм- запретов. Другими словами, если сфера человеческой деятельности Sh 
регулируется на основе обещедозволительного типа регулирования, то при наличии запрета соверше-
ния одновременно нескольких действий Fd1 л Fd2 коллизия здесь возможна в ситуации наличия двух 
неравнозначных по силе запретов — один запрет сильнее другого (на кругах Эйлера это можно пред-
ставить как родо-видовые отношения). В этом случае появление коллизии обусловлено наличием не-
определённости относительно того, что следует соблюдать: сильный или слабый запрет. Здесь возни-
кает так называемая односторонняя коллизия норм [9, р. 407-415], поскольку нарушение более сильно-
го запрета одновременно означает и нарушение более слабого, но не наоборот. 

Представим, к примеру, две правовые нормы: одна из них (А) запрещает предпринимателям (для 
которых в целом действует общедозволительный тип правового регулирования) торговать фастфудом 
на расстоянии менее 50 метров от здания школы (слабый запрет), а вторая (В) - на расстоянии не ме-
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нее 100 метров от здания школы (сильный запрет). В таком случае, если торговая точка будет распо-
ложена на расстоянии 75 метров от здания школы, то предприниматель нарушит сильный запрет, но не 
слабый. Конфликт между нормами А и В существует, поскольку норма А имплицитно содержит дозво-
ление торговать фастфудом на расстоянии более 50 метров от школы, а норма В это запрещает. 

Однако при наличии различных запретов коллизии в праве не будет, если запреты не соотносят-
ся друг с другом как род и вид, но дополняют друг друга. В этом легко убедиться, вспомнив современ-
ное уголовное право, основанное на принципе nulla poena sine lege (напомним, что в этом случае дей-
ствует общедозволительный тип правового регулирования: всё, что законом не предусмотрено в каче-
стве запрещённого и, следовательно, уголовно наказуемого, разрешено). Для граждан - адресатов уго-
ловно-правовых запретов их множественность не создаёт проблемы выбора одного из них и игнориро-
вания других: так, норма, запрещающая совершение убийства, не вступает в коллизию с нормой, за-
прещающей причинение смерти по неосторожности. 

Не будет коллизии и в случае, когда ситуация Fd1 л Fd2 возникает в сфере Sh, регулируемой на 
основе разрешительного типа правового регулирования (в этом случае лишь дополнительно обраща-
ется внимание на значимость и ценность данных запретов в данной сфере). 

Продемонстрируем это на примере. Представим, что в уставе организации со специальной пра-
воспособностью (например, благотворительного фонда) и закрытым перечнем финансово-
хозяйственных операций, которые она может совершать (в который не включены операции с ценными 
бумагами), отдельно закреплено ещё два дополнительных запрета, соотносимых как род и вид: нельзя 
вкладывать средства фонда в бездокументарные ценные бумаги и нельзя вкладывать средства фонда 
в акции. Находятся ли указанные запреты в отношении антиномии? 

Нет, поскольку проблема выбора одного из них не актуальна в силу отсутствия эксплицитно выра-
женного дозволения на совершение каких-либо операций с ценными бумагами, что обусловлено разре-
шительным типом правового регулирования видов деятельности данного благотворительного фонда. 

Напротив, при разрешительном типе правового регулирования коллизии норм могут возникать 
при наличии нескольких управомочивающих норм. 

В случае, когда сфера человеческой деятельности Sh регулируется на основе разрешительного 
типа регулирования, ситуация Pd1 л Pd2 означает, что указанные различные конкретные дозволения 
могут соотноситься как целое и часть, - возникает ситуация, обратная ранее описанной применительно 
к разрешительному типу правового регулирования. 

Вернёмся к нашему примеру про благотворительный фонд. Допустим, уставная норма А позво-
ляет фонду вкладывать собственные средства в бездокументарные ценные бумаги и одновременно в 
уставе содержится правило В о разрешении вкладывать средства фонда в акции. В описанном случае 
присутствует коллизия между нормами А и В, когда фонд вкладывает собственные средства в какие-
либо иные бездокументарные ценные бумаги, нежели акции. Её возникновение обусловлено разреши-
тельным типом правового регулирования в соответствующей сфере. 

Если же две дозволительные нормы права содержат различные варианты возможного поведе-
ния, то в этом случае для определения наличия или отсутствия коллизии следует выяснить, установил 
ли законодатель Pd1 л Pd2 как варианты поведения в рамках альтернативной нормы (в этом случае 
коллизии нет) или же Pd1 л Pd2 не предполагает возможности принятия альтернативного решения. 
Решение этого вопроса является контекстуальным. 

Напротив, если связь норм по типу Pd1 л Pd2 существует в рамках общедозволительного типа 
правового регулирования, то нормоконфликт отсутствует, поскольку наличие нескольких конкретных 
дозволений при отсутствии конкретных запретов не умаляет наличия общего дозволения. 

В такой логике, например, рассуждает Конституционный Суд РФ, когда формулирует позицию о 
том, что если отдельным категориям граждан предоставлены определённые права, свободы, гарантии, 
льготы в правовых актах, не предусмотренные базовыми регулятивными актами, то нормоконфликт 
отсутствует (см., например, Постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г. «По делу о 
проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-
процессуального кодекса РФ в связи с запросом группы депутатов Го - сударственной Думы»; Опреде-
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ление Конституционного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. № 454-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданки Дьячковой О. Г. на нарушение её конституционных прав пунктами 6 и 14 части пер-
вой и частью четвёртой статьи 6, пунктом 3 статьи 7, частью второй статьи 8 Федерального закона “Об 
оперативно-розыскной деятельности”, частью второй статьи 7, пунктом 4 части второй статьи 38, ста-
тьями 125, 140 и 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»; Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 15 мая 2007 г. № 371-О-П «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб 
гражданина Васильева Дмитрия Львовича на нарушение его конституционных прав частями первой и 
второй статьи 7, частью шестой статьи 162 и статьёй 182 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации»; Определение Конституционного Суда РФ от 8 ноября 2005 г. № 439-О «По жалобе 
граждан С.В. Бородина, В. Н. Буробина, А. В. Быковского и других на нарушение их конституционных 
прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголов - но-процессуального кодекса Российской Федерации»). 

Продемонстрированное ещё раз убеждает в недостаточности только логического подхода к опре-
делению коллизии норм права. Содержание нормоконфликта не исчерпывается лишь установлением 
отношений логического противоречия между нормами (либо утверждениями о выполнении норм), но во 
многих случаях является функциональным, т. е. связано с установлением места кажущихся рассогласо-
ванными норм в системе права в целом. В частности, на определение наличия или отсутствия коллизии 
норм может влиять тип правового регулирования, господствующий на определённом участке системы 
права. При разрешительном типе правового регулирования коллизии норм могут возникать при наличии 
нескольких управомочивающих норм, одновременно разрешающих отличные друг от друга варианты по-
ведения. Напротив, при общедозволительном типе правового регулирования возможно возникновение 
коллизий норм при наличии в одной фактической ситуации нескольких запретов или обязываний. 
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Аннотация: в статье исследуются общие и специальные основания расторжения договора купли-
продажи недвижимого имущества. Выявлены пробелы в правовом регулировании расторжения дого-
вора купли-продажи недвижимости по требованию продавца. Проведен анализ судебной практики, свя-
занной с расторжением договора купли-продажи недвижимости. 
Ключевые слова: недвижимость, купля-продажа, расторжение договора, неоплата товара. 
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Abstract: The article examines the general and special grounds for termination of the contract of sale of real 
estate. Gaps have been identified in the legal regulation of termination of the contract of sale of real estate at 
the request of the seller. The analysis of judicial practice related to the termination of the contract of sale of 
real estate. 
Keywords: real estate, purchase and sale, termination of the contract, non-payment of goods. 

 
Свобода договора как один из принципов регулирования гражданских правоотношений дает сто-

ронам как возможность заключать договоры на любых условиях, кроме прямо запрещенных законом, 
так и возможность расторгнуть договор. Не составляет исключения и возможность расторжения дого-
вора купли-продажи недвижимого имущества.  

Основания для расторжения договора купли-продажи недвижимого имущества можно разделить 
на общие (присущие для всех гражданско-правовых договоров) и специальные (характерные только 
для договоров купли-продажи). 

Общие основания установлены в ст. 450, 450.1, 451 ГК РФ. К ним относятся следующие: 
1. По соглашению сторон во внесудебном порядке. 
2. По требованию одной из сторон в судебном порядке. Данное основание имеет свои подвиды: 
А) при существенном нарушении договора другой стороной; 
Б) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. 
При этом в п. 2 ст. 450 ГК РФ указано, что «Существенным признается нарушение договора од-

ной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лиша-
ется того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора» [1]. 

3. При одностороннем отказе от договора (от исполнения договора) (ст. 450.1 ГК РФ). 
4. В связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при за-

ключении договора (ст. 451 ГК РФ).  
Согласно п. 1 ст. 454 ГК РФ «По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется пе-
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редать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять 
этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену)» [2]. Соответственно, основной 
обязанностью продавца является передать товар, соответствующий условиям договора и обычно 
предъявляемым к товару требованиям, а основной обязанностью покупателя является принятие това-
ра и его оплата. Применительно к купле-продаже недвижимости гражданское законодательство не 
устанавливает специальных оснований для расторжения данного договора. Следовательно, применя-
ются основания, предусмотренные для всех договоров купли-продажи. 

На практике очень часто возникают вопросы, связанные с неоплатой или неполной оплатой сто-
имости недвижимого имущества со стороны покупателя. ГК РФ в этом случае установлены специаль-
ные правила, в зависимости от порядка расчетов.  

Так, продавцу предоставляется право отказаться от исполнения договора (и расторгнуть его) в 
следующих случаях: 

 если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается принять и оплатить не-
движимость (п. 4 ст. 486 ГК РФ); 

 если договором предусмотрена продажа недвижимости в рассрочку и покупатель не произ-
водит в установленный договором купли-продажи срок очередной платеж. Осуществление данного 
правомочия возможно, если недвижимость передана покупателю и сумма платежей, полученных от 
покупателя, превышает половину цены товара (п. 2 ст. 489 ГК РФ). 

Из буквального анализа главы 30 ГК РФ можно сделать вывод, что если покупатель принял то-
вар, но не оплатил его, а оплата должна была произойти одним платежом, а не в рассрочку, то у про-
давца отсутствует возможность отказаться от договора и его расторгнуть. В то же время покупатель в 
соответствии с п. 1 ст. 463 ГК РФ вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи, если про-
давец отказывается передать покупателю проданную недвижимость. Таким образом, нормы ГК РФ от-
носительно исполнения основных обязанностей сторон договора купли-продажи содержат неравное 
правовое регулирование для продавца и покупателя в части гражданско-правовой санкции.  

Отметим, что продавцы, когда сталкивались с ситуацией злоупотребления со стороны покупате-
ля, выраженном в неоплате недвижимости, пытались расторгнуть договор в судебном порядке по ст. 
450 ГК РФ в связи с существенным нарушением договора другой стороной. Действительно, если про-
давец не получил оплаты за недвижимость, то он лишился того, на что был вправе рассчитывать при 
заключении договора купли-продажи, а именно денежных средств. Однако суды отказывали в растор-
жении договора, указывая, что в ГК РФ имеется специальное правило на данный случай: «Если покупа-
тель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, про-
давец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 настоя-
щего Кодекса» (п. 3 ст. 486 ГК РФ). На данную проблему также обращал внимание Ф. Махмутов: «в 
случае если продавец передал покупателю объект недвижимости, а последний не оплатил ее, прода-
вец не вправе требовать вернуть этот объект, поскольку такое право не предусмотрено гражданским 
законодательством. Продавец лишь может требовать оплаты по договору. Однако у покупателя может 
отсутствовать возможность оплатить товар на протяжении длительного периода» [3]. 

Поворотным моментом по данному вопросу стал 2017 год, когда Верховный Суд РФ изложил 
свою правовую позицию относительно возможности расторжения договора купли-продажи. 

Так, Д. обратилась в суд с иском к П. о расторжении договора купли-продажи и возврате недви-
жимого имущества. В обоснование заявленных требований указала, что в декабре 2013 года заключи-
ла с ответчиком договор купли-продажи принадлежащих ей земельного участка и жилого дома. Пере-
ход права собственности на эобъекты недвижимости был в установленном законом порядке зареги-
стрирован. Однако ответчик свои обязательства по оплате земельного участка и жилого дома не ис-
полнил, тем самым, по мнению истицы, существенно нарушив условия договора купли-продажи.  

В январе 2015 года в связи с неисполнением ответчиком обязательств по оплате приобретенных 
объектов недвижимости истица направила ему требование об их оплате, которое ответчиком оставле-
но без ответа, после чего обратилась в суд. 
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Таким образом, в результате длительного неисполнения ответчиком обязательств по оплате при-
обретенных у истицы объектов недвижимости Д. в значительной степени лишилась того, на что она была 
вправе рассчитывать при заключении договора. Суд первой инстанции указал, что такое нарушение 
условий договора со стороны ответчика является существенным и порождает у истицы право требовать 
расторжения договора купли-продажи и возврата переданного ответчику недвижимого имущества. 

Однако апелляционная инстанция посчитала иначе и решение отменила. Со ссылкой на п. 3 ст. 
486 ГК РФ суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что описанное нарушение договора не яв-
ляется существенным и каких-либо доказательств подтверждающих именно такой характер нарушения 
договора истицей не представлено. 

В итоге дело дошло до Верховного Суда РФ, который отменил апелляционное определение. Вер-
ховный Суд РФ указал, что из буквального толкования п. 3 ст. 486 ГК РФ не следует, что в случае несвое-
временной оплаты покупателем переданного в соответствии с договором купли-продажи товара прода-
вец не имеет права требовать расторжения такого договора на основании пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ [4]. 

Суд также подчернул, что несмотря на п. 4 ст. 453 ГК РФ, согласно которому стороны не вправе 
требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения до-
говора, должна применяться ст. 1103 ГК РФ – «положения о неосновательном обогащении подлежат 
применению к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с 
этим обязательством. Поэтому в случае расторжения договора продавец, не получивший оплаты по 
нему, вправе требовать возврата переданного покупателю имущества на основании ст. 1102 и 1104 
указанного кодекса» [5]. 

Таким образом, гражданское законодательство закрепляет как общие, так и специальные осно-
вания расторжения договора купли-продажи. Причем отсутствие специальных оснований расторжения 
в отдельных случаях не лишает права сторон требовать расторжения по общим основаниям, но с уче-
том специфики прав и обязанностей сторон договора. Основываясь на правовых позициях Верховного 
Суда РФ, правовой статус сторон в договоре купли-продажи недвижимого имущества в части реализа-
ции правомочий по расторжению договора приведен в равное положение. 
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Аннотация: Статья посвящена правовому анализу основных новелл о договоре займа, внесенных в 
Гражданский кодекс РФ и другие нормативные правовые акты Федеральным законом от 26 июля 2017 
г. «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». Автором проводится анализ реформирован-
ных норм с точки зрения законодательной техники и дается им правовая оценка. Исследуются проти-
воречия, встречающиеся на практике при применении обновленных норм ГК РФ о договоре займа, и 
предлагаются варианты разрешения выявленного правового дисбаланса. В статье проводятся реко-
мендации по изменению легальной дефиниции договора займа, закрепленного в ГК РФ, формы дого-
вора займа, ростовщических процентов по договору займа. 
В исследовании использованы следующие методы: анализа и синтеза, системно-структурный, логиче-
ский метод, а также частно-научные: формально-юридический, метод толкования норм права. 
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Abstract: The article is devoted to the legal analysis of the main novelties on the loan agreement introduced 
in the Civil Code of the Russian Federation and other regulatory legal acts by the Federal Law of July 26, 2017 
“On Amendments to Parts One and Two of the Civil Code of the Russian Federation and certain legislative 
acts of the Russian Federation”. The author analyzes the reformed norms from the point of view of the legisla-
tive technique and gives them a legal assessment. The contradictions encountered in practice when applying 
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the updated norms of the Civil Code of the Russian Federation on a loan agreement are investigated, and op-
tions for resolving the identified legal imbalance are proposed. The article provides recommendations on 
changing the legal definition of a loan agreement enshrined in the Civil Code of the Russian Federation, the 
form of a loan agreement, usurious interest on a loan agreement. 
The following methods were used in the study: analysis and synthesis, system-structural, logical method, as 
well as private-scientific: formal-legal, method of interpretation of the rule of law. 
Key words: Civil Code of the Russian Federation, reform, loan agreement, usurious interest, real, consensual, 
borrower, lender, obligations. 

 
Перманентное развитие современного гражданского оборота, появление новых договорных кон-

струкций, расширение сферы и усложнение обязательственных правоотношений требует от законода-
теля своевременного реагирования. 

Недавние законодательные новеллы [3], обновившие и дополнившие положения ГК РФ [2] о зай-
мах, тому подтверждение.   

Прежде всего, следует сказать об изменении самого понятия договора займа посредством рас-
ширения его предмета.  

Дополнениями законодатель сознательно расширяет категории объектов, подлежащих передаче 
по договору займа, включив в них ценные бумаги (абзац первый п.1 ст. 807 ГК РФ). На наш взгляд, ос-
новной целью внесения данного дополнения, является попытка законодателя сблизить отечественную 
конструкцию договора займа с законодательством европейских государств, в то же время ее следует 
признать своевременной. 

Кроме того, технико –юридический анализ определения договора займа, данного в п. 1 ст. 807 ГК РФ, 
позволяет утверждать, что закон определяет сумму займа только как сумму денежных средств [5, с. 31]. 

В связи с чем, считаем целесообразным норму, содержащуюся в п. 1 ст. 807 ГК РФ, посвященную 
договору займа вещей, выделить в самостоятельный пункт следующей редакции: 

«Если по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в соб-
ственность другой стороне (заемщику) вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязу-
ется возвратить займодавцу равное количество полученных им вещей того же рода или же определён-
ную договором их стоимость». 

Автор считает одной из самых значимых и революционных новелл, внесенных в статью 807 ГК РФ, 
появление возможности заключения договора с юридическим лицом по консенсуальной модели [7, с. 1282].  

Отказ законодателя от традиционной модели регулирования займа как реальной сделки, призна-
ние возможности заключения договора займа с юридическим лицом как консенсуального соглашения, в 
свою очередь решает целый ряд проблем, существующих в правоприменительной сфере: 

Во - первых, заключение договора только лишь с момента передачи имущества либо денег, не 
порождал возможности со стороны заемщика требовать выдачи займа, либо понуждать к его выдаче, 
поскольку обязательства как такового не существовало.  

Во - вторых, сам факт существования консенсуального соглашения о предоставлении займа дает 
возможность заемщику требовать исполнения договора, то есть выдачи займа, либо взыскания убытков. 

Более того, у сторон появляются дополнительные гарантии защиты прав по договору:  

 право заимодавца отказаться от исполнения договора займа, в случае существования оче-
видных обстоятельств, свидетельствующих о том, что заем не будет возвращен; 

 заемщик вправе заблаговременно отказаться от займа заранее уведомив при этом вторую 
сторону договора [8, с. 9]. 

Положения о форме договора займа существенно не изменились, законодатель в ст. 808 ГК РФ 
закрепил необходимость заключения договора займа в письменной форме гражданами, если его сумма 
превышает 10 000 рублей. Таким образом, законодатель продолжил исключать из законов привязку 
сумм к МРОТ, что, на наш взгляд, следует признать положительным.  

Нельзя не сказать, что изменение суммы займа, которая количественно возросла в 10 раз, 
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наглядно указывает на процессы инфляции, происходящие в нашей стране. 
Подтверждением договора займа и его условий продолжает оставаться расписка или иной доку-

мент [9, с. 439]. Вместе с тем, недостатком действующего законодательства, как и ранее, является от-
сутствие правового закрепления ее содержания.  

Автор предлагает дополнить ч.2 ст. 808 п. 2.1 ГК РФ, сформулировав его следующим образом: 
«Расписка заемщика в качестве обязательных элементов ее содержания должна включать в се-

бя сведения о заемщике и займодавце, о предмете договора, сроке возврата предмета договора зай-
ма, процентов на сумму займа». 

Еще одним глобальным дополнением главы 42 ГК РФ в части правового регулирования договора 
займа в ходе произведенной реформы гражданского законодательства 2018 года, на которое мы обра-
тим внимание в рамках настоящего исследования, является введение нового термина «ростовщиче-
ские проценты», направленного по его смыслу на ограничение процентной ставки по договорам займа 
(п.5 ст. 809 ГК РФ) [6, с. 40]. 

Исходя из анализа норм ГК РФ в соответствующей части, можно констатировать, что новелла 
защищает лиц, которые в условиях развитого рынка вынуждены обращаться к непрофессионалам, вы-
ставляющим несправедливые процентные ставки.  

Однако, по нашему глубокому убеждению, законодательная конструкция п.5 ст. 809 ГК РФ явля-
ется крайне неудачной, поскольку легализует деятельность «непрофессиональных займодавцев», 
предоставляя им возможность получать сверхдоходы, а также выводит из признания ростовщической 
деятельности действительных профессиональных ростовщиков, использующих в своей деятельности, 
регламентируемые Банком России, предельные ставки по займам до 800-900 процентов годовых.  

Более того, не ясно что понимает законодатель под понятиями «обычно взимаемые в подобных 
случаях проценты», «обычно взимаемых при сравнимых обстоятельствах», «чрезмерно обремени-
тельный процент для должника». 

Полагаем, что для создания адекватного и справедливого дефинитивного аппарата необходим 
глубокий содержательный анализ договорной и судебной практики. 

Предположим, например, для определения размера процентов «обычно взимаемых при сравни-
мых обстоятельствах» необходим всесторонний анализ отдельных видов потребительского кредитова-
ния граждан с учетом вида займа, его обеспечения, долгосрочности и др. 

В целом, можно дать положительную оценку последним изменениям, кардинально меняющие 
правовую регламентацию договора займа, так как они в своем большинстве направлены на защиту 
прав заемщика как наиболее слабой стороны в заемных обязательствах. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию целей создания простого товарищества, а также субъект-
ному составу договора простого товарищества. Анализируется правовой статус участников товарищества 
в зависимости от их организационно-правовой формы, правосубъектности, целей вступления в товари-
щество, а также правомочий относительно имущества, находящихся в их владении и пользовании. 
Ключевые слова: договор, простое товарищество, коммерческая деятельность, некоммерческие ор-
ганизации. 
 

ISSUES OF DETERMINING GOALS AND SUBJECT COMPOSITION IN A CONTRACT OF A SIMPLE 
PARTNERSHIP 

 
Oganezova Maria 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the goals of creating a simple partnership, as well as to the 
subject composition of a simple partnership agreement. The legal status of the partnership participants is ana-
lyzed depending on their organizational and legal form, legal personality, goals of joining the partnership, as 
well as competences regarding the property that they own and use. 
Key words: contract, simple partnership, commercial activity, non-profit organizations. 

 
Основными признаками договора простого товарищества как договора о совместной деятельно-

сти являются: объединение физических и юридических лиц, добровольный характер такого объедине-
ния, наличие у участников договора общей цели, объединение вкладов участников, а также их сов-
местные действия. 

Одним из основных практических и правовых аспектов, касающихся договора простого товари-
щества, является цель, ради которой субъекты гражданских правоотношений объединяются в простое 
товарищество. Именно этот признак – цель создания – и отличает простое товарищество от иных ка-
ких-либо способов объединения имущества, вкладов и т.д., когда каждый из партнеров преследует 
свою собственную цель, а общая цель при этом отсутствует.  

Современное гражданское законодательство учло наиболее разумные экономические тенденции 
и запросы в регулировании отношений простого товарищества. Гражданский кодекс РФ в ст. 1041 ГК 
РФ не содержит каких-либо о конкретных целях участников договора простого товарищества [1]. Граж-
данское законодательство был отрегулировано в русле снятия «привязки» простого товарищества к 
какой-либо цели. Современное гражданское законодательство допускает заключение договоров про-
стого товарищества применительно к двум наиболее широким сферам: 

 для целей извлечения прибыли; 

 для иных не противоречащих закону целей.  
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Таким образом, законом установлен главный критерий, согласно которому цеь создания и дея-
тельности товарищества не должна ни противоречить действующему законодательству – как граждан-
скому, так и специализированному. 

Причем, как было указано выше, цель простого товарищества должна быть общей, т.е. единой це-
лью для всех товарищей. На практике это должно означать, что в результате достижения цели должны 
быть обеспечены интересы всех участников простого товарищества, а не отдельных товарищей.  

В юридической литературе сформулированы наиболее часто встречающиеся в практике виды 
целей договоров простого товарищества с участием юридических лиц либо граждан. Например, Л. 
Фатькина выделяет следующие совместные цели у товарищей:  

а) предпринимательская деятельность; 
б) инвестиционная деятельность, связанная с осуществлением капитальных вложений, в част-

ности, создание объектов основных средств и нематериальных активов; 
в) инвестиционно-коммерческая деятельность, предполагающая создание и совместную экс-

плуатацию объектов капитальных вложений; 
г) некоммерческие цели [2, С. 84]. 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» к целям создания не-

коммерческих организаций (фактически – к некоммерческим целям) относит следующие: «социальные, бла-
готворительные, культурные, образовательные, научные и управленческие, цели охраны здоровья граж-
дан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребно-
стей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, 
оказания юридической помощи, иные цели, направленных на достижение общественных благ» [3]. 

Как следует из п. 2 ст. 1041 ГК РФ, сторонами договора простого товарищества, заключаемого 
для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предпри-
ниматели и (или) коммерческие организации. Соответственно, участниками договора простого товари-
щества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, не вправе быть госу-
дарственные предприятия, учреждения, некоммерческие организации. 

В юридической литературе существует мнение, что в данном случае следует прибегнуть к рас-
ширительному толкованию вышеуказанной нормы и включить в число участников также некоммерче-
ские организации, в тех случаях, когда они имеют право заниматься предпринимательской деятельно-
стью (абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ), а также то, что участниками договора предпринимательского простого 
товарищества могут быть и публичные образования [4].  

По мнению С.П. Гришаева, нормы п. 2 ст. 1041 ГК РФ сформулированы императивно и оснований 
для расширительного толкования нет. Для того, чтобы распространить действие этой нормы на других 
субъектов гражданского права необходимо прямое указание закона[5]. Например, в ст. 3 Федерального 
закона от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» прямо указано на возможность 
некоммерческих организаций участвовать в инвестиционных товариществах «постольку, поскольку 
осуществление инвестиционной деятельности служит достижению целей, ради которых они созданы, и 
соответствует этим целям») [6]. 

Между тем, в судебной арбитражной практике сформировалась позиция, что участниками дого-
вора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, 
не вправе быть государственные предприятия, учреждения, некоммерческие организации. 

Так, администрация из одного муниципальных образований Республики Бурятия, муниципальное 
казенное учреждение данного муниципального образования, а также автономное учреждение «Курорт-
ная бальнеологическая лечебница «Нилова-пустынь» (далее – «учреждение») обратились в Арбитраж-
ный суд Республики Бурятия с иском к ООО «Алтан» о признании недействительным договора просто-
го товарищества, заключенного между учреждением и ООО «Алтан». Решением суда исковые требо-
вания удовлетворены. Дело неоднократно пересматривалось в судебных инстанциях, однако итого 
решение оставлено в силе, с чем не согласился ответчик.  
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Как установлено судами двух инстанций, между учреждением и ООО «Алтан» был заключен договор 
простого товарищества с целью строительства профилактического корпуса, дальнейшей его эксплуатации 
и распределения результатов в виде выдела товарищам долей, предусмотренных настоящим договором. 

Удовлетворяя заявленные исковые требования, суды двух инстанций исходили из наличия осно-
ваний для признания оспариваемого договора недействительной сделкой в силу ее ничтожности. Так, 
согласно разъяснениям, приведенным в п. 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих 
из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем», при рас-
смотрении споров, вытекающих из договоров, связанных с инвестиционной деятельностью в сфере 
финансирования строительства или реконструкции объектов недвижимости, судам следует устанавли-
вать правовую природу соответствующих договоров и разрешать спор по правилам глав 30, 37, 55 ГК 
РФ. Высший Арбитражный Суд РФ дал разъяснения, что в случаях, когда из условий договора усмат-
ривается, что каждая из сторон вносит вклады (передает земельный участок, вносит денежные сред-
ства, выполняет работы, поставляет строительные материалы и т.д.) с целью достижения общей цели, 
а именно, создания объекта недвижимости, соответствующий договор должен быть квалифицирован 
как договор простого товарищества (п. 7 постановления Пленума от 11.07.2011 № 54) [7]. 

Как указал Арбитражный Суд Восточно-Сибирского округа, с учетом указанных разъяснений ни-
жестоящие суды верно квалифицировали сложившиеся между сторонами правоотношения как выте-
кающие из договора простого товарищества. Суды со ссылкой на п. 2 ст. 1041 ГК РФ указали, что не-
коммерческая организация не может быть участником договора о совместной деятельности, заключен-
ного для осуществления предпринимательской деятельности. 

Названный запрет является специальным и подлежит приоритетному применению перед общими 
нормами п. 2 ст. 50 ГК РФ, позволяющими некоммерческим организациям осуществлять предпринима-
тельскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, 
и соответствует этим целям. 

Суд кассационной инстанции специально обратил внимание, что наличие у некоммерческой ор-
ганизации права осуществлять предпринимательскую деятельность в случаях, указанных в п. 3 ст. 50 
ГК РФ, не меняет характер такой организации как некоммерческой [9]. 

Таким образом, современное гражданское право не устанавливает ограничений на существо-
вание договоров простого товарищества в зависимости от цели, т.е. возможно заключение договоров 
простого товариществ для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону це-
ли. Более того, цель товарищества должна быть общей для всех его участников. Единство цели 
участников договора означает, что результаты ее достижения должны представлять интерес для 
всех товарищей, а не только для одного или некоторых из них. Сторонами договора простого това-
рищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только 
индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Судебной практикой подтвер-
ждено, что нормы п. 2 ст. 1041 ГК РФ сформулированы императивно, и включение в число участни-
ков также некоммерческие организаций, в тех случаях, когда они имеют право заниматься предпри-
нимательской деятельностью (абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ) приводит к недействительности договора про-
стого товарищества как ничтожной сделки. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития и совершенствования нормативно-правовых 
актов системы высшего образования после обретения независимости Республикой Казахстан. Конкре-
тизированы этапы эволюции Закона «Об образовании» Республики Казахстан. Определены положи-
тельные аспекты структурных изменений и корректировок содержания глав и статей действующей за-
конодательной базы.  
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Abstract: The article deals with the features of development and improvement of legal acts of higher educa-
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the Republic of Kazakhstan are concretized. Positive aspects of structural changes and adjustment of the con-
tent of sections and articles of the current legislative framework are defined. 
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Одним из стратегических направлений развития Республики Казахстан является образование 

и наука.  
Экономический, технологический прогресс, политическое развитие, культурное и духовное поло-

жение в обществе напрямую связаны с развитием образования и науки. Без них развитие государства 
и общества просто невозможно. Целью стратегии развития высшего образования является формиро-
вание национальной модели, конкурентоспособной в мировом образовательном пространстве, способ-
ной обеспечить высокое качество обучения. 

На современном этапе развития нашего общества одной из основных проблем является совер-
шенствование системы высшего образования. В последнее время в отечественной системе высшего 
образования произошли структурные изменения. 

В 78 пункте программы Первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева от 20 мая 2015 
года «План нации -100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ говорится о 
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«поэтапном расширении академической и управленческой самостоятельности вузов с учетом опыта 
Назарбаев Университета, трансформации частных вузов в некоммерческие организации в соответствии с 
международной практикой» [1]. На наш взгляд, эта задача должна придать новый импульс деятельности 
вузов и, самое главное, способствовать повышению качества подготовки кадров. В рамках реализации 
78-го шага Плана нации Министерством образования и науки Республики Казахстан разработан законо-
проект, направленный на расширение самостоятельности вузов в академическом управлении. В резуль-
тате 4 июля 2018 года был принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и 
управленческой самостоятельности высших учебных заведений» [2]. В связи с этим высшим учебным 
заведениям страны предоставляется компетенция самостоятельно разрабатывать образовательные 
стандарты и требования по всем уровням образования. Некоторые вузы в своей управленческой дея-
тельности получили автономный статус, в отличие от традиционной формы управления, прошла полная 
диверсификация в институциональных структурах, программах и формах обучения. 

Также произошли изменения в определении траектории обучения. Согласно  норме вышеназван-
ного Закона в рамках компонента по выбору обучающийся при определении индивидуальной 
траектории обучения может выбирать: 

1) дисциплины по основной образовательной программе; 
2) дисциплины по дополнительной образовательной программе. На базе основного (типового) 

учебного плана и каталога дисциплин (модулей) обучающийся самостоятельно формирует индивиду-
альную траекторию обучения. Выбор образовательной траектории студента осуществляется при по-
мощи академического наставника – эдвайзера. 

Как показывает мировой опыт, для того, чтобы здание было высоким, его фундамент должен 
быть прочным. Только человек, получивший качественное образование, может быстрее адаптировать-
ся к потребностям жизни современного 21 века и найти в нем свое место. На наш взгляд, путь получе-
ния качественного образования определяется на основе индивидуальной образовательной траектории. 

Давайте рассмотрим историю становления и развития законодательства, обеспечивающего 
функционирование системы высшего образования государства после обретения нашей страной неза-
висимости. 

После распада Союза Советских Социалистических Республик система высшего учебного заве-
дения Казахстана пережила кризис.  

С момента обретения Казахстаном независимости система высшего образования пережила мно-
го перемен в своем направлении. 

Все сферы общества в государстве обеспечены с определенной нормативно-правовой точки 
зрения, поэтому и в сфере образования имеются определенные законы, уставы, положения, междуна-
родные соглашения, правовые нормы, имеющие юридическую силу. Эти правовые нормы регулируют, 
приводят в норму общественные отношения в сфере образования. В целом, нормативно-правовые ак-
ты имеют особое место в системе образования любого государства, так как эти законы полностью ре-
гламентируют систему образования и определяют направления их развития. 

Остановимся на нормативно-правовых актах, регулирующих сферу образования на националь-
ном уровне. Конечно, в первую очередь следует начать с Конституции – основного закона. 30-статья 
Конституции полностью посвящена реализации прав граждан Казахстана на образование. Так, в пункте 
2 статьи 30 говорится: «Гражданин имеет право на получение на конкурсной основе бесплатного выс-
шего образования в государственном высшем учебном заведении», по которому ежегодно государство 
выделяет гранты для абитуриентов в определенном объеме, которые реализуется на конкурсной осно-
ве. А в пункте 3 статьи 30: «Получение платного образования в частных учебных заведениях осу-
ществляется на основаниях и в порядке, установленных законом» [3] – указан способ получения обра-
зования гражданам, не сумевшим получить государственный грант. 

Первый закон независимого Казахстана «Об образовании» был принят 18 января 1992 года [4]. 1 
апреля 1993 года в данный закон были внесены изменения и дополнения. Первый закон, принятый в 
связи с урегулированием вопросов образования, действительно стал декларацией дальнейших основ-
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ных целей. Учреждения образования получили значительно больше самостоятельности в выборе 
учебных программ, форм и методов. Однако выше указанный закон не решил реализацию главной за-
дачи конституционного требования о государственной поддержки образовательных учреждений. Недо-
статочно четко отражена и стратегия реформ. 

Затем 30 августа 1995 года и 27 января 1996 года были изданы Указы Президента Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам образования, имеющие силу Закона». В это время Казахстан входил в новую ры-
ночную систему, поэтому система образования часто терпела изменения, причем вновь созданное гос-
ударство не смогло полностью освоить систему образования, поэтому в этом законе было много недо-
работанных пунктов. 

Основное отличие законодательства того времени от нынешнего заключается в том, что в насто-
ящее время существует специальный закон, регулирующий систему высшего образования. 10 апреля 
1993 года был принят Закон Республики Казахстан «О высшем образовании». Высшее образование 
было объявлено важнейшим структурным звеном системы непрерывного образования. В соответствии 
с нормами статьи 2, получившей название «Государственная политика Республики Казахстан в обла-
сти высшего образования» отмечено, что государственная политика направлена на подготовку высоко-
квалифицированных специалистов, работающих в условиях рыночной экономики, одобрена государ-
ственная поддержка высших учебных заведений независимо от форм собственности.  

В статье 15 настоящего специального Закона дается конкретное определение основного субъек-
та образовательного процесса в высшем учебном заведении: «Студентом высшего учебного заведения 
является лицо, зачисленное на обучение приказом ректора по личному заявлению на основе оценки 
его возможности осваивать образовательно-профессиональные программы высшей школы. Студент 
является основным субъектом образовательного процесса в высшем учебном заведении» [5]. Кроме 
того, рассмотрены вопросы прав и обязанностей студентов, их отчисление, восстановление и перевод, 
трудоустройство после окончания обучения.  

К сожалению, этот закон потерял свою силу и присоединился к закону «Об образовании». Кон-
кретные факты, изложенные в законе «О высшем образовании» не отражены в последующих законах, 
сохранялись только в качестве программ, стандартов Министерства образования и науки. 

7 июня 1999 года был принят новый закон «Об образовании», название которого немного изме-
нилось. Впервые были даны дефиниции всем основным словам, связанным со сферой образования, 
такие как университет, бакалавр, магистратура, были определены их статус и правовая основа.  Если 
предыдущий закон состоял из 6 разделов, 45 статей, то этот закон состоит из 9 разделов и 50 статей. 
Были добавлены новые разделы, такие как «Организация образования», «Образовательные програм-
мы и уровни образования», «Ответственность за нарушение законодательства в сфере образования», 
закон еще больше совершенствуется. Если по закону 1992 года было 9 уровней образования, то в со-
ответствии со статьей 22 выше указанного Закона на основе принципа непрерывности и преемственно-
сти образовательных программ устанавливаются следующие уровни образования:  

1) дошкольное воспитание и обучение; 
2) среднее образование; 
3) высшее профессиональное образование; 
4) послевузовское профессиональное образование [6]. 
27 июля 2007 года был принят Закон Республики Казахстан «Об образовании». Здесь меняются 

названия основных частей, введены новые разделы, такие как «Статус педагогического работника», 
«Государственное регулирование в области образования», «Содержание образования», «Заключитель-
ные и переходные положения», количество которых достигло 12, а количество статей составило 68. 

Отличительной особенностью последнего закона стало его официальное определение статуса 
педагогов. Так, в статье 50 выше указанного Закона педагогам дается следующее определение: «Лица, 
занимающиеся образовательной деятельностью, связанной с обучением и воспитанием обучающихся 
и воспитанников в организациях образования, а также в других организациях, реализующих образова-
тельные программы, относятся к педагогическим работникам» [7].   
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Также в нормах данного закона прописаны 13 основных прав и 10 основных обязанностей педа-
гога. Вместе с тем, норма закона регламентировала, что система оплаты труда работников организа-
ций образования определяется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в 
зависимости от формы собственности. 

Вместе с тем, существенные изменения получили и задачи системы образования. Так, по закону 
1999 года, одной из задач системы образования было создание условий для изучения культуры и тра-
диций казахского народа. Именно эта задача в законе 2007 года меняется следующим текстом: приоб-
щение к достижениям отечественной и мировой культуры; изучение истории, обычаев и традиций ка-
захского народа и других народов республики; владение государственным, русским, иностранным язы-
ками. Статья 3 Закона Республики Казахстан «Об образовании» регламентирует принципы государ-
ственной политики в области образования. Согласно норме статьи 3 основными принципами государ-
ственной политики в области образования являются: 

1) равенство прав всех на получение качественного образования; 
2) приоритетность развития системы образования; 
3) доступность образования для всех уровней населения с учетом интеллектуального разви-

тия, психофизиологических и индивидуальных особенностей каждого человека; 
4) светский, гуманистический и развивающий характер образования, приоритет гражданских и 

национальных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
5) уважение прав и свобод человека; 
6) стимулирование образования и развитие одаренности личности; 
7) непрерывность образовательного процесса, обеспечивающая преемственность уровней об-

разования; 
8) единство обучения, воспитания и развития; 
9) демократический характер управления образованием, прозрачность деятельности системы 

образования; 
10) разнообразие организаций образования по формам собственности, формам обучения и вос-

питания, направлениям образования [7].   
В целом, Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года регулирует обще-

ственные отношения в области образования, определяет основные принципы государственной полити-
ки в этой области и направлен на обеспечение конституционного права на получение образования 
гражданам Республики Казахстан, а также иностранцам и лицам без гражданства, постоянно прожива-
ющим в Республике Казахстан. 

Вместе с тем, одним из важнейших документов, касающихся сферы образования, является 
«Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан», который также со-
держит стандарт «высшего профессионального образования». По нему определяются требования и за-
дачи, предъявляемые к обучающемуся и преподавателю, их права во время учебного процесса, пере-
чень дисциплин, подлежащих изучению по определенной специальности, стандарты учебных программ, 
кроме того, каждая специальность имеет свои отдельные стандарты. Эти стандарты выпускаются Мини-
стерством образования и науки РК, эти положения, требования должны выполняться всеми учебными 
заведениями, занимающимися высшим образованием, будь то государственные или частные вузы. 

В анализе Закона РК «Об образовании», принятого 27 июля 2007 года, проведенного доктором 
технических наук, профессором М. М. Жасимовым, говорится: «Основные приоритетные элементы си-
стемы образования Советского Союза: государство, общество. Хотя интересы личности получили 
формальное освещение, но на практике они так и не были полностью рассмотрены». 

По мнению профессора М. М. Жасимова, такие приоритеты как личность, работодатель, обще-
ство, государство должны быть узаконены. Без этих приоритетов система образования никогда не 
войдет в рыночную экономику, со всеми отсюда вытекающими последствиями [8]. 

Если рассматривать нынешний закон, то здесь предпочтение больше отдается индивиду, нежели 
государству, обществу. Граждане могут получить государственные гранты или обучаться на платной 
основе и работать по желанию. Интересы государства, потребности государства не учитываются, по-
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этому потребность в технических кадрах в стране с каждым годом растет, а специалистов мало, многие 
молодые люди до сих пор учатся на таких специальностях, как «финансист», «экономист», и в конеч-
ном итоге остаются безработными или переходят в другую сферу. 

На самом деле, на образование необходимо смотреть с государственной точки зрения и 
должно преобладать позиционирование государства. Приоритет здесь заключается не в том, что  
сфера образования регулируется Министром образования и науки, который и без этого регулирует 
деятельность этой сферы, а в том, чтобы все события, происходящие в сфере образования, долж-
ны приносить пользу государству. 

Создание конкурентоспособной системы образования является глобальной задачей, поставлен-
ной перед обществом, которое участвует в процессе вхождения Казахстана в число 30-ти самых разви-
тых государств мира. Для достижения таких целей в первую очередь необходимы специалисты, кото-
рые в обязательном порядке получили качественное образование. Поэтому необходимо совершен-
ствовать законодательство, регулирующее деятельность системы образования в предоставлении ка-
чественного образования потребителям высших учебных заведений страны.  

Подводя итоги статьи, хотелось бы отметить, что равное право казахстанцев на получение выс-
шего образования и обеспечение качественным образованием зависит от правовой базы и модели 
национального образования. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам законного режима имущества супругов. В ста-
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В данной статье, уделим внимание имущественным правам и обязанностям супругов, в ситуации, 

когда супружеская пара заинтересована в законном режиме совместной собственности, иными слова-
ми – собственности характеризующейся отсутствием долей и являющейся общей совместной, без до-
левой. Непосредственно в этой связи, супруги наделены абсолютно равными правами, впрочем, здесь 
также существуют исключения. Характеристика данного режима начинается с момента возникновения 
отношений по поводу владения и распоряжения собственностью обоих супругов, которые в дальней-
шем будем называть - имущественные отношения. 

На протяжении многих лет, имеющее юридическую власть и силу, законодательство учитывало 
исключительно законный режим супружеского имущества, не рассматривалось никакой альтернати-
вы. Позиция общей собственности супругов во многом на сегодняшний день остается наиболее при-
емлемой и удобной для большинства супружеских пар. Одновременно с этим, современное семейное 
законодательство дает возможность гражданам обретать справедливые и равные правовые отноше-
ния, и избрать непосредственно для себя, тот режим супружеской собственности, который наиболее 
оптимально подходит и устраивает семейную пару. Важно отметить, что в современной жизни граж-
дан, имущественные отношения между супругами играют значительную роль, и важно владеть ин-
формацией об особенностях данной формы собственности, времени ее наступления и способов пре-
кращения [3, с.68]. 

Природа вещных отношений охватывает непосредственно друг от друга зависимые фактические 
и экономические взаимоотношения между гражданами, это касается в первую очередь собственности, 
вещей, и иных предметов недвижимости. В частности, эти отношения напрямую связаны с разработ-
кой, созданием, разделением, обменом и использованием всевозможных финансовых благ. 

Имущественным отношениям присущи следующие действенные признаки: 

 вещная самостоятельность участников, непосредственно собственников своего имущества; 
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 автономность в праве пользования, то есть самостоятельно распоряжаются имуществом и 
одновременно несут ответственность за результаты своих действий; 

 платный либо безвозмездный характер отношений, проявляется в действиях по распоряже-
нию объектом собственности (продажа, покупка, дарение, иной вид отчуждения, безвозмездное поль-
зование и другое); 

 юридическое равноправие участников отношений, исключая подчинения одной стороны дру-
гой [1, С.148]. 

Имущественные отношения представляют собой фундаментальную и преобладающую часть 
предмета гражданского права. Интерес этих отношений всегда привлекает внимание к конкретному 
предмету собственности (вещи), которая заключает в себе материальное, финансовое либо нематери-
альное благо. Интерес затрагивает не обязательно непосредственно физически осязаемые предметы 
(вещи), подчас это касается вещных (имущественных) прав, к примеру, право на распоряжение недви-
жимостью и др. Имущественные отношения достаточно часто формируются непосредственно по пово-
ду исполнения работы (оказания услуги), это могут быть перевозка и хранение предметов собственно-
сти. Главное, чтобы в них просматривался финансово-экономический характер.  

В действительности, огромная роль отведена предметам, которые не содержат денежный (не-
вещественный) интерес. С данной позицией связаны результаты умственной деятельности (труды 
научной, творческой деятельности, публицистика, производственные модели, программы и разработки 
в компьютерной индустрии и т.д.), а также предметы индивидуализации товаров и их производителей 
(товарные знаки, коммерческие определения, наименования мест происхождения товаров и т.д.). 

Вещные (имущественные) отношения, в которых отсутствуют финансовые характеристики, име-
ющие нетоварную природу, не будут относиться к предметам гражданского права, и соответственно 
подпадают под распоряжения данного законодательства. К таким отношениям можно непосредственно 
отнести: бюджетные, налоговые, отношения по управлению объектами государственной и муниципаль-
ной собственности [7, с.156]. 

Отличительная черта гражданских имущественных отношений заключается в наличии неразрыв-
ной связующей нити с экономическим положением в государстве. Именно поэтому, для подавляющего 
большинства людей, актуальной на сегодня проблемой остаются решение вопросов правового регули-
рования режима собственности, а так же грамотная юридическая защита прав всех участников данных 
отношений. В первую очередь в такой позиции заинтересованы непосредственно сами супруги, учиты-
вая так же интерес третьих лиц [8, с.95].  

Следует обратить внимание, что в настоящее время, динамика гражданско-правовых отношений 
в практическом значении претерпевает значительные изменения. Учитывая это, под совместной соб-
ственностью супругов, в качестве необходимого условия, считается законное приобретение и владение 
супружеской парой имуществом, нажитое ими в период брака, а потому его следует относить к числу 
общей собственности. Такая характеристика структуры общего имущества, бесспорно, считается пра-
вомерной, за исключением, ситуации, в которой один член супружеской пары непосредственно настаи-
вает на исключении хотя бы одной единицы имущества из общей собственности супругов. При данных 
обстоятельствах, инициатор спора в качестве доказательства, должен непосредственно предоставить 
обоснование такого решения и доказать, почему эта часть имущества не должна входить в состав сов-
местной собственности [2, с.166]. 

В первую очередь, сущность этих требований сводится к выводу о том, что все виды имущества, 
без исключения, если они приобретены в период брачных отношений, следует признавать общими, 
независимо от того, включен законом тот или иной объект в перечень общего имущества или нет. По-
этому, если не предоставлено четкого указания, что данное имущество является раздельной частью 
собственности одного из супругов, оно будет считаться общим. 

Основополагающий состав предметов общей собственности супругов закреплен в ст.34 Семей-
ного Кодекса РФ и включает в себя: 

 доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности, результатов 
интеллектуальной деятельности; 
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Статьей 34 Семейного Кодекса момент возникновения общей совместной собственности на упомя-
нутое имущество предопределяется по разному. Так на вышеуказанные доходы право общей совместной 
собственности супругов возникает даже в тех случаях, когда эти доходы еще не получены. По иному ре-
шен названной статьей вопрос о пенсиях, пособиях а также иных выплатах, не имеющих специального 
назначения. К общему имуществу супругов в этом случае отнесены лишь уже полученные выплаты.  

 полученные супругами пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не влекущие под 
собой специального целевого назначения (суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утра-
той трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, суммы материальной по-
мощи и другие); 

 приобретенное движимое и недвижимое имущество за счет общих совместных доходов 
включая доли в капитале, паи, ценные бумаги, вклады, внесенные в кредитные учреждения или иные 
коммерческие организации; 

 иное нажитое супругами в период брака имущество. При этом оно признается совместным 
независимо от того, на чье имя из супругов оно приобретено, либо от имени кого или кем из супругов 
внесены денежные средства [9].  

Особый интерес в ныне действующем законодательстве уделяется предметам роскоши, т.е. «то-
варам изысканного вкуса» (изделия из драгоценных металлов, редкие меха, антиквариат и т.д.). Пози-
ция ст. 36 Семейного кодекса РФ, такие предметы и вещи причисляет к непосредственно совместно 
нажитому имуществу супругов и в случае развода, даже если в течение брака они представляют собой 
предметы личного пользования одного из супругов, в действительности подлежат разделу. Однако, 
законодательством подробно, непосредственно по пунктам не определено, что следует оценивать как 
предмет роскоши, и данный факт позволяет считать, что само понятие «предмет роскоши» не содержит 
четкого понимания. Принято полагать, что предметы роскоши не являются необходимыми, и без них 
есть возможность отлично существовать в повседневной жизни. В связи с этим, не следует распреде-
лять предметы роскоши, которые были непосредственно унаследованы либо преподнесены в дар од-
ному супругу, либо приобретены одним супругом до брака. Правомерно будет включить в этот список 
предметы роскоши, которые были приобретены на денежные средства супруга, полученные им в дар, 
унаследованные, либо в результате продажи своего личного имущества. Согласно юридической прак-
тике, принцип разделения предметов роскоши при разводе может производиться по правилам, соот-
ветствующим условиям Брачного договора, либо путем добровольного согласия между супругами. В 
ситуации, когда супруги не смогли мирно договориться между собой, непосредственно вопрос раздела 
предметов роскоши будет решаться через Суд, в компетенции которого разрешить данный вопрос. 

 исключительное право на результат интеллектуальной деятельности. 
Данный пункт заслуживает быть отмеченным, прокомментирую его более подробно. Согласно 

действующему законодательству, исключительное право, по праву принадлежит  одному из супругов, 
то есть автору предмета интеллектуальной деятельности. Из вышесказанного становится очевидным 
то, что, если между мужем и женой не заключен договор об условиях распределения и использова-
ния дохода (результата) интеллектуальной деятельности, то это будет считаться совместной соб-
ственностью супругов [5, с.17].  

Таким образом, личное имущество супругов не включает в себя инструменты профессиональ-
ной деятельности, которые использовал один из супругов, и которые были получены в супружестве 
за счет общих средств. Это напрямую связано со значительными затратами из семейного бюджета, 
для их приобретения.  

Серьезными являются изменения в Гражданском Кодексе РФ в части снятия непосредственного 
разделения между имущественными и исключительными правами как различными объектами, на исклю-
чительные права распространяется режим имущественных прав, входящих в состав имущества [6, с.24]. 

Положения ст.38 Семейного Кодекса РФ, непосредственно определяют существующий состав 
имущества, которое будет подлежать разделу, и разъясняют, в каком виде он будет непосредственно 
производиться, а также устанавливают сроки процедуры [9].  

Согласно, комментируемой статьи, разделение имущества может производиться не только по-
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сле развода, но и в период брака. Поводом для данной ситуации может послужить требование одно-
го из супругов, либо их совместное желание. Так же существенным мотивом следует считать пре-
тензию заемщика или же кредитора, который собрался обратиться с требованием возврата долга за 
счет доли одного из супругов. 

Таким образом, в действительности, довольно сложно бывает определить, с какого именно 
момента супруги в действительности приняли решение о расторжении брачных отношений, при этом 
факт прекращения любых отношений должен быть доказанным. В большинстве случаев, решение о 
разрыве брачных отношений принимает кто-то один из супружеской пары, и как следствие при нали-
чии непримиримых имущественных разногласий супруги обращаются в суд. В случае, когда решение 
о разделе было принято непосредственно сторонами после официально зарегистрированного разво-
да, срок исковой давности для обращения в суд по поводу раздела совместно нажитого имущества 
будет равен трем годам. Законодательно закреплен еще один вариант раздела общего имущества, 
при котором уже бывшие супруги, при отсутствии спорной ситуации, по средствам обращения к нота-
риусу, заключают в письменной форме нотариально удостоверенное соглашение о разделе общего 
имущества между бывшими супругами. 
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В народном сознании, сфера имущественных отношений супругов уже давно является неотъем-

лемой составляющей отношений в браке. Беру смелость утверждать, что современное семейно-
брачное законодательство России, непосредственно представленное семейным и гражданским зако-
нодательством, дает возможность супругам регулировать их семейные отношения и большинство спо-
ров, касающихся имущественных отношений. 

Ныне действующее Российское семейное законодательство наделено полномочиями, мирно ре-
шать спорные ситуации, которые неизбежно возникают в ходе реализации супругами прав на принад-
лежащее им имущество. Если говорить о семейном праве, то в первых рядах правового регулирования 
стоят отношения непосредственно внутри семьи. К сожалению, далеко не все семейные отношения, 
независимо могут подчиняться правовому регулированию.  

В семье рождаются различного рода взаимоотношения, возникающие на почве физической, бы-
товой, моральной, нравственной, этической, духовной сущности членов семьи [1, с.221]. 

Личные отношения между семейной парой, включая непосредственно любовь, уважение, духов-
ную связь, фигурируют под влиянием таких с общественной точки зрения канонов, как религиозная ве-
ра, моральные устои, нравственность, обычаи предков, традиции народа и пр. Вышеперечисленные 
проявления в семье, не подвластны закону, и остаются не в области компетенции семейного законода-
тельства, которое четко устанавливает зону ответственности и права в семье, которые могут объектив-
но подлежать правовому регулированию, и находятся под особым контролем государства. Корень си-
стемы семейного законодательства строится на основополагающем постулате: равенство супругов во 
всех проявлениях брака, семьи, содержании и воспитании детей. Кроме того, имущественные отноше-
ния супругов носят разнообразный характер, в связи с переменами в экономических условиях жизни, 
чем в первую очередь привлекают внимание, при наличии конфликта интересов сторон, особенно если 
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это касается непосредственно недвижимости и других ценных предметов собственности [2, 6]. 
При этом, перспективность правового регулирования семейного права занимает ведущее место, 

а вопросы имущественных отношений между супругами по своей характеристике определенно подпа-
дают под действие гражданско-правовых норм и институтов. Приоритет содержания регулирования 
семейного права, отображен непосредственно независимым субъектным составом, включающим чле-
нов правоотношений в семье, ясно определенным законодательством. Принимаются во внимание фи-
зические лица с семейно-правовым статусом: супруги, дети, близкие родственники, родители и т.д. 

Принципиальные положения ст. 2 Семейного кодекса РФ озвучивают темы, которые непосред-
ственно координирует семейное законодательство, включают в себя регламент действий физических 
лиц при вступлении в брак, прекращении брачных отношений, либо признание союза брака не действи-
тельным. Вышеуказанная статья закона регламентирует установление и обеспечение правовых норм в 
частных, не касающихся собственности отношений и вещных связей среди членов семьи: между супру-
гом и супругой, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а также другими близкими 
людьми. Непосредственно описаны правила приема в семью детей, которые лишились покровитель-
ства и опеки родителей. 

Организацию семейных правоотношений формируют характерные юридические события: брач-
ный союз и родственные отношения, родительская забота, выраженная непосредственно материн-
ством (отцовством), а также усыновление и пр. Зарождения многих семейных правоотношений подра-
зумевает заключение юридических договоров и соглашений, однако наличие брачного союза (родства) 
будет являться обязательным фактором их непосредственного существования. Отличительная осо-
бенность брачных (семейных) правоотношений заключается в непосредственно длящемся характере, 
так как семейные правоотношения предполагают востребованность в длительном взаимодействии 
всех участников семейных отношений, а также наличие строгой обособленности и неизменности дру-
гими лицами [5, с.114]. 

Далее, особенно важен правовой статус в области имущественных отношений супругов, который 
взвешенно включает в себя процесс, механизм, режим правового воздействия, а также нормы семейно-
го законодательства. При этом, основной целью правового регулирования имущественных отношений 
в браке непосредственно между супругами следует считать применение на практике, аргументирован-
ной законом, политики и правовой позиции юридических норм как семейного, так и гражданского права. 
В частности, семейное законодательство России, сегодня активно участвует в правовом регулировании 
сферы имущественных отношений между супругами, что является еще одним ценным подтверждением 
того, что семейное законодательство выступает в роли правовых норм, и исключительных средств, 
правового воздействия. Упомянутые выше, средства правового воздействия содержат в себе ряд юри-
дических актов, а так же договоров и соглашений, непосредственно заключаемые между сторонами. 
Важно отметить, что семейное законодательство уделяет особое внимание, чтобы правовое регулиро-
вание имущественных отношений между супругами осуществлялось согласно, исключительно установ-
ленных норм семейного права. 

В итоге, целесообразно говорить о том, что участники семейных отношений имеют возможность 
самим решать и выбирать способ построения и форму организации своих имущественных прав, как 
непосредственно наиболее подходящий их интересам. 

В действительности, с момента вступления в силу Семейного Кодекса РФ прошло уже более 
двадцати лет, что является вполне достаточным для установления порядка условий нормативной 
базы [4, с.272]. 

Следовательно, это позволило с практической точки зрения: 

 во-первых - приобрести достаточный опыт в решении вопросов, посвященных имуществен-
ным правоотношениям между супругами; 

 во-вторых - дало возможность законодателю разработать и принять достаточное количество 
положений, регламентов, статей, и нормативно - правовых актов. 

Ныне действующая актуальная тенденция правового регулирования имущественных отношений 
супругов в семейном праве, позволяет проникать публично-правовым элементам в частную жизнь се-
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мьи, что непосредственно отражается на выборе режима имущественных отношений. Однако трудно 
не согласиться с тем, что существует достаточное число граждан, которые не преследуют цель, в пол-
ном объеме воплотить в семейной жизни реальные возможности, непосредственно предоставляемые 
семейным законодательством. Это одна из причин, по которой семейные правоотношения продолжают 
оставаться одной из наиболее сложных сфер. 

Весомым фактором, оказывающим воздействие на объем семейных правомочий по владению и 
распоряжению имуществом собственности для граждан, является смена уровня развития российского 
общества и национальной экономики страны. Такая позиция граждан имеет право на существование, 
ведь законодательство России на сегодняшний день, не содержит четкого определения таких понятий, 
как непосредственно семья и брак [3, с.208].  

Таким образом, заключение брачного союза законодательно выражает собой определенные тре-
бования правовых норм, которые непосредственно можно считать фундаментальными, фактически на 
основе их обеспечения выстраиваются взаимные личные и материально-имущественные права супру-
гов. Государственная семейная политика является составной частью социальной политики, поэтому 
позиция имущественных отношений супругов представляет собой широкий круг частных и экономиче-
ских по своей социальной природе отношений. В свою очередь, это имеет принципиальное значение, 
для обеспечения поддержки и защиты семейных правовых отношений, через государственную семей-
ную политику. Российское семейное законодательство на современном этапе характеризуется не толь-
ко принятием нового Семейного Кодекса, но и правовой регламентацией этой отрасли права на выс-
шем конституционном уровне.  

В целом ряде статей Конституции Российской Федерации, прямо или косвенно, рассматриваются 
институты семейного права. 

Мы рассматриваем семейную политику как составную часть социальной политики, как целена-
правленную деятельность государства и других субъектов политики, ориентированную на обеспече-
ние социальной безопасности семьи, ее благополучие, укрепление и развитие семьи как важнейшего 
института общества, создание необходимых условий для ее функционирования и успешного выпол-
нения социально значимых функций. Особенность семейной политики заключается в том, что она 
определяет приоритеты социальной политики и различных ее направлений, включая экономическое 
положение государства, жилищную политику, социально- культурную жизнь людей, занятость насе-
ления, сферу услуг и др. [6, с.36]. 

Основные причины, в силу которых семейная политика непосредственно приобретает огромное 
значение, заключаются в следующих позициях: 

 в семейных отношениях пребывает большинство населения России; 

 финансовые и нравственные вопросы общества, сосредотачиваются в семье, и сказываются 
на ее жизненном процессе; 

 семейный союз материализует исключительно существенную для государства функцию по 
рождению и воспитанию, социализации детей; 

 на семью возложена ответственная часть забот о престарелых и инвалидах. 
Благодаря непосредственному участию государства в семейной политике, в интересах крепкого 

семейного союза принимаются (корректируются) принципиально важные государственные решения. На 
практике, принятые семейным законодательством решения несут в себе непосредственно семейный 
аспект и неразрывно связаны с интересами членов семейных отношений, оказывая определенное пра-
вовое воздействие. На государственном уровне, при непосредственном прогнозировании дальнейшего 
роста и развития федеральных и региональных реформ, особо важно учитывать силу влияния семей-
ного фактора [7, с.159].  

Таким образом, юридические вопросы и проблемы политики государства рассматриваются и реали-
зуются непосредственно через призму Российских семей, и обращены на соблюдение следующих условий: 

 совпадение интересов трудовой деятельности и семейных обязанностей с частными инте-
ресами гражданина; 
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 наличие комфортной и профессиональной системы мероприятий для рождения и воспита-
ния здоровых детей, охраны матери и ребёнка; 

 наличие полноценной законодательной базы государственной семейной политики; 

 соблюдение демографических закономерностей; 

 совершенствование развития области социального обслуживания; 

 оказание государственной помощи и поддержки определенной категории населения (одино-
ким матерям, многодетным, малообеспеченным) и др. 

В этой связи, в последнее время в Российском государстве осуществляется широкомасштабная 
переоценка подходов к семейной политике. 

Сущность института алиментных обязательств в семейных отношениях, представляется как 
непосредственное создание и поддержание семейных и родственных отношений предусматривающих 
обязанности супругов по их взаимному содержанию. Алиментными представляются обязательства фи-
зического лица по содержанию (довольствию)иному лицу (получателю) имущественное оказание по-
мощи согласно требованиям, непосредственно установленным законодательством либо безоговороч-
ным соглашением между сторонами. 

В формате законодательного условия, Семейное право предусматривает необходимые катего-
рии алиментов: 

 между родителями и детьми; 

 супругами и бывшими супругами; 

 алиментные обязательства других членов семьи. 
Из выше сказанного ранее следует, что между участниками алиментарных отношений есть воз-

можность оформить Соглашение сторон об уплате алиментов, при этом форма составления в пись-
менном виде, и обязательно заверенное у нотариуса. Этот документ позволяет непосредственно опре-
делить величину и порядок выплаты алиментов, учитывая, что размер алиментов на детей, не достиг-
ших восемнадцати лет (несовершеннолетних) предусмотрен не менее суммы, установленной в случае 
необходимости в судебном порядке, согласно ст.ст.99 и 105 Семейного Кодекса РФ [8, с.38]. Особо 
следует подчеркнуть, что в случае неисполнения обязательства по уплате алиментов лицо, не полу-
чившее их вправе обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов. По моему мнению, это су-
щественное условие гарантирует защиту прав и охраняемых интересов детей, безусловно, как наибо-
лее слабой и менее защищенной стороны в данном правоотношении.  

Как правило, процедура расторжения брака носит сложный и порой довольно противоречивый 
характер, в большинстве случаев, семейной паре не удается избежать конфликта, и как следствие, су-
дебных разбирательств.  

Следует подчеркнуть, что принципиально важно в период официального расторжения союза се-
мейной пары в органах ЗАГС, либо Суде, учитывать мнение каждого из участников семейных отноше-
ний, для необходимой защиты имущественных прав каждого из супругов. Это позволяет говорить, о 
том, что имущественные права, независимо от объектов собственности, по поводу которых складыва-
ются имущественные отношения, имеют свои непосредственно характерные особенности, и возникают 
между гражданами, только после заключения брака.1 
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Аннотация: в настоящее время, гражданский кодекс не регулирует вопрос о критериях наличия или 
отсутствия злоупотребления правом при приобретении исключительного права на товарный знак. Дан-
ное положение дел свидетельствует о том, что процедура признания недействительным предоставле-
ния правовой охраны не до конца регламентирована и в ближайшем будущем законотворцам предсто-
ит решить этот главный вопрос, который требует незамедлительного решения уже сейчас. 
Ключевые слова: гражданское право, товарные знаки, правовая охрана, недобросовестная конкурен-
ция, процедура признания. 

 
INVALIDATION OF THE PROVISION OF LEGAL PROTECTION TO A TRADEMARK, IN CONNECTION 

WITH THE ESTABLISHMENT OF THE ACTIONS OF THE RIGHT HOLDER BY AN ACT OF UNFAIR 
COMPETITION 

 
Mikhonin Alexander Vladimirovich 

 
Abstract: at present, the civil code does not regulate the question of the criteria for the presence or absence 
of abuse of the right to acquire an exclusive right to a trademark. This state of Affairs indicates that the proce-
dure for invalidation of the provision of legal protection is not fully regulated and in the near future the legisla-
tors will have to solve this main issue, which requires an immediate solution now. 
Keywords: civil law, trademarks, legal protection, unfair competition, recognition procedure. 

 
Вопрос о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права ак-

том недобросовестной конкуренции, может быть рассмотрен в двух порядках: в административном и 
в судебном. 

В административном порядке данный вопрос разрешается федеральной службой по интеллекту-
альной собственности (Роспатент). Его акт является основанием для решения о признании недействи-
тельным предоставления правовой охраны конкретному товарному знаку. 

Однако, минуя административный порядок, правообладатель имеет полное право сразу обра-
титься непосредственно в суд. В этом случае судебное решение будет являться актом о признании 
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действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак недобросовест-
ной конкуренцией. 

Злоупотреблением правом могут быть признаны как те деяния, которые связаны с использова-
нием права на товарный знак, так и деяния, которые относятся к приобретению исключительного права 
на обозначенное средство индивидуализации. При всем этом термин «приобретение» охватывает как 
регистрацию товарного знака (предоставление правовой охраны и первоначальное приобретение), так 
и приобретение исключительного права на товарный знак по договору. [1] 

Признание актом недобросовестной конкуренции приобретения исключительного права на то-
варный знак по договору не является основанием для признания федеральным органом исполнитель-
ной власти по интеллектуальной собственности о предоставления правовой охраны недействительным 
на основании пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, так как подобное приобретение не соединено с предоставлени-
ем законодательной охраны товарному знаку.  

Признание же недобросовестной конкуренции при приобретении исключительного права на то-
варный знак по соглашению, в силу положений статьи 10 ГК РФ, будет являться основанием для отказа 
в законодательной защите исключительного права на товарный знак. 

Согласно ст. 168 ГК РФ недобросовестность действий лица по приобретению исключительного 
права по договору может являться основанием для признания договора недействительным в силу его 
противоречия закону. [2] 

В соответствии с § 2 ст. 10.bis Парижской конвенции и п. 1 ст. 10 ГК РФ суд имеет право квали-
фицировать действия правонарушителя по приобретению исключительного права на товарный знак, с 
учетом личных критериев этого поведения, так как суд оценивает все происшествия определенного 
дела в совокупности. [2] 

При всем этом в действующем ГК РФ нет определяющих критериев, при наличии которых можно 
сделать вывод о наличии, либо об отсутствии злоупотребления правом при приобретении исключи-
тельного права на товарный знак.  

Обозначенное положение дел обосновано специфичностью и многообразием действий правооб-
ладателя, которые могут быть признаны актом недобросовестной конкуренцией.  

Для «удаления» коллизий законодательства, принципиально необходимо судебное истолкова-
ние, а именно, о правонарушении лица, зарегистрировавшего такой товарный знак. Это может показать 
следующий пример.  

Лицо должно было понимать, либо должно было знать о том, что третьи лица на момент подачи 
обращения на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно употребляли соответ-
ственное обозначение для индивидуализации производимых ими товаров без регистрации в качестве 
товарного знака, а также то, что подобное обозначение приобрело известность в числе покупателей. 
Однако, что лицо должно было понимать или знать об использовании третьими лицами тождественно-
го, либо схожего до степени смешения обозначения товарного знака до даты приоритета.  

Как показывает практика этого не недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исклю-
чительное право на товарный знак, действовало вне рамок закона. В таком случае также должны были 
быть получены достоверные сведения о том, что лицо, при приобретении исключительного права, 
имело целенаправленное желание воспользоваться чужой репутацией на рынке товаров. 

Если до даты приоритета товарного знака, спорное обозначение обширно использовалось треть-
ими лицами, регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена только в це-
лях «устранения» пребывания конкурентов на рынке определенного продукта. Такая регистрация не 
соответствует главной функции товарного знака по его индивидуализации товаров правообладателя. 

В таком случае, при рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначенного 
товарного знака актом недобросовестной конкуренцией, в качестве примера недобросовестного пове-
дения может быть принято во внимание поведение лица после регистрации товарного знака. Подобное 
поведение может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка методом предъявления в 
суд претензий о пресечении использования спорного обозначения. 
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Статья 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, для квалификации 
регистрации товарного знака в качестве акта недобросовестной конкуренции, оценке подлежит чест-
ность этой регистрации. Она не быть может установлена без учета цели регистрации товарного знака.  

Поэтому при рассмотрении судом вопроса о честности и добросовестности регистрации товарно-
го знака, исследованию могут подлежать действия, которые связаны с самой регистрацией, так и пове-
дение лица после регистрации, из которой может быть установлена её точная цель. 

Для признания наличия злоупотребления правом суду необходимо установить, что умысел был 
нацелен на заранее нерадивое воплощение прав, в целях причинения ущерба правообладателю. При 
всем этом злоупотребление правом должно носить довольно банальный характер. Вывод о нем ни в 
коем случае не должен являться следствием догадок. В таком положении дел, выяснению подлежат 
настоящие умыслы лица, которое приобретало исключительное право на товарный знак. 

Актом недобросовестной конкуренцией признается также и регистрация товарного знака, осу-
ществленная в целях воспрещения конкурентам применять соответствующее обозначение, без одоб-
рения со стороны правообладателя. При этом деяния правообладателя могут быть признаны злоупо-
треблением правом, если выявлена совокупность всех обрисованных выше признаков, которые свиде-
тельствуют о наличии злоупотребления правом. 

Как следует из разъяснений Пленума ВС РФ от 26.03.2009 в силу п. 1 ст. 1484 ГК РФ, исключитель-
ное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный 
знак [2]. Следовательно правообладателю не может быть отказано в его правовой защите, до признания 
предоставления охраны такому товарному знаку недействительным в порядке ст. 1512 ГК РФ, либо до 
окончания законодательной охраны товарного знака в порядке установленном ст. 1514 ГК РФ. 

Однако иногда суд вправе отказать правообладателю в правовой защите его права на основании 
ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела деяния по госрегистрации соответствующего товарного знака 
будет квалифицировано в качестве злоупотребления правом. 

Как итог, признание, в установленном порядке, действий правообладателя, является основа-
нием для обжалования и признания недействительным предоставления законодательной охраны 
товарному знаку. 
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Аннотация: В данной статье исследуется процесс совершенствования законодательства в области 
уголовной ответственности за экологические преступления. Автор анализирует историю становления 
федерального российского законодательства при этом фиксируя те положительные изменения, кото-
рые происходят в законотворческой деятельности и дифференциация установления ответственности 
за экологические преступления. 
Ключевые слова: правовые нормы, научные подходы, уголовно-правовой анализ, законодательство об 
экологических преступлениях, законодательство России, уголовно-правовые нормы, судебная практика.   
 

THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN LEGISLATION IN THE SPHERE OF CRIMINAL 
LIABILITY FOR ENVIRONMENTAL CRIMES 

 
Kudzheva Elena Kerimovna 

 
Abstract: Abstract This article explores the process of improving legislation in the field of criminal liability for 
environmental crimes. Author analyzes the history of formation of federal Russian. While recording the positive 
changes that take place in legislative activity and the differentiation of liability for environmental crimes 
Key words: legal norms, scientific approaches, criminal law analysis, legislation on environmental crimes, 
Russian legislation, criminal law norms, judicial practice and correctly. 

 
Перспективные планы на будущее по охране окружающей природной среды присутствуют в рос-

сийском законодательстве ещё со времён Русской Правды, которой всегда уделялось большое внима-
ние этим вопросам. Так, дореволюционное законодательство содержало положения о признании объ-
ектов природы универсальными ценностями и об ограничении прав их собственника. Например, Уго-
ловный кодекс 1903 года предусматривал ответственность за нарушение Правил управления охотой и 
рыболовствам, [1 с. 2] по которому велась охота и рыболовство не подчинявшейся им несли ответ-
ственность по существующим законам. 

Эти правила защищали общественные интересы. Однако неразрешенное использование при-
родных ресурсов и объектов преследовалось лишь только на основании жалоб конкретного лица, пра-
ва которого были ущемлены. Стоит отметить три этапа разработанной законодательной базы в России: 

 с 1917 - 1968 годы - первый этап от декрета «О земле» до Основ земельного законодатель-
ства СССР в 1968 году); 
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 с 1968 – 1990- второй этап (от Основ земельного законодательства до Закона РСФСР «Об 
охране окружающей среды»); 

 с 1991 года и до настоящего времени -третий этап [2 с. 2]. В данное время существует бога-
тая нормативно- правовая база охраны окружающей природной среды и природопользования. 

В XV - XVI веков законодательство России защищало природные объекты великокняжеской и 
коммунальной собственности от покушений на них со стороны иных лиц. Уголовное право в России 
начало развиваться, начиная с конца XVII века. Вопросы охрана окружающей среды отмечены в раз-
деле об ответственности за преступления против собственности. Для юриста такое расположение ста-
тей удобно для работы. 

Во время правления Петра I особое внимание уделялось защите животного мира. Особой охране 
при Петре 1 подверглись лоси. Кроме того он уделял большое внимание и другим природоохранным 
вопросам. Он издал Указ, ограничивающий добычу жемчуга в реках России. [3 стр. 2.] 

Во время Петра I было принято и издано более 60 указов об охране природы. В период Алексан-
дровских и дореформенные преобразований были приняты более 140 законов а в период Алексан-
дровских изменений приняты более 300 законов по разным отраслям природоохранной деятельности. 
При этом следует отметить, что законодательная деятельность не соответствовала сложившейся прак-
тике применения закона как госведомств, так частных промышленников, которые не были заинтересо-
ваны в его реализации, так как это лишило бы их основного дохода. Установление уголовной ответ-
ственности за наиболее опасные преступления гарантировало бы пезприкословное следование нор-
мам экологического права. 

Реализация Российского уголовного законодательства в части охраны окружающей среды затя-
гивается более чем на 100 лет. Создание советского уголовного законодательства о сохранении окру-
жающей природной среды начинается с принятия Декрета о земле. 

В начальное время защита уголовного права в России включала в себя те материальные ресур-
сы, где в период ведения гражданской войны и гибели были бесхозными предметами и в первую оче-
редь это касалось лесов и животного мира. 

В 1917 году был принят Декрет об объявлении уголовной ответственности вырубку лесов без со-
ответствующего разрешения. Затем в 1918 году были приняты другие нормативные правовые акты, 
определяющие ответственность за нарушение нормы лесозаготовительного производства. В принятом 
Указе СНК «Об условиях охоты и праве на охотничье оружие» была предусмотрена Уголовная ответ-
ственность за незаконное покушения на животный и растительный мир. 

Процесс создания и развития уголовного законодательства по охране окружающей природной 
среды характеризовался расплывчатостью складывающихся отношений, недостатком опыта правовой 
и законотворческой деятельности, а также отсутствием коллективных теоретических и практических 
идей о путях развития права.  

Многие статьи Указа 1845 года об уголовных наказаниях возлагают на должностных лиц и работ-
ников лесного хозяйства ответственность за разрешение на несанкционированную вырубку леса или 
участие в этом процессе. Закон об охоте был принят в 1892 году. С принятием этого закона были вне-
сены изменения в статью 949 Закона 1845 года об уголовных и исправительных наказаниях за неза-
конную охоту. 

Данный документ предусматривал, что «полевые, лесные и охотничьи охранники, которые дают 
ложные показания, подлежат» устранению от должности с лишением всех прав на содержание «сверх 
наказаний, предусмотренных статьёй 943. [4, c.3]. 

Несмотря на наличие в законодательстве России 17-19 веков некоторых экологических уголовных 
нормативных правовых актов в целом, их развитие значительно отстало от разработки законодательства 
об охране, применении и использовании природных ресурсов, от идей правовых норм, а также в уголов-
ном законодательстве об ответственности за вторжения в области охраны природной среды. 

Дореволюционное уголовное законодательство содержало положение о признании объектов при-
роды предметами, имеющими материальную и соответствующем ограничении прав собственника на них. 
Так, Соборный кодекс 1649 года разрешал «служилым людям» использовать дрова для личных нужд, 
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устанавливая соответствующую ответственность за самовольную вырубку леса на помещичьих землях. 
По УК 1903 года, предусматривающие ответственность за нарушение правил охоты и рыболовства, 

такую ответственность мог нести и владелец местности, на которой ведется незаконная охота. [5 с. 4.] 
Кодификация была связана с разработкой уголовного законодательства после октября 1917 года. 

Немаловажную роль сыграла отмена многих чрезмерных мер и введение новой экономической полити-
ки (НЭП), переход от административных мер к управлению социальными процессами к применению 
некоторых экономических методов. Позднее рыболовство было разрешено гражданам для личного по-
требления, хотя эти меры все не улучшили условия охраны природных ресурсов и объектов. 

Особенностью Уголовного кодекса РСФСР 1922 года было то, что некоторые нормы о защите 
природы были включены в статьи, которые были посвящены в целом защите других общественных 
ценностей. 

Так, несанкционированный промысел в районах государственной монополии рассматривался как 
одно из нарушений государственных монополий, ответственность за которые была обеспечена УК 
РСФСР [6 c.5] как умышленное уничтожение имущества путем поджога. [7c.5] 

Эти действия рассматривались как нарушения, вызывающие лесные пожары. УК предложила 
квалифицировать уничтожение рыбы путем отравления водой. Это предлагалось в Уголовном кодексе 
квалифицировать как уничтожение рыбы путем отравление воды. 

До 1930-х годов в уголовном советском законодательстве преобладала тенденция к расслабле-
нию общих положений, определяющих преступность и наказуемость. 

С 1930-х годов отдельные нормы как Общей, так и Особой частей показывают признаки усиления 
уголовной ответственности. 

УК РСФСР был принят в 1960 году. Вначале он содержал 12 норм об ответственности за нару-
шения, которые могут повлиять на отношения по защите окружающей природной среды. 

Это нарушение ветеринарных правил, нарушение правил, определенных для борьбы с болезня-
ми и вредителями растительного и животного мира, незаконная добыча полезных ископаемых, взрыв-
ные работы в нарушение правил охраны рыбных запасов, противозаконная охота, незаконное недро-
пользование, противозаконная вырубка леса, нанесение преднамеренного вреда природным объектам 
и ресурсам, преднамеренное уничтожение лесных массивов путём поджога, истребление или повре-
ждение лесных массивов в результате небрежного обращения с огнем. 

По сравнению с УК 1926 года УК РСФСР 1960 года дополнил четыре важных правила, содержа-
щие составы загрязнения водоемов и воздуха, производство взрывных работ с нарушением охраны 
рыбных запасов, ущерб природным объектам, взятым под охрану государства, и незаконная добыча 
недр. [8 c.6]. 

Также был принят закон «Об охране окружающей среды в РСФСР», который определил главные 
направления государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования. 

При этом следует заметить, что все - таки не удалось понять характер нужных на тот момент 
экологических проблем и последствия отрицательного воздействия научно-технической революции на 
природную среду. Была проанализирована проблема о возможности ухудшения окружающей природ-
ной среды от неустойчивого природопользования. 

В УК РСФСР большинство экологических преступлений было включено в главу «Хозяйственные 
преступления». Действующий Уголовный кодекс РФ не имел понятия и научные доказательства систе-
мы. Вместе с тем, в 1962 году сессия ООН обратила серьезное внимание на угрожающие последствия 
для природной окружающей среды. 

В масштабах Организации Объединенных Наций (ООН) была создана международная организация 
(ЮНЕП) для решения проблемы охраны природной среды от загрязнения на международном уровне.  

Создававшееся в 1960-1970 гг. уголовное экологическое законодательство сложилось под 
разнообразными влияниями, во время противоречий социальных процессов, которые произвели как 
характерные особенности суждения криминализации того периода, так и способ разработки законо-
дательства. [9 c.6] 

С объявлением суверенного государства в России начался процесс сильного обновления всех 
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отраслей права, в том числе в области охраны окружающей природной среды. В 1991 году был принят 
закон РСФСР «Об охране окружающей среды», задуманный как сложный нормативный правовой акт 
прямого действия. 

Интенсивный процесс обновления шел с 1993 года. 
Лишь только в 1994 году были внесены изменения в более 70 статей. С 1991 года, когда в Рос-

сии быстро стали происходить процессы обновления социально-экономических условий общества. 
Глава «Экономические преступления» наравне с преступлениями экономического характера содержа-
ла нормы охраны окружающей природной среды и переносила основательные изменения. 

Ныне действующий Уголовный кодекс РФ содержит главу 26 «Экологические преступления». По-
явление этой главы в УК РФ следует считать важнейшим шагом по улучшению правовой защиты окру-
жающей природной среды. 

Его появление в действующем Уголовном кодексе РФ является одним из нововведений УК РФ. 
Определение экологических преступлений как отдельной главы УК РФ следует оценивать как плодо-
творный успех в области улучшения уголовно-правового регулирования охраны окружающей среды. 

Подводя итог всему изложенному можно сделать следующие выводы: 
В новом УК РФ число норм о преступлениях, которые связанны с ущербом природной среде, вы-

росло более чем в три раза. 
Наиболее существенными направлениями обновления уголовного законодательства об охране 

природы являются: 

 укрепление его превентивной роли; 

 гуманизация с учетом новых методов совершения экологических преступлений и   видов та-
ких правонарушений; 

 повышение их коллективной опасности, качественные изменения в экологической пре-
ступности, требования международно-правовых норм и Конституции РФ, подключая нормы о правах 
человека и свободах на жизнь, здоровье, экологически безопасных условиях жизни и развития, све-
дения экологического характера, возмещение ущерба, причиненного экологическим правонарушени-
ем и преступлением. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, раскрывающие сущность экологического преступле-
ния. Анализируются состав данного вида уголовного преступления посредством исследования субъек-
та и субъективных составляющих, необходимых для привлечения к уголовной ответственности. 
Ключевые слова: экологические преступления, состав преступления, субъект и субъективные призна-
ки преступления, охрана окружающей среды, уголовное право. 
 

MAIN PROBLEMS OF DETERMINING A SUBJECT AND A SUBJECTIVE PARTY OF ECOLOGICAL 
CRIMES 

 
Magomadova Zalina Lechievna 

 
Abstract: The article discusses issues that reveal the essence of environmental crime. The structure of this 
type of criminal offense is analyzed through a study of the subject and subjective components necessary for 
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Субъектом преступления по уголовному праву признается лицо, совершившее запрещенное уго-

ловным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие) и способное нести за него 
уголовную ответственность. В соответствии со ст. 19 УК РФ, уголовной ответственности подлежит 
только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. Признаки общего 
субъекта являются обязательными для всех составов преступлений и необходимыми для квалифика-
ции любого уголовно-наказуемого деяния, в том числе и экологического. 

Следовательно, в качестве субъекта экологического преступного деяния выступает физическое, 
вменяемое лицо, которое достигло 16 лет. Для экологических деяний не устанавливается уменьшен-
ный возраст наступления уголовной ответственности. Таким образом, уголовная ответственность за 
экологические преступные деяния в силу общего правила, наступает с шестнадцати лет. 

Относительно возраста уголовной ответственности за экологические посягательства законода-
тельная позиция является правильной. Требовать от лиц 14-летнего возраста уяснения степени опас-
ности экологических преступных деяний безосновательно. Кроме того, вести речь относительно рас-
пространения совершения экологических преступных деяний в подростковом возрасте не имеется ос-
нований. В силу особенностей, присущих для экономических преступных деяний не могут преобладать 
в данной группе. Экологические посягательства среди подростков даже в возрасте от 16 до 18 лет, не 
имеют распространения.  

Согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Фе-
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дерации [3] экологические преступления совершаются преимущественно мужчинами. За период с 2014 
по 2018 годы доля мужчин составила свыше 98%, от общего числа винновых в совершении экологиче-
ских преступлений по России. 

Что касается возрастной составляющей личности преступника, то согласно статистическим данным 
доля несовершеннолетних преступников по стране составляет менее 0,5%. В России примерно десятая 
часть всех экологических преступлений совершена молодыми людьми в возрасте 18-24 года [2]. 

На долю граждан в возрасте от 30 до 49 лет приходится половина экологических преступлений. 
Данная возрастная группа характерна наибольшей криминальной активностью [1]. 

Для лиц старшего возраста характерно снижение числа совершения преступлений в том числе и 
в сфере экологии. Так по России за 2014-2018 годы на долю лиц, находящихся в возрасте от 50 лет и 
старше, приходится приблизительно пятая часть совершенных экологических преступлений (20,5- 
24,2%). Если говорить о территориальных особенностях, то ситуация в стране и регионе совпадают: от 
80-90% экологических преступлений совершаются в сельской местности. Указанные данные соотносят-
ся с данными о наиболее часто совершаемых в стране экологических преступлений: незаконная добы-
ча рыбы, морского зверя и иных водных животных и незаконная рубка. 

Основная масса преступлений совершается людьми, имеющими общее среднее образование. На 
втором месте расположена группа граждан, обладающих средним профессиональным образованием. 

Преимущественно экологические преступления совершаются лицами без определенного рода 
занятий. По России на их долю приходится более 60% преступлений. На втором месте по совершению 
экологических преступлений находятся рабочие – пятая часть от всех экологических преступлений в 
России, и менее трети по области. Третье место, по всероссийским данным, назанимают безработные 
граждане. Почти 7% экологических преступлений совершается представителями этой группы. 

Из числа лиц, совершивших экологические преступления, в России 11,7% имеют неснятую или 
непогашенную судимость, что является невысоким показателем по сравнению со среднестатистиче-
скими данными по остальным статьям УК РФ [8]. 

Отдельные экологические преступные деяния предполагают наличие специального субъекта. 
Наличие у лица признаков специального субъекта не означает, что он является субъектом пре-

ступного деяния. Таковым лицо становится лишь после совершения преступления с использованием 
возможностей, которые предоставляются имеющимися признаками, к примеру, должностной статус, 
характер осуществляемой деятельности, др. 

Признаки специального субъекта преступного деяния прямо указываются в диспозициях норм 
Особенной части УК РФ и являются обязательными только для отдельных преступлений составов. 

При квалификации преступного деяния следует сравнить фактические данные о лице, которое 
совершило преступление, с признаками субъекта деяния - возраст и вменяемость, а в преступном по-
сягательстве со специальным субъектом принимаются во внимание и признаки соответственного спе-
циального субъекта. 

Следует констатировать, что «определение признаков специального субъекта имеет не просто 
важную, а определяющую значимость для точной квалификации преступного деяния. Когда данные при-
знаки прямо указываются в законе, а при бланкетности норм - вытекают из других правовых актов, то их 
установление выступает в качестве необходимого условия точной квалификации преступных посяга-
тельств и, соответственно, привлечение именно конкретно провинившихся лиц к ответственности» [6]. 

Оценка личности виновного воздействует: на степень общественной опасности деяния, размер 
санкции, на назначенное уголовное наказание. 

В ч. 3 ст. 60 УК РФ указано, что при назначении уголовного наказания принимается во внимание 
характер и степень общественной опасности деяния, личность виновного, смягчающие и отягчающие 
обстоятельства, а также влияние назначенного уголовного наказания на исправление  осужденного  и  
на условия жизни его семьи. 

Наличие специального субъекта непосредственным образом зафиксировано в основном составе 
только применительно к ст. 246 УК РФ, указывая на лицо, которое является ответственным за соблю-
дение предусмотренных в данном положении правил. Также применительно к ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258, 
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ч. 2 ст. 258.1, ч. 2 ст. 260 УК РФ отягчающим признаком указано на лицо, которым совершено преступ-
ное посягательство с использованием своего служебного положения. 

В силу п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21, к лицам, использу-
ющим свое служебное положение при совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 
258 и п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ, относятся должностные лица, обладающие признаками, предусмотрен-
ными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственные или муниципальные служащие, не 
являющиеся должностными лицами, а также лица, отвечающие требованиям, предусмотренным пунк-
том 1 примечаний к статье 201 УК РФ. 

В качестве должностных лиц  (в силу примечания 1 к ст. 285 УК РФ) выступают лица, которые на 
постоянной или временной основе, либо по особому полномочию исполняют функции представителя 
власти или осуществляют организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функ-
ции в органах государства, местного самоуправления, государственных и муниципальных организаци-
ях, госкорпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Феде-
рации, субъектам Федерации либо муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах РФ, 
иных войсках и воинских формированиях России. 

В силу п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21, использование слу-
жебного положения выражается не только в умышленном использовании указанными выше лицами 
своих служебных полномочий, но и в оказании влияния исходя из значимости и авторитета занимаемой 
ими должности на других лиц в целях совершения ими экологических преступлений. 

Что касается субъективной стороны, то следует отметить, что она является «в наибольшей сте-
пени скрытым звеном состава преступного деяния вследствие того, что она имеет отношение к челове-
ческому сознанию, дать оценку которому со стороны объективно затруднительно» [7]. 

Субъективная сторона экологических составов заключается в совершении умышленных либо не-
осторожных деяний. УК РФ закреплена неосторожная вина лишь в отдельных квалифицированных ли-
бо особо квалифицированных составах (ч. 3 ст. 247; ч. 2 ст. 248; ч. 3 ст. 250; ч. 2 и 3 ст. 251; ч. 3 ст. 252 
УК и др.), и лишь в двух основных (ч. 1 ст. 249; ч. 1 ст. 261 УК) закреплена неосторожная вина. В других 
случаях экологические преступные деяния могут быть совершены и умышленно, и неосторожно.  

Исследование гл. 26 УК РФ указывает на то, что ни одно деяние указанной главы не имеет пря-
мого указания на мотив или цель, что говорит о том, что по экологическим составам мотив и цель яв-
ляются обстоятельствами, принимающимися судом во внимание в случае установления вида и разме-
ра уголовного наказания. В отдельных ситуациях в УК РФ прямо указана форма вины, и в данном слу-
чае вопрос анализа субъективной стороны упрощается. К примеру, ст. 249 УК РФ; ч. 1 ст. 261 УК РФ. В 
то же время, прямого указания на умышленную вину не имеется ни в одном преступном деянии, вклю-
ченном в гл. 26 УК РФ. 

Так, для субъективной стороны ч. 1 и 2 ст. 250 УК РФ, ч. 1 ст. 251 УК РФ или ч. 1 и 2 ст. 254 УК РФ 
свойственна как умышленная, так и неосторожная форма вины.  

Также в качестве умышленных выступают деяния, которые совершены с двумя формами вины 
(ст. 27 УК РФ). Для них свойственно умышленное совершение преступления и неосторожность в отно-
шении последствий, которые образуют квалифицированный состав. Преступные посягательства с дву-
мя формами вины устанавливаются ч. 4 ст. 111; ч. 3 ст. 123; ч. 3 ст. 126; ч. 3 ст. 127; ч. 2 ст. 128; ч. 2 ст. 
215; ч. 2 ст. 217; ч. 2 ст. 220 УК РФ и др. Так как выше было указано, что ни один состав экологических 
преступных деяний не имеет прямого указания на форму вины, то встает проблема относительно воз-
можности отнесения квалифицированных составов экологических преступных деяний к преступлениям 
с двумя формами вины. 

Нормы, предусматривающие ответственность за экологические преступления, содержат указа-
ния на конкретную форму вины по отношению к определенным последствиям преступлений. В частно-
сти, ч. 3 ст. 247, ч. 3 ст. 248, ст. 249, ч. 3 ст.250, ч. 2, 3 ст. 251, ч. 3 ст. 252, ч. 3 ст. 254 УК РФ предусмат-
ривают неосторожную форму вины по отношению к последствиям. 
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Таким образом, проблема определения субъективных признаков экологического преступного де-
яния выступает в качестве одного из значимых вопросов, ответы на которые предоставляют возмож-
ность правильного использования закона. Содержание субъективной стороны экологического преступ-
ного деяния устанавливается совокупностью всех обстоятельств, включенных в законодательную ха-
рактеристику объекта и объективной стороны экологического преступного деяния. В том случае, если 
указание на противоправность имеется в законе, то интеллектуальный элемент психического отноше-
ния виновного к преступлению включает и осмысление противоправности содеянного. С субъективной 
стороны экологические преступные деяния могут являться и умышленными, и неосторожными, а в ка-
честве субъекта экологического преступного деяния может выступать физическое, вменяемое лицо, 
достигшее возраста 16 лет. Субъектами экологического преступного деяния выступают также специ-
альные субъекты, т.е. лица, на которые возлагается обязанность по соблюдению соответственных по-
ложений в экологической сфере. Специальным субъектом выступают лица, которые используют свое 
служебное положение, в качестве должностных лиц, а также и другие лица (государственные и муни-
ципальные служащие, иные лица, которые на постоянной или временной основе либо в силу специ-
ального правомочия осуществляющие административно-хозяйственные либо организационно-
распорядительные функции) в силу обязанностей по службе и в соответствии с определенными право-
выми предписаниями. 
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XXI век стал для России периодом активизации различных форм экстремизма, являющегося од-

ним из самых негативных факторов, разрушающих сложившиеся общественные отношения многона-
ционального, поликонфессионального государства. За последние годы уровень выявленных преступ-
лений экстремистской направленности, по данным Генеральной прокуратуры РФ, увеличился в два с 
половиной раза. Так, если в 2011 году было зарегистрировано 622 подобных деяния, то по итогам 2017 
года - 1 521 [1]. С апреля 2004 года по настоящее время федеральный список экстремистских матери-
алов расширился с 14 до 4 811 наименований (на 29 декабря 2018 года) [2]. 

Несовершеннолетние лица и молодежь является наиболее уязвимой социальной группой насе-
ления, подверженной влиянию экстремистской идеологии. Основным возрастным периодом приобще-
ния лиц к проявлениям экстремизма выступает промежуток от 14 до 25 лет - 92%, в том числе от 14 до 
16 лет - 24%, от 16 до 18 лет - 37% [3, С.61]. 

Одной из задач реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года является достижение «неотвратимости уголовного наказания и административной ответ-
ственности за совершение преступлений и правонарушений экстремистской направленности» [4]. 

В ч.1 ст.2 ФЗ «О полиции» от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ указаны основные направления дея-
тельности полиции, в том числе «предупреждение и пресечение преступлений и административных 
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правонарушений». Пунктом 4 ст.12 на полицию возложена обязанность, наряду с другими субъектами, 
«участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а п.16 ст.12 – 
«принимать в соответствии с федеральным законом меры, направленные на предупреждение, выяв-
ление и пресечение экстремистской деятельности общественных объединений, религиозных и иных 
организаций, граждан». 

В своих посланиях Федеральному Собранию РФ Президент РФ, затрагивая тему семьи и детства 
не единожды ставил задачи по разработке современной и эффективной государственной политики в 
данной сфере [5], связывая с ней перспективы государственного строительства, общественного про-
цветания и будущее нации. 

То есть, вопрос экстремизма среди несовершеннолетних является важным и актуальным, по-
скольку преступления экстремистской направленности особо опасны, и особо распространенны данные 
преступления именно в молодежной среде, что подтверждается криминологическими данными.  

Эмпирическими данными установлено, что в процентом соотношении мужчин и женщин, которые 
совершают преступления экстремистской направленности составляет 93% и 7%. В данном физиологи-
ческими и психологическими особенностями. Объяснение низкому уровню женской преступности в об-
ласти экстремизма обусловлено социальными факторами, а также повседневной загруженностью 
женщин, в том числе связанная с воспитанием детей и т.д.) [6, С.84]. 

В соответствии с Постановлением Верховного Совета РФ от 3 июня 1993 г. N 5090-1 «Об основ-
ных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации» [7] к категории 
«молодежи России» относятся лица в возрасте от 14 до 30 лет. В литературных источниках можно 
встретить определение молодежи как «социально-демографической группы, выделяемой на основе 
возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных теми или другими 
социально-психологическими свойствами, которые определяются общественным строем, культурой, 
закономерностями социализации, воспитания данного общества, современные возрастные границы от 
14 - 16 до 25 - 30, доля в составе населения до 20%» [8, С.42]. 

Рассматривая личность преступника как лица, совершившего преступление по мотиву нацио-
нальной ненависти или вражды, О.В. Шлегель, настаивает, что в большинстве случаях виновными по 
данной категории преступлений становятся молодежь и несовершеннолетние (в основном это лица от 
14 до 30 лет) [9, С.16]. Вместе с тем как отмечают Д.И. Аминов и Р.Э. Оганян мужчины более склонны к 
совершению преступлений экстремистской направленности и как правило это лица в возрасте 16 - 18 
лет, однако девушки также склонны к совершению преступлений данной категории, но они примыкают в 
экстремистскую деятельность в возрасте от 18 до 25 лет [10, С.62]. 

С целью указания возрастной характеристики личности преступника экстремистской направлен-
ности из числа молодежи необходимо разделить категорию «молодежь» на четыре группы по основа-
нию их социального статуса: в первую группу будут включены обучающиеся в средних школах, как пра-
вило это лица от 14 до 18 лет (29%); во вторую группу включены студенты средних и высших учебных 
заведений в возрасте от 19 до 24 лет (36%); третью группу составляют лица, которые начинаю форми-
ровать свой социальный статус – это лица от 25 до 30 лет (22%); и четвертую группу составляют лица 
уже сформировавшие свою жизненную позицию и социальный статус - от 31 до 35 лет (13%). 

Исходя из возрастной характеристики преступников-экстремистов. Можно сделать вывод о том, 
что наиболее сильно экстремистская активность прослеживается у лиц в возрасте от 14 до 24 лет 
(65%), поскольку именно в данном возрасте люди наиболее сильно подвержены навязыванию экстре-
мистской идеологии, так в указанном возрасте у них повышена эмоциональная возбудимость и потреб-
ность в самоутверждении. 

В связи с проведенными исследованиями на момент совершения уголовно-наказуемого деяния 
средний возраст преступника составил 23 года. Кроме этого прослеживается закономерность: чем мо-
ложе преступник, тем агрессивнее его криминальное поведение [11, С.84]. 

Уровень образования экстремиста также имеет не маловажное значение для его криминологиче-
ской характеристики, так как напрямую связан с его социальным статусом, культурным уровнем, жиз-
ненными установками и в значительной степени определяет характер преступления. 
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Согласно исследования проведенного Ситниковой М.П. следует, что среди экстремистов нет необ-
разованных субъектов: 14% составили лица с неполным средним образованием, 27% составили лица со 
средним образованием, 15% составили лица со средним специальным образованием, 23% - лица с не-
оконченным высшим образованием и 21% с высшим образованием. 11% лиц на момент совершения пре-
ступления нигде не обучались и не были трудоустроены, вместе с тем пятая часть исследуемых лиц ока-
залась в местах лишения свободы во время учебы в средних и высших учебных заведениях. 

Анализируя род занятий и социальное положение лиц, совершивших преступления экстремист-
ской направленности, следует сделать вывод, что 1/3 часть этих лиц являются выходцами из благопо-
лучных семей. Говоря об уровне материального благосостояния, то можно сделать вывод, что на мо-
мент совершения преступления 56% экстремистов, что является большей частью, не имели постоянно-
го источника дохода, 23% экстремистов занимались низкоквалифицированным трудом и 21% экстре-
мистов постоянно были трудоустроены.  

Если касаться семейного положения экстремистов, то следует отметить, что на момент соверше-
ния в официальном браке состояли лишь 27% экстремистов, 19% имели детей, 11% были разведены. 
Из всего числа экстремистов 63% воспитывались в неблагоприятных условиях и в неполных семьях. 
64% экстремистов заметили, что главной причиной их преступного поведения явилась неблагополуч-
ная семья с ее социально-экономическими и внутрисемейными трудностями [12, С.33]. 

Исходя из национально-религиозного деления населения 70% лиц, совершивших преступления 
экстремистской направленности, составили русские, 12% чеченцы, 4%татары, 2% узбеки, остальные 
являются представителями других народностей Северного Кавказа и Средней Азии. При этом испове-
дуют православие и ислам 76% лиц, осужденных за преступления экстремисткой направленности. 

Исходя из уголовно-правовой характеристики личности молодого экстремиста, следует, что в нее 
включен факта повторного совершения подобного преступления. Так, 74% экстремистов в рамках про-
веденного исследования не раскаялись в содеянном и одновременно с этим не опровергали вероят-
ность повторного совершения однородных преступлений, ссылаясь на правоту своих действий и не 
считая себя экстремистами. Указанное свидетельствует о наличии у них четко сформированной мо-
рально-ценностной ориентации экстремистского толка [13, С.150]. 

Всего 26% осужденных за преступления экстремистской направленности полностью и частично 
признали свою вину в содеянном, при этом примерно половина из них считали, что приговор суда был 
излишне суров. Другая часть осужденных в оправдании факта совершения преступления ссылаются на 
различные причины: например, фальсификацию материалов уголовного дела, предвзятым отношени-
ем как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны свидетелей, применением право-
охранительными органами незаконных методов воздействия. 

Также в ходе исследования выявлено, что 69% преступлений экстремисткой направленности со-
вершены в составе группы, что является немаловажной, а даже основной, закономерностью экстре-
мистской деятельности среди молодежи, связанной с тем, что члены одной группы, находясь совмест-
но, чувствуют себя более увереннее и смелее, а также намного быстрее и проще принимают решения 
о совершении преступлений, оправдывая себя формулой «Я как все». Присоединившись к молодежно-
му экстремистскому течению, человек изначально может и не быть экстремистом, поскольку становит-
ся он им планомерно - в период своего участия в деятельности экстремистской организации и усвоения 
ее идеологии. На данном этапе деятельности экстремистской организации реально существует воз-
можность объединения всех экстремистских группировок с целью создания «единого националистиче-
ского фронта», что, представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства. 

Лица в возрасте от 31 до 35 лет, имеющие высшее образование, как правило являются организа-
торами и руководителями экстремистских организаций, которые ранее привлекались к уголовной от-
ветственности по п. «б» ч.2 ст.282 УК РФ. Их личность своеобразна, поскольку отстаивая свои экстре-
мистские воззрения, не раскаиваются в содеянном, и преподносят себя как борцов за справедливость. 

Экстремистские организации имеют четкую структуру и высокую организованность подготавли-
ваемых преступлений, благодаря отличному руководству. Если изучить феномен лидерства в экстре-
мистских организациях, то возможно установить мотивы экстремистских преступлений и определить 
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криминолого-психологический тип преступника данной категории. 
Как считает Б.Д. Парыгин, лидер - это «участник группы, который спонтанно выдвигается на роль 

неофициального руководителя в условиях определенной специфической и, как правило, достаточно 
значимой ситуации, чтобы обеспечить организацию совместной коллективной деятельности людей для 
наиболее быстрого и успешного достижения общей цели» [14, С.136]. Он влияет на поведение участни-
ков группы, берет на себя ответственность, последовательно идти к достижению постановленной цели 
и ведет за собой команду. Кроме этого он решает, каков будет характер преступлений экстремистской 
направленности и род деятельности экстремистской организации. Так, в апреле 2010 г. судом вынесен 
приговор учащемуся Московского художественного училища прикладного искусства Артуру Рыно и сту-
денту Российского государственного университета физкультуры Павлу Скачевскому, несовершенно-
летним лидерам экстремистской группировки, от действий которой пострадало 37 выходцев из Сред-
ней Азии. В июле 2015 г. аспирант Института славяноведения РАН Илья Горячев (1982 года рождения) 
был признан виновным в создании экстремистского радикально-националистического сообщества «Бо-
евая организация русских националистов» и руководстве им, организации пяти убийств, бандитизме, 
незаконном обороте оружия, за что приговорен к пожизненному лишению свободы. 

Учитывая физиологические данные личности экстремиста, нельзя не согласиться с мнением 
Н.И. Дорохова, согласно которому комплекс неполноценности и психологические фрустрации, усили-
вающие ненависть к окружающим могут выступать в качестве детерминант экстремистского поведе-
ния могут [15, С.18]. 

Экстремисты как правило ориентированы на получение материальных выгод, что обусловлено 
характером сфер жизнедеятельности и социальными связями молодого экстремиста. Чисто символи-
ческая плата со стороны представителей оппозиции власти за участие в митингах, шествиях, массовых 
беспорядках приветствуется в молодежной среде без оглядки на моральные и правовые запреты. Ука-
занное обстоятельство предопределяет криминогенный потенциал современной молодежной культу-
ры, которая может трансформироваться в криминальную субкультуру с соответствующими нравствен-
но-психологическими характеристиками, противоречащими общечеловеческим ценностям [16, С.10]. 

В криминологии личность преступников делят на типы. Р.С. Тамаев делит личность экстремистов 
на два: 1) экстремист, осуществляющий свою противоправную деятельность в регионах, борющихся за 
национальную «независимость» (Чечня, Дагестан). Деятельность таких экстремистов направлена на 
создание независимого государства насильственным путем, в том числе в форме призывов к борьбе с 
«неверными»; 2) экстремист, совершающий преступление в крупных мегаполисах, финансовых и про-
мышленных центрах. Такой преступник пытается продемонстрировать свою «индивидуальность и уни-
кальность», нарушая общепризнанные ценности и придерживаясь антисоциальных установок, осно-
ванных в том числе на расовой или религиозной неприязни [17, С.166]. 

За экстремистские правонарушения ответственность возможна в двух видах – административная 
и уголовная. Коротко разберем оба вида ответственности с учетом того, что субъектом будет лицо 
несовершеннолетнего возраста. 

Административные правонарушения – вторая по значимости угроза действующему правопоряд-
ку. Их опасность заключается в более значительной распространенности, влиянии на формирование 
противоправных установок личности. 

При отсутствии легально закрепленного списка административных правонарушений экстремист-
ской направленности в научном сообществе отсутствует единый подход по данному вопросу. Так, Т.А. 
Петрова к административным правонарушениям экстремистской направленности относит пять соста-
вов [18, С.24], а Ю.В. Сергеева в своем диссертационном исследовании расширяет перечень админи-
стративных правонарушений экстремистской направленности (экстремистского характера или совер-
шенных из экстремистских побуждений) до сорока четырех составов [19, С.66]. 

Представляется, что системное толкование действующего российского законодательства позво-
ляет в безусловном порядке относить только статьи 20.3, 20.29 КоАП РФ к административным право-
нарушениям экстремистской направленности в силу единства объекта вышеуказанных правонаруше-
ний (общественный порядок и общественная безопасность), ввиду прямого указания в названиях и 
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диспозициях «экстремистские организации», «экстремистские материалы». 
Законодательством (ст. 2.3 КоАП РФ) установлен минимальный возраст, по достижении которого 

лицо подлежит административной ответственности – 16 лет, вопросы о квалификации рассматривае-
мых деяний, совершенных лицами, не достигшими указанного возраста, решаются путем привлечения 
к административной ответственности их родителей. 

Так, 10 сентября 2016 года в рамках проведенного сотрудниками ЦПЭ (далее - Центр(ы) (группы) 
противодействия экстремизму) УМВД России по Тульской области мониторинга сети Интернет на лич-
ной странице в социальной сети «ВКонтакте» в разделе «Фото» у несовершеннолетней Ч., 2001 г.р., 
было обнаружено фотоизображение, содержащее свастику, распространение изображения которой 
запрещено Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 
года N 114-ФЗ. Ответственность за данное деяние предусмотрена статьей 20.3 КоАП РФ, но в силу то-
го, что несовершеннолетняя Ч. не достигла возраста административной ответственности, к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ была привлечена мать несовершеннолетней Ч. 

Полагаем, что следует согласиться с точкой зрения Т.М. Заниной [20, С.201], М.В. Костенникова 
[21, С.85], а также законодательным предложением об административной ответственности граждан, 
«достигших к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати, а в ис-
ключительных случаях - четырнадцати лет». 

Так, в 2015 году сотрудниками органов внутренних дел совместно с УФСБ России по Липецкой 
области проведены мероприятия по установлению личности пользователя социальной сети «ВКонтак-
те» с сетевым псевдонимом «Имара Басаева» по адресу: http://vk.com/id320813598, размещавшего на 
своей странице в разделе «Стена» информацию, пропагандирующую идеологию радикального ислама. 
В ходе проведения мероприятий установлено, что фактическим пользователем данной страницы явля-
лась тринадцатилетняя М., жительница Воловского района Липецкой области, которая приняла ислам-
скую веру, посредством социальных сетей вела переписку с радикально настроенными лицами. 

Анализ дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.29 КоАП РФ, с 
участием несовершеннолетних показывает, что большинство правонарушений совершается посред-
ством сети Интернет. 

Так, сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Волгоградской области при проведении мониторинга 
сети Интернет в апреле 2017 года была установлена страница пользователя, расположенная в соци-
альной сети «ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/id361433527, с сетевым псевдонимом «Хадижа 
Чухустова» с аудиофайлами исполнителя Тимура Мацураева «Молитва Моджахеда» и «Исламская 
умма», признанными решениями Юргинского городского суда Кемеровской области и Первомайским 
районным судом г. Ростова-на-Дону экстремистскими материалами и внесенными в Федеральный спи-
сок экстремистских материалов под N 691 и N 2793. Администратором данной страницы являлась 
несовершеннолетняя Ч., 2000 г. р., разместившая указанные файлы и привлеченная к административ-
ной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ. 

С 2013 года организацию и проведение мероприятий по предупреждению и пресечению распро-
странения в сети Интернет экстремистских материалов осуществляют Ц(Г)ПЭ МВД России на регио-
нальном уровне. 

Необходимо разработать механизм информирования Ц(Г)ПЭ МВД России на региональном 
уровне интернет-провайдеров для временного ограничения доступа к IP-адресу несовершеннолетнего 
подучетного лица. 

Определением Верховного Суда РФ от 10 мая 2011 года N 58-Впр11-2 установлено, что «интер-
нет-провайдеры, предоставляя техническую возможность доступа к запрещенной законом информа-
ции, фактически выступают ее распространителями в отношении других лиц. Имея техническую воз-
можность, они должны в силу закона принять меры по ограничению доступа к интернет-сайту» [22]. 

Полагаю, что для преемственности индивидуальной профилактической работы с лицом, совер-
шившим правонарушение экстремистской направленности в несовершеннолетнем возрасте, необхо-
димо дополнить пункт Инструкции по организации деятельности ПДН ОВД РФ, утвержденной Приказом 
МВД России от 15 октября 2013 года N 845, регламентирующий порядок предоставления информации 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 63 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

о лицах, снимаемых с учета по достижении 18-летнего возраста, пунктом (64.4.3) следующего содер-
жания: «направить участковому уполномоченному полиции информацию о лице, состоявшем на учете 
за совершение правонарушений экстремистской направленности. В информации должны содержаться 
сведения об образе жизни, круге общения лица, состоявшего на профилактическом учете, совершен-
ных им правонарушениях и принятых в этой связи мерах». 

Наличие в законодательстве административной ответственности за совершение деяний экстре-
мистской направленности позволяет подразделениям полиции противодействовать распространению 
идей экстремизма в подростковой среде. 

Преступления, предусмотренные ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью, совершенное по рассматриваемым мотивам); ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство, совер-
шенное по рассматриваемым мотивам); ч.2 ст.214 УК РФ (вандализм, совершенный по рассматривае-
мым мотивам); ч.2 ст.244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения, со-
вершенное по рассматриваемым мотивам); ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности); ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения; с ис-
пользованием своего служебного положения или организованной группой); ч.1 ст.282.1 УК РФ (органи-
зация экстремистского сообщества); ч.1 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской ор-
ганизации) относятся к преступлениям экстремистской направленности средней тяжести. Законом 
установлена санкция за совершение данных преступлений в виде не более 5 лет лишения свободы. 

Преступления, предусмотренные ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, совершенное по рассматриваемым мотивам); ч.2 ст.117 УК РФ (истязания, совершенные по 
рассматриваемым мотивам); ч.3 ст.282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества, совершен-
ная лицом с использованием своего служебного положения) относятся к тяжким преступлениям экс-
тремистской направленности. Законом установлена санкция за совершение данных преступлений в 
виде не более 10 лет лишения свободы. 

Несовершеннолетним совершившим подобные преступления наказания будет назначаться с уче-
том главы 14 УК РФ, но важно предотвращать подобные преступления, особенно с учетом того, что как 
нами было установлено несовершеннолетние входят в группу риска по данной категории преступлений. 
Именно поэтому важно брать на учет таких лиц уже на стадии совершения ими административных пра-
вонарушений и проводить с ними профилактическую работу. Представляется, что данными вопросами 
должен заниматься отдел ПДН ОВД во взаимодействии с участковыми и оперуполномоченными. 
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Аннотация: В статье рассмотрен порядок и процесс оценки доказательств следователем, как после 
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, там и на этапе окончания предварительного 
следствия. Правила оценки доказательств, а также проблемы осуществления оценки доказательств. 
Основные точки зрения в науке уголовного процесса по поводу процесса оценки доказательств.  
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Abstract: The article discusses the procedure and process for assessing evidence by an investigator, both 
after the decision to institute criminal proceedings, there and at the stage of completion of the preliminary in-
vestigation. Rules for the assessment of evidence, as well as the problems of assessing evidence. The main 
points of view in the science of the criminal process regarding the process of evaluating evidence. 
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Актуальность рассмотренного вопроса обусловлена значимостью и процессуальной неопреде-

ленностью института оценки доказательств следователем в ходе осуществления предварительного 
следствия. Установление объективной истины по уголовному делу является важнейшим правилом уго-
ловно-процессуального доказывания, без которого невозможно признать лицо виновным либо неви-
новным в совершении преступления. Конституция Российской Федерации в ч. 1 ст. 49 провозгласила: 
«Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не бу-
дет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в закон-
ную силу приговором суда» [1]. Доказывание пронизывает всю уголовно-процессуальную деятель-
ность, поэтому научные исследования, посвященные вопросам теории доказательств, традиционно 
занимают одно из ведущих мест в науке уголовного процесса. Важность указанной тематики ещё с со-
ветских времен была достаточно актуальна, она определяется как важностью проблем доказывания на 
законодательном, научном и практических уровнях, так и необходимостью переосмысления различных 
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аспектов доказывания в период реформирования уголовно-процессуального законодательства, кото-
рое сопровождается переоценкой концептуальных положений науки уголовного процесса. 

Одним из важнейших и самых сложных этапов процесса доказывания является оценка доказа-
тельств, поскольку именно от неё зависит законность и обоснованность принимаемых решений в уго-
ловном судопроизводстве. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации содержит лишь 
общее указание о том, что каждое доказательство должно оцениваться с точки зрения относимости, 
допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для 
правильного разрешения уголовного дела[2]. Однако современное состояние практики, качество рас-
следования уголовных дел показывает, что этого недостаточно и требуется законодательная регла-
ментация самой процедуры оценки доказательств. 

Процесс доказывания, как правило носит ретроспективный характер, т.к. направлен на уста-
новление событий прошлого [3, c.23]. Процесс оценки доказательств это процесс по установлению 
объективной истины. В теории познания объективная истина понимается как знание о свойствах и 
особенностях объекта, воспроизводящее их в сознании познающего субъекта такими, какими они 
есть в действительности. Успех в достижении объективной истины зависит от того, насколько позна-
ющий субъект будет соблюдать законы логического мышления. Неверное мышление может привести 
к неверным выводам, на основе которых может быть получено искаженное, ложное знание. Устано-
вить по уголовному делу объективную истину это основная задача следователя в ходе оценки дока-
зательств по уголовному делу. В юридической литературе сущность оценки доказательств определя-
ется по-разному. Например, М.А. Чельцов рассматривает оценку доказательств, как сугубо мысли-
тельную деятельность, а П.А. Лупинская и З.З. Зинатуллин, рассматривает оценку доказательств как 
мыслительную и удостоверительную деятельность [4, c.125]. По нашему мнению, оценка доказа-
тельств – это мыслительная деятельность должностного лица по определению качества и количе-
ства доказательств, необходимых для установления виновности лица в совершенном преступлении. 
Оценка доказательств понятие субъективное, поэтому на законодательном уровне данное понятие 
никак не регламентировано. Процесс оценки доказательств следователем начинается с момента вы-
несения постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, и заканчива-
ется составлением обвинительного заключения по уголовному делу. При этом, процесс оценки дока-
зательств на данных этапах имеет существенные различия.  

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, у следователя уже имеется 
общее представление о совершенном преступлении, при этом сбор и оценка доказательств на данном 
этапе имеет первостепенное значение, поскольку в последующем данные доказательства будут поло-
жены в основу обвинительного заключения, а в последующем и в приговор суда. Кроме того, необхо-
димо учитывать, что непосредственно после возбуждения уголовного дела, у следователя имеется 
ограниченное время для сбора доказательств и их оценки. Это касается в первую очередь показаний 
свидетелей, которые по истечении даже небольшого промежутка времени, могут забыть существенные 
обстоятельства, которые могли бы сыграть немаловажную роль в доказывании. Как правило, непо-
средственно после возбуждения уголовного дела, следователь предпринимает максимальные усилия 
на сбор доказательств, при этом при осуществлении оценки данных доказательств он учитывает в 
первую очередь их согласованность, чтобы на этапе окончания предварительного следствия не пона-
добилось проводить массу лишних следственных действий с целью устранения противоречий. Сам 
этап сбора и оценки доказательств после возбуждения уголовного дела, является очень трудоёмким, 
но достаточно интересным, поскольку именно с момента возбуждения уголовного дела, следователь 
начинает разматывать клубок, который изначально запутан. 

На этапе окончания предварительного следствия, процесс оценки доказательств, выглядит иным 
образом, поскольку сбор доказательств уже осуществлен и в данном случае окончание предваритель-
ного следствия завершается составлением обвинительного заключения. В соответствии со ст. 215 УПК 
РФ следователь составляет обвинительное заключение лишь после того, как он признает, что все 
следственные действия по уголовному делу выполнены и виновность обвиняемого в совершении пре-
ступления доказана.  
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Выводы следствия о виновности лица, как и иные суждения следователя по делу в предвари-
тельном следствии, сформулированные им в обвинительном заключении, должны непременно быть 
обоснованными и опираться лишь на совокупность собранных по делу доказательств. Следователь, 
приступая к составлению обвинительного заключения, обязан оценить все собранные по делу доказа-
тельства с позиции их совокупной достаточности для признания лица виновным в совершении пре-
ступления. Пока следователь не убедился в виновности обвиняемого, «он не может и не должен со-
ставлять обвинительное заключение» – так в свое время обоснованно отмечал известный российский 
ученый, профессор В.М. Савицкий [5, c.21]. 

Значимость надлежащей оценки доказательств состоит в том, что следователь определяет ви-
новность лица в совершенном преступлении, либо невинность лица, при этом делает он это на основе 
своей логики (мыслительной деятельности) и внутреннего убеждения, с помощью совокупности доказа-
тельств, которая была собрана в рамках расследования уголовного дела.  

Внутреннее убеждение субъекта доказывания имеет немаловажное значение, и именно поэтому 
в юридической науке этому отводится особое место. Одни авторы считают, что внутреннее убеждение 
это метод (способ) оценки доказательств [6, с.211], другие авторы полагают, что внутреннее убеждение 
это эмоционально окрашенное отношение субъекта доказывания к истинности результатов познания 
объектов [7, с.52]. По нашему мнению, внутреннее убеждение это внутреннее состояние следователя в 
правильности собранных результатов (доказательств) по уголовному делу. Внутреннее убеждение как 
метод оценки доказательств – активный, творческий познавательный процесс, который основан на по-
знавательных способностях субъекта доказывания. Познавательные способности связаны в первую 
очередь с мыслительной деятельностью субъекта оценки доказательств. В соответствии с этим можно 
сделать вывод о том, что оценка доказательств будет более объективной, если субъект доказывания 
будет обладать более высокой культурой мышления и социальной активности. Также, статья 17 УПК 
РФ предписывает при оценке доказательств руководствоваться законом и совестью. В русском языке 
совестью называется «чувство нравственной ответственности за своё поведение перед окружающими 
людьми, обществом». Уровень и качество совести субъекта оценки доказательства нигде не определе-
но. При этом, это также внутренняя составляющая субъекта доказывания. Таким образом, можно опре-
деленно сделать вывод о том, что оценка доказательств является основным началом, с помощью ко-
торого принимает основные решения в уголовно-процессуальном законодательстве.  
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальному вопросу, такому как противодействие уголовно-
процессуальной деятельности, возникающее, в разные проявления на досудебной и судебной стадии 
уголовного процесса. В статье причислены основные формы противодействия расследованию, а также 
критерии, по которым осуществляется видовая категоризация данного понятия и анализ категорий та-
кой дифференциации. Автор не рассматривает противодействие только как форму незаконных дей-
ствий и предлагает к рассмотрению формы процессуального и непроцесуального противодействия, а 
также рассматривает стадию приготовления и совершения преступления как еще один критерий видо-
вой классификации противодействия процессуальной деятельности. 
Ключевые слова: противодействие, уголовно-процессуальная деятельность, сокрытие преступления, 
расследование, участники уголовного судопроизводства. 
 

TYPES AND FORMS OF COUNTERACTION TO CRIMINAL PROCEDURAL ACTIVITY 
 

 
Abstract: This article is devoted to the topical issue, such as counteraction to criminal procedural activity, aris-
ing in different manifestations at the pre-trial and judicial stages of the criminal process. The article lists the 
main forms of counteraction to the investigation, as well as the criteria by which the species categorization of 
this concept and the analysis of categories of such differentiation is carried out. The author does not consider 
counteraction only as a form of illegal actions and proposes to consider the forms of procedural and non-
procedural counteraction, as well as considers the stage of preparation and Commission of a crime as another 
criterion for the specific classification of counteraction to procedural activity.  
Keywords: counteraction, criminal procedural activity, concealment of crime, investigation, participants of 
criminal proceedings. 

 
Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации содержат нормы, определяю-

щие порядок проведения уголовно-процессуальной деятельности должностных лиц органов предвари-
тельного расследования, прокурора, суда, а также нормы устанавливающие рамки дозволенного право-
вого поведения лиц, вовлеченных в орбиту уголовного производства, и отражающие идеальную право-
вую форму взаимодействия участников уголовного судопроизводства. Под идеальным правовым взаи-
модействием понимается такое взаимодействие, которое вытекает и основывается на положениях УПК 
РФ, данные положения сформулированы таким образом, чтобы исключить необъективизм и неполноту 
досудебного и судебного следствия с соблюдением прав и свобод участников уголовного судопроизвод-
ства. Не всегда уголовно-процессуальная деятельность протекает по тем общеобязательным правилам, 
которые регламентированы законом. В ходе правоприменения формируются факторы, которые оказы-
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вают влияния на данный процесс, к таким факторам относится деятельность лиц, причастных к соверше-
нию преступления, его расследованию, или каким-либо образом связанных с субъектом расследования, 
направленная на противодействие осуществление уголовного судопроизводства. Данная антиправовая 
деятельность не отражена в нормах УПК РФ, тем более не имеет общепринятого и закрепленного зако-
ном определения, а также законодатель не дает правого разъяснения ее форм и видов. Лишь Уголовный 
кодекс РФ в главе 31 закрепляет некоторые составы преступлений, объединенные общим видовым объ-
ектом, на которые направлены преступные деяния, охватывающиеся объективной стороной данных со-
ставов, а именно отношения в сфере обеспечения законного проведения уголовного судопроизводства, 
которое включает досудебное и судебное производство, а также обеспечения законности правосудия и 
исполнения наказания по уголовным делам.  Данные положения не прямо, а лишь косвенно свидетель-
ствуют о том, что существует такое явление как противодействие уголовно-процессуальной деятельно-
сти.  Лицам, осуществляющим правосудие, являющимися субъектами расследования и в частности дока-
зывания, необходимо владеть информацией, касающейся форм, видов и способов негативного воздей-
ствия на уголовно-процессуальную деятельность, которую они осуществляют, для того чтобы выявлять и 
пресекать попытки такого рода воздействия на объективное и всесторонние расследование по уголовно-
му делу и отправления правосудия в целях обеспечения и соблюдения базового принципа законности, а 
также исполнения назначения уголовного судопроизводства. 

Понятия противодействие уголовно-процессуальной деятельности не имеет четких научных гра-
ниц, разные ученные-процессуалисты и криминалисты понимают данное явление по-разному, так, по 
мнению Р.С. Белкина, раньше данное понятие трактовали с точки зрения форм и способов сокрытия пре-
ступления, а сейчас данное понятие воспринимают более широко и подразумевают под ним умышленную 
деятельность по воспрепятствованию решению задач расследования и установлению истины по уголов-
ному делу [4, с. 129].  Другие правоведы, например Г.Н. Мудьюгин, такое правовое явление как противо-
действие уголовно-процессуальной деятельности понимают одностороннее, рассматривают в рамках 
сокрытия преступления, которое представляет собой совокупность действий обвиняемого, подозревае-
мого, направленных на уклонения от уголовной ответственности за содеянное [5, с. 67-68]. Данное опре-
деление является узконаправленным и не охватывает в полном объеме содержание данного понятия, 
так как противодействия уголовно-процессуальной деятельности не охватывается одним способом, та-
ким как сокрытие преступления и не характеризуется им в достаточности, а также данное определение 
ограничивает круг субъектов осуществляющих противодействия, так как данную деятельность могут осу-
ществлять и сами субъекты расследования и связанные с ними властными или иными отношениями ли-
ца, которые могут повлиять на принятия данными субъектами процессуального решения. По мнению О. 
Б. Стулина противодействие уголовно-процессуальной деятельности является любая противоправная 
деятельность обвиняемого или подозреваемого и содействующих ему лиц с целью уклонения от ответ-
ственности или необоснованной минимизации уголовно-правовых последствий от содеянного [6, с. 26]. 
Данное определение полностью охватывает круг лиц, осуществляющих противодействие, а также содер-
жит основной тезис того, что данная деятельность является противоправной, то есть не регламентирова-
на и не основана на нормах процессуального законодательства, а в некоторых случаях нарушает их. 
Здесь стоит не согласиться лишь с тем, что форма осуществления противодействия уголовно-
процессуальной деятельности может быть как законной, так и не и не законной и классифицироваться 
более детально. К законной форме противодействия следует относить процессуальные и не процессу-
альные формы и виды воздействия на уголовно-процессуальную деятельность. К процессуальным фор-
мам относят такую деятельность, направленную на противодействие расследования, которая основыва-
ется на нормах УПК РФ, в частности право подозреваемого предусмотренного п. 11 ч. 4 ст. 46 УПК РФ 
защищаться средствами и способами, не запрещенными законном, продублированное в п. 21 ч. 4 ст. 47 
УПК РФ для обвиняемого. Право на защиту подозреваемого и обвиняемого можно своего рода рассмат-
ривать как некоторую форму противодействия расследованию, так как подозреваемый, обвиняемый сов-
местно с защитником стремятся выбрать такую линию защиты, которая поможет избежать ответственно-
сти за преступление, либо минимизировать наказание за содеянное, так как закон не препятствует этому 
и не предусматривает уголовную ответственность за отказ от дачи показания подозреваемым, обвиняе-
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мым либо сообщение ими ложных сведений об обстоятельствах совершенного ими преступления при 
допросе указанных лиц, закон также провозглашает, согласно ст. 51 Конституции РФ, что никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. В практической дея-
тельности следователей и дознавателей нередки случаи, когда привлекаемое лицо отказывалось давать 
показания на стадии предварительного расследования, но на стадии судебного разбирательства при до-
просе избирали иную позицию и давали такие продуманные и взвешенные показания, которые ставили 
под вопрос установленные на стадии предварительного расследования некоторые обстоятельства, под-
лежащие доказыванию. Также необоснованные жалобы в различные надзирающие органы на процессу-
альные действия следователя, дознавателя также можно расценивать как оказание психологического 
давления на субъект расследования с целью противодействия его процессуальной деятельности и ис-
кусственному затягиванию сроков расследования. Ложные показания, полученные в ходе допроса подо-
зреваемого, обвиняемого, будут требовать доскональной проверки их источников и достоверности, что 
также приведет к затягиванию разумных сроков уголовного судопроизводства, так как данная тактика 
стороны защиты нацелена на результат запутать следствие и направить его по ложному пути и потянуть 
еще как можно больше время в собственных интересах. К не процессуальной форме противодействия 
уголовно-процессуальной деятельности следует относить действия стороны защиты, которые не являют-
ся не законными, но не регламентируются УПК РФ, а предусмотрены иными нормативно-правовыми ак-
тами. Например, противодействие органам уполномоченным на проведение оперативно-розыскных ме-
роприятий, или рассмотрим частный случай, когда сторона защиты ходатайствует о проведение опроса с 
использованием полиграфа, условия и порядок проведения которого регламентирован ведомственным 
приказом МВД РФ № 437 от 28.12.1994г., где в ходе исследования подозреваемый или обвиняемый, при-
меняя полученные им заранее знания устройства работы данного аппарата может умышленно исказить 
показания, получаемые датчиками полиграфа при ответе на вопросы, что приведет к искажению данных, 
полученные в ходе опроса с использованием полиграфа. Что касаемо незаконной формы противодей-
ствия уголовно-процессуальной деятельности, которая выражается в нарушении не только норм уголов-
но-процессуальный законодательства, но и иных нормативно-правовых актов, в том числе и положения 
основного закона России – Конституции. Такого же мнения придерживается и Горгола Т.П., которая 
утверждает: «противодействие - это не всегда противоправные действия. Способы противодействия мо-
гут быть самыми разными» [7]. Также стоит отметить что противодействии процессуальной деятельности 
осуществляется не только на стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства 
подозреваемыми, обвиняемыми, но и на стадиях совершения преступления, что делает шире круг субъ-
ектов противодействия, а также увеличивает количество видов и способов противодействия уголовно-
процессуальной дельности. Данного мнения придерживается С.Н. Муратшина, которая утверждает, что 
противодействие начинается «едва ли не с самой подготовки к совершению преступления, когда зло-
умышленники избирают такие способы реализации криминальных намерений, которые минимизируют их 
риски быть привлеченными к уголовной ответственности» [8, с. 121]. Такого рода суждения говорит о том, 
что понятия противодействия процессуальной деятельности выходит за рамки этой процессуальной дея-
тельности, формы и виды данного противодействия не ограничиваются стадиями уголовного процесса.  

В криминалистической науке такой подход классификации форм и видов противодействия про-
цессуальной деятельности, который включал в себя стадию приготовления и совершения преступле-
ния был выработан В.В. Семёновым, он же выделил ряд оснований, по которым осуществлял данную 
классификацию. К первому основанию, по его мнению, относится периодичность, то есть виды проти-
водействия категорируются в зависимости от стадии уголовного процесса, вместе с тем В.В. Семёнов 
охватывает в самостоятельную стадию приготовления и совершения преступления, особенность кото-
рой будет являться то, что субъектами противодействия будут пока ещё не участники уголовного судо-
производства, так как уголовное деле еще не возбуждено. Ещё одним основанием выступает объект 
противодействия, к нему В.В. Семенов относит субъект расследования, а также процессуальное выяв-
ление преступления и вынесения приговора [9, с. 275]. К другому основанию классификации, по его 
мнению, выступает цели противодействия, преследуемые субъектами такого противодействия, данные 
цели и задачи дифференцируются в зависимости от участников уголовного производства и в зависи-
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мости от стадии судопроизводства, на которой осуществляется противодействие. Последнее основа-
нием, согласно классификации В.В. Семёнова, является способы совершения противодействия, выра-
женные в утаивание и сокрытии или искажении сведений необходимых для установления обстоятель-
ств по уголовному делу. Эти основания на наш счёт в их совокупности всесторонне и объективно клас-
сифицирует виды противодействия уголовно процессуальной деятельности. 

Другой подход дифференциации и категоризации форм и видов предлагается Р.С. Белкиным, ко-
торый выделяет внутреннюю и внешнюю формы противодействия процессуальной деятельности. 

Под внутренней формой понимается такое противодействие, которое осуществляется участника-
ми уголовного судопроизводства, в том числе и субъектами расследования в форме сокрытия преступ-
ления, то есть это утаивания информации об обстоятельствах преступления ее искажение или уничто-
жение, под внешней формой понимается такое противодействие, которое осуществляется иными лица-
ми, не являющимися участникам уголовного судопроизводства, но связанные с ними различного рода 
отношениями и заинтересованными в исходе уголовного дела, здесь основными видами противодей-
ствия выступают психическое либо физическое давление на участников уголовного процесса. С данной 
классификацией не согласен Е.О. Москвин, который считает, что и лица, которые по каким-то причинам 
не получившие статус в уголовном деле, и, следовательно, не став участником уголовного судопроиз-
водства, также могут обладать сведениями и стремиться к их сокрытию, а не только оказывать давление 
на участников процесса, также, как и участники уголовного судопроизводства могут оказывать психиче-
ское и физическое давление друг на друга. Также в зависимости от субъекта противодействия рассмат-
риваются различного рода формы такого противодействия. Подозреваемый, обвиняемый выражает 
противодействие, как это нами было отмечено ранее, в различных формах, как в законных, так и неза-
конных, это создание ложного алиби, фальсификация доказательств, в форме действий и бездействий, 
выраженной отказом от дачи показаний, либо не явкой по вызову следователя, дознавателя или суда. 
Защитник также отвечает данным критерием и осуществляется противодействие в процессуальной 
форме используя свои профессиональные навыки, стремить найти нарушения процессуального закона 
следователем и признать то или иное процессуальное решение не законным или доказательство недо-
пустимым, вплоть до предоставления в суде свидетельских показаний, которые были им сфальсифици-
рованы. Эксперт также может оказать противодействие вынося ложные заключения, потерпевший и 
свидетели могут оговорить подозреваемого, обвиняемого, переводчик, вступив в сговор с участниками 
уголовного судопроизводства, может сделать заведомо ложный перевод. Как видим, форм и видов про-
тиводействия процессуальной деятельности существует не мало, субъекту расследования необходимо 
знать их формы и виды, для того чтобы научиться их выявлять, пресекать и обеспечивать в ходе пред-
варительного расследования условия, препятствующие их возникновению. 
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Аннотация: В статье исследуются понятие такого явления, как «коррупция» в сфере оказания меди-
цинских услуг, причины возникновения и особенности развития в Российской Федерации. Проводится 
анализ Уголовного кодекса Российской Федерации с момента его первой редакции до нынешней.  
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Abstract: The article explores the concept of such a phenomenon as “corruption” in the provision of medical 
services, the causes and characteristics of development in the Russian Federation. The analysis of the Crimi-
nal Code of the Russian Federation from the moment of its first edition to the present.  
Keywords: illegal remuneration, special entity, bribe, commercial bribery. 

 
Статья 41 Конституции РФ закрепила одно из важнейших прав человека: «Каждый гражданин 

имеет право на бесплатную медицинскую помощь»2. В последующем, государство развивая эту поли-
тику, закрепило более обширную норму в Федеральном законе. Согласно ч. 1 ст. 19 Федерального за-
кона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания 
платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соот-
ветствии с договором добровольного медицинского страхования3.  

Однако, не смотря на попытки государства сделать эту сферу как можно более отрегулирован-
ной, такое явление как «коррупция» всё равно остается.  

Состав незаконного вознаграждения занимал своё место в уголовном законодательстве в тот 
временной период, когда отсутствовала норма о коммерческом подкупе. Однако, несмотря на то, что 
получение незаконного вознаграждения было декриминализовано в УК РФ 1996 г. и его место заняла 
ст. 204 об ответственности за коммерческий подкуп, все же можно признать немаловажную превентив-

                                                           
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Консти-
туции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
3 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ// СПС Гарант. 
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ную роль нормы прежнего уголовного закона. В то же время при проработке вопроса о целесообразно-
сти криминализации незаконного вознаграждения необходимо тщательно сформулировать категори-
альный аппарат. Например, в УК РФ термин «незаконное вознаграждение» фигурирует лишь в норме 
об ответственности за посредничество в коммерческом подкупе (ст. 2041), причем не в части наделения 
его самостоятельным значением, а в полном отождествлении с «предметом коммерческого подкупа». 
Постановление Пленума Верховного  

Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных кор-
рупционных преступлениях»4 также не вносит ясности в «разведение» этих понятий и рассматривает 
их как синонимы. Если же взять за основу трактовку вознаграждения как плату за выполнение чего-
либо, например, работы или услуги, то весьма сложно разграничить термины «незаконное вознаграж-
дение» и «предмет коммерческого подкупа» и «предмет взятки» и с этимологической точки зрения. 

Под незаконным вознаграждением представляются деньги или подарок, полученный медработ-
ником лично в руки за услугу, которая должна быть оказана бесплатно или в принципе не могла быть 
оказана пациенту по правилам лечебно-профилактического учреждения (далее ЛПУ).  

Для того, чтобы понять причину появления и распространения незаконных вознаграждений, ло-
гично проанализировать мотивацию пациентов и медработников.  

У пациентов причин для незаконного вознаграждения несколько. Прежде всего, такая оплата яв-
ляется условием получения необходимой помощи, она также диктуется желанием получить медицин-
скую помощь более высокого качества или в большем объеме. Неформальные платежи позволяют па-
циентам лечиться в тех медицинских учреждениях и у тех врачей, которые вызывают у них большее 
доверие. Кроме того, появляется возможность сократить сроки ожидания обследования или госпитали-
зации, а также уменьшить расходы на лечение по сравнению с оплатой через кассу. Не нужно сбрасы-
вать со счетов и такие факторы, как желание отблагодарить врача за успешно проведенное лечение, а 
также социально-культурные особенности российского населения. 

Многие россияне объективно боятся за свою жизнь. Недобросовестные врачи вымогают деньги, 
утрируя болезни пациентов или последствия лечения без оказанной выплаты. По многочисленным 
опросам, люди рассказывают страшные истории из их жизни, когда врачи вымогали деньги.   Одна из 
опрашиваемых женщин рассказала: «Я тоже дала взятку, хотя это недопустимо. Врач-анестезиолог 
конкретно спросил: «Вы хотите проснуться после наркоза? Есть наркоз за 5 тысяч рублей, и вам будет 
нормально, когда вы проснетесь. Иначе будет применен дешевый наркоз, и вам будет плохо». Для тех, 
кто отказывался, устраивали «показательные выступления» привозили человека, зелено-синего, с та-
зом, с уткой. Врач спрашивал: «Он не дал. Тебе так же?». Другой респондент добавил: «Когда у нас 
родилась двойня, ребятишек в роддоме заразили стафилококком. Приходилось давать взятку, чтобы 
спасти детей от смерти. Врачи, не стесняясь, говорили: «Дай четыре тысячи». Мы давали пять. Мы да-
вали, но только чтобы спасти детей». Получается, что те, кто должен нас лечить, готовы ради денег 
отбросить все свои обязательства и даже дополнительно вредить здоровью больного.  

В свою очередь врачи рассматривают неформальные платежи как вынужденный акт, в основе 
которого – низкий уровень заработной платы. Получение оплаты с пациентов может являться и целью 
работы отдельных специалистов, при этом врачи, которые руководствуются этим мотивом, сами ини-
циируют оплату своих услуг пациентами и создают ситуации, при которых населению приходится пла-
тить. В профессиональной среде незаконные вознаграждения нередко считаются справедливой ком-
пенсацией затрат высококвалифицированного труда. Кроме того, врачи часто следуют устоявшимся 
нормам отношений с пациентами, размышляя при этом, что «так принято» и что это обычная форма 
оплаты труда медработника, оказавшего услуги больному. 

При этом оценить медико-экономическую эффективность неформальных платежей не представ-
ляется возможным, поскольку соотношение между размером платежа и реальным улучшением каче-
ства оказанной медпомощи искажается в силу непрозрачности сделки между врачом и пациентом. 
Стоит также заметить, что влияния неформальных платежей на локальную эффективность практически 

                                                           
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях» // Рос. газ. – 2013. – № 2031. 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 75 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

не наблюдается, поскольку основная часть поступлений идет непосредственно персоналу и не обеспе-
чивает реализации целей медицинской организации. Что же касается влияния на структурную эффек-
тивность, то оно всегда отрицательно. Во-первых, услуги обычно получают совсем не те, кто в них 
больше всего нуждается в соответствии с тяжестью своего заболевания, а те, кто способны платить. 
Во-вторых, неформальные платежи ослабляют методы оплаты за реальные результаты ЛПУ. В-
третьих, эти платежи в наибольшей мере подвержены влиянию эффекта «спроса, спровоцированного 
предложением», и поэтому питают затратные направления в отрасли. 

Как показывают опросы пациентов, чаще всего непосредственно врачам в ЛПУ приходится пла-
тить за получение листка временной нетрудоспособности, справок о негодности к военной службе, 
справок о годности к управлению транспортными средствами, за подтверждение либо сокрытие тех 
или иных медицинских фактов (чаще всего телесных повреждений), а также за искажение истинной 
причины смерти. Этот перечень наглядно демонстрирует возможность привлечения врачей к уголовной 
ответственности за должностные преступления. 

Профессиональная деятельность медиков всегда была связана со специфическими этическими 
обязательствами, поэтому расширение объема неформальных платежей, наряду с изменением корпо-
ративных норм, поддерживающих эту практику, ставит под угрозу существование ключевых професси-
ональных ценностей, принятых международным врачебным сообществом, а именно принципов прио-
ритета благополучия пациента, личной независимости пациента и социальной справедливости. 

Таким образом, практика неформальных платежей ни в коем случае не может рассматриваться как 
гарантия моральной, экономической и профессиональной независимости врачей, а также как фактор 
удовлетворения интересов пациента при получении доступной и качественной медицинской помощи. 
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Традиционным путем для решения коммерческих споров является обращение в арбитражные 

суды, однако исполнение арбитражных решений иностранных судов на территории Российской Феде-
рации и Китайской Народной Республики (КНР или Китай) различны. Правовая основа международного 
коммерческого арбитража любого государства, в том числе и Китая, как правило состоит из системы 
источников в которую входят различные международные договоры и национальное законодательство. 

Международные договоры Китая, регулирующие данную отрасль законодательства, представ-
ляют следующие виды сделок: многосторонние и двусторонние международные договоры Китая. Меж-
дународные договоры включают нормы данной отрасли права и регулируются положениями о между-
народном коммерческом арбитраже. К многосторонним международным договорам относятся Конвен-
ция ООН «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» (Нью-Йорк, 
1958 г., Китай ратифицировал Конвенцию 02.12.1986 г. с использованием обеих возможных оговорок: 
«оговорки о взаимности» и «коммерческой оговорки»), а также Конвенция об урегулировании инвести-
ционных споров между государствами и гражданами других государств (Вашингтон, 1965 г.).  

Источники национального законодательства Китая сходны по своей структуре регулирования с ис-
точниками законодательства России, и те и другие регулируют процедуры и нормы международного ком-
мерческого арбитража. В Китае к таким источникам относятся: Закон КНР «Об арбитраже», который был 
еще принят 1995 году (содержит базовые требования к действительности арбитражных соглашений, про-
ведению разбирательства и регулируют иные вопросы, связанные непосредственно с арбитражным про-
изводством (разбирательством) в отношении внутренних и международных споров. Данный закон вклю-
чает в себя имеет специальный Раздел VII «Особые положения внешнего арбитража», которые приме-
няются только в отношении международного коммерческого арбитража); Гражданский Процессуальный 
Кодекс КНР (ГПК Китая); иные законы Китая, которые регулируются различными положениями о между-
народном коммерческом арбитраже в Китае. В систему источников международного коммерческого ар-
битража включены разъяснения Верховного Народного Суда КНР (ВНС КНР), издаваемые в результате 
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возникшей коллизии права, а также по вопросам, не урегулированным в законах.  
Закон Китая «Об арбитраже» содержит исчерпывающее для правовой системы Китая определе-

ние международного коммерческого арбитража, под которой понимается деятельность по рассмотре-
нию арбитражным органом споров, где одной из сторон в обязательном порядке является иностранное 
лицо, в другой – китайская организация. Сфера рассмотрения споров только экономическая – торговля, 
транспорт и морской транспорт. Данное положения подтверждается разъяснениями Верховного Суда 
Китая, касающимися практики применения ГПК Китая. Согласно указанному разъяснению под спорами, 
подпадающими под юрисдикцию международного коммерческого арбитража, понимаются споры, в ко-
торых: первый случай, в обязательном порядке одна из сторон – иностранное лицо; второй случай – 
заключение, изменение или расторжение договора осуществлено в иностранном государстве: третий 
случай – предмет договора полностью или частично находится за пределами территории Китая. 

Одним из структурообразующих арбитражных органов Китая является Международная торговая 
палата КНР. Палата наделена полномочиями по созданию арбитражных органов, по осуществлению 
международного коммерческого арбитража, и еще до введения в действие Закона «Об арбитраже» она 
учредила Китайскую арбитражную комиссию по международной экономике и торговле (China Interna-
tional Economic and Trade Arbitration Commission - CIETAC) и Китайскую морскую арбитражную комис-
сию (CMAC). Кроме того, Международная торговая палата КНР приняла Арбитражный Регламент 
CIETAC (редакции 1956, 1988, 1994, 1995, 1998, 2000 и 2005г.). Арбитражный Регламент CIETAC не 
представляет по своей природе источник права, однако Регламент CIETAC на практики представляет 
собой документ, на основе которого осуществляется разрешение и разбирательство большинства эко-
номических споров, и в связи с тем, что CIEATAC является наиболее популярной арбитражной комис-
сией по разрешению международных споров коммерческого характера между китайскими и иностран-
ными сторонами в КНР, Регламент CIETAC – эффективный инструмент решения арбитражных споров 
посредством международного коммерческого арбитража на территории Китая.  

Таким образом, в КНР международный арбитраж с участием китайских компаний осуществляется 
в основном Китайской Арбитражной Комиссией по Международной Экономике и Торговле (China Inter-
national Economic and Trade Arbitration Commission - CIETAC) и Китайской Морской Арбитражной Комис-
сией (China Maritime Arbitration Commission – CMAC) – постоянно действующих третейских судов. Об-
ращение в международный коммерческий арбитраж означает, что стороны полагаются на признание и 
последующее приведение в исполнение арбитражного решения. 

Согласно опубликованному в августе 2007 года «Указанию Верховного суда КНР по вопросам 
применения законодательства при рассмотрении в судах споров по гражданским делам и коммерче-
ским сделкам с участием иностранцев», если в контракте или договоре сторонами не определено зако-
нодательство, в соответствии с которым должно осуществляться судебное разбирательство, то при 
возникновении споров по сделке будет применено законодательство государства или района имеюще-
го «самое непосредственное отношение» к этому контракту или договору. Указание определило 17 кон-
кретных обстоятельств, на основании которых суд может определить законодательство, применяемое 
при разрешении спора. 

Положения Конвенции ООН наряду с соответствующими положениями ГПК Китая являются пра-
вовой основой для признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений на тер-
ритории Китая, при этом не является обязательным условием место вынесения таких решений, глав-
ное - вынесение их посредством международного коммерческого арбитража, хоть в Китае, хоть за его 
пределами. Уведомительный порядок является характерной особенностью института признания и при-
ведения в исполнение иностранных арбитражных решений на территории Китая и подлежит примене-
нию народными судами Китая, при этом последние являются правомочными по определению вопроса 
признания и приведения в исполнении иностранного арбитражного решения, и имеет право отказать в 
его признании и приведении, однако должны соблюсти процедуру обязательного предварительного 
уведомления об этом ВНС КНР. 

ВНС КНР 30.12.2016 года предпринял меры, направленные на усиление политики поддержки 
коммерческого арбитража в Китае и принял Предложения об обеспечении правовой помощи для стро-
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ительства экспериментальной зоны свободной торговли (далее – Предложение ВНС КНР), пункт 9 
Предложения ВНС КНР установил некоторые специфические положения касательно коммерческого 
арбитража для предприятий таких зон. 

Предложение ВНС КНР установило действительность арбитражной оговорки Ad hoc, которая 
представляет собой одно из условий содержания контракта, согласно которому стороны договорились 
о передаче в международный коммерческий арбитраж то или иного спора, вытекающего из самого до-
говора, хотя до этого арбитражная оговорка Ad hoc в Китае признавалась недействительной ввиду 
нарушения китайского закона об арбитраже, который вообще не допускал арбитраж Ad hoc.  

Специфика международного коммерческого арбитража состоит в том, что нормы по регулирова-
нию применения арбитражной оговорки не имеют широкое распространение на территории всего Ки-
тая, а ограничены территориальным принципом, и направлены по своей сути на видимость равнопра-
вия иностранных и китайских лиц перед судебной системой КНР, таким образом, предложение ВНС 
КНР установило определённые условия для признания такой арбитражной оговорки действительной:  

1. Субъекты арбитражной оговорки – только резиденты экспериментальной зоны свободной 
торговли, между другими лицами ее применение запрещено;  

2. Арбитражная оговорка подлежит включению при одновременном соблюдении нескольких 
условий, а именно, должны быть определены: место рассмотрения на территории континентального 
Китая, конкретный регламент арбитража и арбитр. 

Суд имеет право рассматривать и вынести решение по вопросу действительности такой арбит-
ражной оговорки, но, если суд хочет признать арбитражную оговорку недействительной, то, данный суд 
должен направлять доклад в вышестоящий суд, и сможет вынести отрицательное решение только по-
сле получения одобрения Верховного народного суда КНР. 

Кроме того, правовой основой для разрешения коммерческих споров являются Общие условия 
поставок товаров из СССР в КНР и из КНР в СССР от 13 марта 1991 г., действующие по настоящее 
время, в § 52 главе ХIII которых содержится условие о применении арбитражной оговорки следующего 
содержания: - если ответчиком является предприятие российской стороны, то споры разрешаются в 
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ в Москве в соответствии с регламентом это-
го арбитражного суда; - если ответчиком является предприятие китайской стороны, то споры разреша-
ются в Китайской международной экономической и торговой арбитражной комиссии при Китайском ко-
митете содействия развитию международной торговли в Пекине в соответствии с правилами о произ-
водстве дел в этой комиссии.  

Таким образом, все споры между сторонами контракта поставки между организациями КНР и РФ 
разрешаются именно арбитражным разбирательством. Из анализа указанных норм следует, что если в 
договоре поставки которые заключены между китайскими и российскими компаниями, не предусмотрен 
иной порядок разрешения споров или исключение применения Общих условий поставок между СССР и 
КНР, то к правоотношениям данного договора поставки автоматически применяется статья 52, и в слу-
чае споров любая сторона может обращаться в третейский суд в соответствии с данной статьей. Такая 
практика разрешения коммерческих споров нашла сове отражение в судебной практике Верховного 
народного суда КНР (ВНС КНР) и многочисленным постановлениям о компетентности CIETAC (Китай-
ская международная экономическая и торговая арбитражная комиссия). 

Следует пояснить разницу в отправлении арбитражного правосудия в России и Китая, так в РФ 
существуют арбитражные суды, которые входят в государственную судебную систему, а для негосу-
дарственных арбитражных судов используют понятие «третейский суд». В КНР система государствен-
ных арбитражных судов отсутствует, поэтому любые дела по экономическим спорам рассматриваются 
в коллегии по экономическим спорам внутри государственного народного суда, а негосударственные 
судебные органы для решения коммерческих споров можно именовать арбитражными или третейски-
ми, что достаточно усложняет процедуру признания и приведения в исполнение решения иностранного 
суда и иностранного арбитражного решения. 

В пункте 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Фе-
дерации от 22.12.2005 № 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и 
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приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о 
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов» указано, 
что арбитражный суд при рассмотрении вопроса об извещении стороны, против которой принято ре-
шение, проверяет, не была ли она лишена возможности защиты в связи с отсутствием фактического и 
своевременного извещения о времени и месте рассмотрения дела. 

В силу пункта 2 части 1 статьи 244 АПК РФ арбитражный суд отказывает в признании и приведе-
нии в исполнение решения иностранного суда полностью или в части в случае, если сторона, против 
которой принято решение, не была своевременно и надлежащим образом извещена о времени и месте 
рассмотрения дела или по другим причинам не могла представить в суд свои объяснения. 

Анализ судебной практики указывает, что заявление подлежит удовлетворению с учетом воз-
можности применения аналогии права, в частности статьи 413 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. Кроме того, возможность признания иностранного решения без его принуди-
тельного исполнения подтверждается постановлением Президиума Высшего Арбитражного суда Рос-
сийской Федерации от 08.10.2013 № 6004/13. 

Следует отметить, что КНР заинтересована в том, чтобы стороны по спору добровольно выби-
рали китайский арбитраж (в частности коммерческий). 
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В настоящее время международное право имеет некоторый опыт борьбы с международной пре-

ступностью и международным сотрудничеством в данной области. Данным правовым институтом 
называют экстрадицию. 

Под экстрадицией в международном праве понимают арест и последующую передачу государ-
ством государству на основании запроса лица, которое подозревается или обвиняется в совершении 
преступления, или же уже осуждено, и пытается укрыться от правосудия. Однако, лицо может быть 
экстрадировано только в том случае, если преступление, совершенное им в одной стране признается 
преступлением в стране, которая предоставила ему убежище, или же если страны заключили между 
собой соответствующий договор. [5, С. 457] 

Процедура выдачи преступников в международном праве — это официальная процедура, соверша-
емая на уровне государств и регулируемая нормами международного законодательства в данной сфере. 

Международное законодательство, регулирующее вопросы экстрадиции, можно разделить на не-
сколько групп: 

1. Международные документы – декларации, конвенции, в которых содержатся правила экс-
традиции преступников, например, Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 
декабря 1970 года. Данная группа документов является многосторонними соглашениями, к которым 
любое государство может присоединиться в любой момент времени. 

2. Двухсторонние соглашения и соглашения ограниченного действия, например, Договор между 
Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилией о выдаче 2002 года или Конвенция о 
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правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам  (Заключена в 
г. Минске 22.01.1993). данная группа договоров характеризуется тем, что во-первых, двухсторонние со-
глашения являются обязательными только для тех стран, между которыми они заключены, а во-вторых 
тем, что многосторонние соглашения такого уровня носят ограниченный характер, поскольку заключают-
ся обычно для надгосударственных образований, например, СНГ или БеНиЛюкс. 

Специалисты указывают на то, что вторая выделяемая нами группа договоров может быть раз-
делена на три подгруппы – договоры о задержании преступников, соглашения о правовой помощи, в 
т.ч. и по вопросам экстрадиции, договоры, касающиеся общих проблем борьбы с международными 
преступлениями. [2, С. 49] 

Указанные договоры, особенно международного уровня, содержат в себе основополагающие 
принципы, которые представляют собой главнейшие основания для экстрадиции. К таким принципам 
можно отнести: 

1. принцип двойной подсудности. Данный принцип означает, что преступление, за совершение 
которого государство требует от другого государства выдачи преступника, должно признаваться тако-
вым согласно уголовному закону обоих государств. Однако, авторами указывается на то, что соглаше-
ниями может быть установлено и исключение из данного принципа, и государство, на территории кото-
рого скрылся преступник, может самостоятельно его осудить. [4, С. 17] 

2. принцип конкретности устанавливает, что лицо должно привлекаться к ответственности 
только за совершение того преступления, за которое подавался запрос об экстрадиции. Просьба отка-
заться от соблюдения данного принципа возможна тогда, когда органы досудебного следствия страны, 
запрашивающей экстрадицию не закончили следствие или если есть основания полагать, что лицо мо-
жет быть виновно и в совершении других преступлений. [7, С. 115] 

3. принцип взаимности предполагает, что государство, в которое был направлен запрос об экс-
традиции, в случае направления аналогичного запроса вправе рассчитывать на выдачу преступника. 
Данный принцип чрезвычайно важен в рамках рассматриваемого института, поскольку, по мнению уче-
ных, вопросы взаимодействия и сотрудничества государств являются крайне сложными, и ряд вопро-
сов при заключении международных договоров и соглашений остается неразрешенным в рамках за-
ключаемого акта. [2, С. 264]  

От себя заметим, что данный принцип ставит для себя целью прежде всего соблюдение равен-
ства государств, для того, чтобы все права и обязанности стороны были одинаковы, и ни одно из госу-
дарств не могло бы превалировать над другим. 

4. Принцип универсальности. Данный принцип исходит из того, что преступность это явление 
без территориальных рамок. Согласно данному принципу, уголовному преследованию подлежат лица 
вне зависимости от территории совершения преступления и иных особенностей, связанных с субъек-
том преступления. 

5. Неотвратимость наказания – согласно ему, лицо должно нести ответственность за соверше-
ние преступления не смотря ни на что. В науке международного права существует выражение, четко 
обосновывающее данный принцип: «aut dedere aut judicare» - либо выдай, либо суди. [1, С. 345] 

6. Невыдача граждан своей страны. Государства стараются исходить из того, что выдать 
другому государству гражданина своей страны за совершение преступления нельзя, поскольку для 
решения вопроса о наступлении в отношении него уголовной ответственности существует нацио-
нальное право. Не смотря на кажущуюся простоту, данный принцип достаточно сложный. Его суть 
состоит в том, что при выдаче гражданина своего государства под юрисдикцию другого государства, 
оно лишает его прав, которые принадлежат ему согласно Основному закону государства, что, по су-
ти, противозаконно. Кроме того, некоторые соглашения прямо регулируют процедуру, согласно кото-
рой, гражданин государства, от которого его требуют выдать, должен быть привлечен к ответствен-
ности, в отношении него должно возбуждаться уголовное дело, подлежащее расследованию, по по-
ручению запрашивающей страны. 

7. Принцип истечения срока давности за уголовное преследование исходит из принципа уго-
ловного права, согласно которому за преступление можно привлечь только в течении определенного 
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времени после его совершения. В международном праве вопрос о сроках давности при совершении 
преступлений определяется на основании закона страны нахождения преступника. 

8. Отказ в выдаче по соображениям гуманности подразумевает, что лицо не может быть экс-
традировано при наличии таких обстоятельств, как, например, пожилой возраст, серьезное заболева-
ние, возможность применения в отношении него пыток или иного жестокого обращения. [3, С. 167] 

Однако, институт экстрадиции состоит не только из вопросов нормативного регулирования и 
принципов. Существуют некоторые проблемы. 

Одной из основных проблем являются основания для отказа в выдаче лица. Причиной такого от-
каза обычно служит отсутствие соглашения между сторонами. Иногда, при наличии многостороннего 
соглашения и одновременном запросе нескольких государств на выдачу одного и того же лица, госу-
дарство, где находится преступник, самостоятельно выбирает в какую страну его следует выдать. [6, С. 
81] Принятие такого решения, на наш взгляд, может способствовать возникновению напряженных от-
ношений между государствами. 

Другая проблема – экстрадиция лиц, получивших политическое убежище. Ярким примером здесь 
может послужить отказ в выдаче Эдварда Сноудена Российской Федерацией в 2013 году. Здесь в каче-
стве последствия невыдачи, также можно отметить напряжение политической обстановки. 

Мы считаем, что для преодоления таких сложных и противоречивых ситуаций необходимо за-
креплять на международном уровне закрытый перечень оснований для отказа в выдаче лиц по запросу 
на экстрадицию. Эти основания должны быть едиными для абсолютно всех стран. Еще возможен ва-
риант с принятием в странах в рамках внутринационального права законов об экстрадиции для унифи-
кации данного института. По нашему мнению, это необходимо для того, чтобы во всем мире действо-
вали единые стандарты для рассматриваемого политического института, что позволит также избежать 
практических проблем применения экстрадиции в мировой практике. 
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Аннотация: К основным функциям органов прокуратуры относят надзор за соблюдением законности 
реализации прав и свобод человека и гражданина, нормативных правовых актов и иные полномочия, 
среди которых наибольшей актуальностью в настоящее время, по нашему мнению, представляет про-
цесс формирования правового мышления у субъекта права, то благодаря чему формируется его моти-
вация на то или иное действие. Особое внимание мы хотели бы обратить на формирование органами 
прокуратуры и прокурорского надзора правосознания должностных лиц и государственных служащих, 
от правильности поступков которых зависит дальнейшая жизни как индивида в частности, так и всего 
общества в целом. Актуальность применения органами прокуратуры механизма государственного при-
нуждения в совокупности с нормативным регулированием, способно привести к эффективному и раци-
ональному созданию правовых «доминант» в сознании субъекта права, что в свою очередь сформиру-
ет мотивационное поведение, направленное на соблюдения закона и уважения права, а не стремление 
любыми способами нарушить действующее законодательство с целью получения собственной выгоды 
или обогащения за счет государства. Механизм государственного принуждения работая посредством 
нормативного закрепления, являясь по своей природы императивным методом воздействия на созна-
ние и поведение человека, в случае грамотного его использования вместе с предупреждающими и 
профилактическими мероприятиями способен преодолеть грань между теоретическим декларировани-
ем и практическим применение мер к созданию правосознания среди населения в целом и должност-
ных лиц в частности. Рассмотренный с теоретических позиций многими учеными и теоретиками права, 
механизм государственного принуждения, является на практике основным эффективным инструментом 
органов прокуратуры, и на наш взгляд должен быть дополнен рядом элементов из теории, для более 
эффективного, целевого и специфического воздействия на правовое сознания должностных лиц и 
обычных граждан, с целью реализации основной задачи Конституции Российской Федерации – постро-
ения гражданского общества с качественным правосознанием, мышлением и правовой культурой. 
Ключевые слова: Органы прокуратуры, законность, права и свободы, человек и гражданин, норма-
тивные правовые акты, правовое мышление, субъект права, прокурорский надзор, должностные лица, 
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Abstract: The main functions of the Prosecutor's office include supervision over the observance of the legality 
of the implementation of human and civil rights and freedoms, normative legal acts and other powers, among 
which the most relevant at the present time, in our opinion, is the process of formation of legal thinking in the 
subject of law, thanks to which his motivation for a particular action is formed. We would like to pay special 
attention to the formation by the Prosecutor's office and Prosecutor's supervision of the legal consciousness of 
officials and civil servants, on the correctness of whose actions depends the future life of both the individual in 
particular and the whole society as a whole. The relevance of the use by prosecutors of the mechanism of 
state coercion in conjunction with the legal regulation, can lead to effective and efficient creation of legal "dom-
inant" in the consciousness of an entity, which in turn will form a motivational behavior aimed at compliance 
with the law and respect law, not a desire in any way to violate the laws with the purpose of obtaining private 
gain or enrichment at the expense of the state. The mechanism of state coercion, working through normative 
consolidation, being by its nature an imperative method of influencing the consciousness and behavior of a 
person, in the case of its competent use together with preventive and preventive measures, is able to over-
come the line between theoretical Declaration and practical application of measures to create legal awareness 
among the population in General and officials in particular. Considered from theoretical positions by many sci-
entists and theorists of law, the mechanism of state coercion is in practice the main effective tool of the Prose-
cutor's office, and in our opinion should be supplemented by a number of elements from the theory, for a more 
effective, targeted and specific impact on the legal consciousness of officials and ordinary citizens, in order to 
implement the main task of the Constitution of the Russian Federation-building a civil society with a qualitative 
legal consciousness, thinking and legal culture. 
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Сложившиеся за последние года антикоррупционное законодательство и практика его примене-

ния, отвечают мировым стандартам международного права. Органами прокуратуры и прокурорского 
надзора принято не мало действенных мер направленных на искоренение коррупции. Внедрены меха-
низмы, которые помогают выявить коррупционные схемы, на любом уровне, будь то федеральный или 
региональный, предотвратить последующий инцидент коррупционного поведения должностных лиц на 
этих уровнях, а также, дают возможность органам прокуратуры целенаправленно работать и вовремя 
реагировать на «очаги возгорания» коррупционных проявлений в работе государственных служащих, 
изолировать от общества коррупционеров. К примеру, только за девять месяцев на период 2015 года, 
по уголовным делам по коррупции, было осуждено свыше восьми тысяч восьмисот человек, почти 
одиннадцать тысяч должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение 
антикоррупционных стандартов [4, с. 29]. На сегодняшний день, органам прокуратуры и прокурорского 
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надзора, по нашему мнению, важно дальше двигаться и работать в данном направлении, и прежде все-
го решать задачи, поставленные в «Послании Президента Федеральному Собранию» [5, c. 5], в частно-
сти на их реализацию направлен Указ Президента «О Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2018 - 2020 годы» [6]. 

Этот правовой документ раскрыл информацию о личной заинтересованности должностного лица, 
привлечения к ответственности нарушителей, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. Орга-
нами прокуратуры была инициирована процедура обращения в доход государства, имущества по итогу 
контроля за расходами государственного служащего, а в настоящее время, судами рассматриваются 
иски на взыскание значительных денежных средств с правонарушителей. На основе анализа право-
применительной практики, по инициативе Генерального прокурора Российской Федерации, внесен ряд 
изменений в действующее законодательство, в частности у должностных лиц и муниципальных служа-
щих появилась обязанность раскрывать сведенья, об источнике доходов при первом поступлении на 
государственную службу. Таким образом, происхождение имущества служащего становится более про-
зрачным, и сразу же снимается целый ряд вопросов, которые «висели» раньше, в частности расширен 
перечень лиц, которым запрещено иметь счета в иностранных банках, ценные бумаги, а также делать 
вклады, продавать и покупать акции у зарубежных компаний [8, с 32.] Данные нововведения распро-
страняются на всех лиц участвующих в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета 
страны и национальной безопасности. За несоблюдение антикоррупционных запретов депутаты регио-
нальных и местных парламентов в настоящее время могут лишаться своих мандатов. 

Прежде чем рассматривать феномен «правосознание» с теоретической позиции теории права, 
хотелось бы обратить внимание на определенные принципы формирования правового мышления 
граждан посредством правового просвещения, проводимого органами прокуратуры, чтобы уже сейчас 
показать масштаб проводимых ей мероприятий в данной сфере: 

1) стиль изложения текста законодательных норм должен быть максимально доступным для 
восприятия граждан, не имеющих юридического образования, с разным уровнем образования и воз-
растом, т.е. необходимо адаптировать соответствующие разъяснения, даваемые работником прокура-
туры, для широкого круга лиц; 

2) необходимо использовать приемы психологии, как направленные на формирование право-
мерного поведения, так и побуждающие к правовой активности. Выступление работника прокуратуры, 
осуществленное в рамках работы по правовому просвещению, должно затрагивать все 3 компонента 
правосознания (когнитивный, эмоционально-ценностный, поведенческий); 

3) в целях повышения уровня квалификации работников прокуратуры и правильного построе-
ния соответствующих выступлений необходимо организовать методическое обеспечение этой дея-
тельности, в том числе посредством разработки модельных лекций и т.д.;  

4) при организации работы по правовому просвещению следует учитывать общественное мне-
ние граждан о правовых явлениях, действующем законодательстве, практике его применения, в том 
числе посредством проведения анкетирования;  

5) при проведении работы по правовому просвещению важно учитывать психологические и 
возрастные особенности аудитории, чтобы не получить обратный эффект и не привлечь к незаконным 
явлениям излишний интерес, побуждающий к совершению противоправных поступков. Информация 
должна представляться «дозировано», не превращаться в рекламу способов совершения противо-
правных действий (например, изготовления и потребления наркотиков и т. д.) [9, с 112]. 

Рассмотрим более подробно феномен «правовое мышление», чтобы понять его первостепенную 
роль в построении гражданского общества, влияние на мотивационные стимулы совершения тех или 
иных действий должностными лицами и обычными гражданами. Суть правового мышления составляет 
такое поведение субъекта «правового мира» которое направленно на уважение права и соблюдения 
закона. Неправомерное поведение - это антипод правомерного поведения, являющийся объективно 
необходимым атрибутом развития общества. Без неправомерных поступков трудно познать правомер-
ное поведение, так же как невозможно без зла познать добро. Неправомерность в поведении - это по-
казатель динамики общественных отношений. Если бы реализовывались исключительно нормативы, 
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установленные в настоящее время, то общество остановилось бы в своем развитии [10, с 11]. Форми-
рование правового мышления достаточно сложный процесс, важно не только объяснить индивиду ка-
ким правовым стандартам должно соответствовать его поведение, но и «поместить» его в требуемую 
правовую среду, где социум избрал право- как важнейший социальный регулятор отношений, для ре-
шение данной проблемы, в частности органы прокуратуры и прокурорского надзора активно, а главное 
эффективно применяют на практике механизм государственного принуждения нормативно закреплен-
ный в действующем законодательстве. Меры государственного принуждения представляют собой ор-
ганизационно-правовые формы принудительного воздействия, осуществляемого на основании и в по-
рядке, предусмотренных законом, специально уполномоченными субъектами (государственными орга-
нами и должностными лицами), выступающие выражением его качественных и количественных харак-
теристик способов, интенсивности и жесткости [11, с 8]. 

Формирование органами прокуратуры у субъекта права, правового мышления посредством при-
менения организационно-правовых форм принудительного воздействия на его сознание, на наш взгляд 
является не столько интенсивным и жестким способом, сколько необходимым и единственно эффек-
тивным на сегодняшний день. Правонарушения, совершаемые должностными лицами, чаще всего 
имеют в своей первопричине, мотивацию и желание личного обогащения за счет государственных 
средств и ресурсов. Преступая закон должностное лицо порою умышленно не хочет осознавать вред 
своих действий, умысел и вину, а также, что немаловажно нести ответственность за свои противоправ-
ные действия. Эффективность применения на практике органами прокуратуры и прокурорского надзора 
механизма государственного принуждения, прежде всего заключается в его универсальности проеци-
рования, на все уровни государственной службы. Для данного «инструмента» нет принципиальной раз-
ницы между должностным лицом федерального уровня или муниципальным лицом регионального, та 
как, санкции данного механизма письменно закреплены в нормативных правовых актах на всех «ступе-
нях» российской правовой системы. Если должностное лицо находясь на государственной службе со-
вершает должностное правонарушение, то следствием работы механизма государственного принужде-
ния будет применение особой системы наказаний к данному правонарушителю. Система исполнения 
наказаний представляет собой совокупность государственно-правовых, социально-экономических, пси-
холого-педагогических институтов, участвующих в реализации целей наказания, основной ее состав-
ляющей выступает система учреждений и органов, исполняющих наказания [12, с 2]. 

Подводя итог вышесказанному, мы делаем вывод, что являясь одним из основных методов в рабо-
те органов прокуратуры и прокурорского надзора по формирования правового мышления у субъекта 
«правового мира», наряду с методами предупреждения и профилактики, механизм государственного 
принуждения, работая посредством нормативного закрепления, являясь по своей природы императив-
ным методом воздействия на сознание и поведение человека, в случае грамотного его использования 
вместе с предупреждающими и профилактическими мероприятиями способен преодолеть грань между 
теоретическим декларированием и практическим применение мер к созданию правосознания среди 
населения в целом и должностных лиц в частности. Органы прокуратуры используя механизм государ-
ственного принуждения, посредством нормативного закрепления способны не только проводить профи-
лактические мероприятия среди государственных служащих, но также и применять вполне «материаль-
ные» и влияющие на дальнейшею судьбу субъекта правонарушения законные меры. В частности, в ста-
тье 2.4 «Административная ответственность должностных лиц» Кодекса об административных правона-
рушениях указываются четкие критерии, по которым должностное лицо считается субъектом админи-
стративного правонарушения – «административной ответственности подлежит должностное лицо в слу-
чае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим 
исполнением своих служебных обязанностей». Уголовный кодекс тоже содержит нормы принуждающие 
должностное лицо воздержатся от совершения правонарушений, это например 293 статья раскрываю-
щая феномен халатность и описывающая юридические последствия пренебрежения её не соблюдения, 
но  на наш взгляд особо стоит выделить 285 статью УК РФ - «Злоупотребление должностными полномо-
чиями», где в пункте первом четко прописано, что использование должностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заин-
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тересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организа-
ций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, 
либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

Таким образом, роль прокуратуры в процессе формирования правового мышления должностных 
лиц и обычных граждан, заключается в грамотном и рациональном применении механизма государ-
ственного принуждения, помогающим формировать мотивационные «доминанты» в сознании субъекта 
права, направленные не на желание нарушить действующее законодательство любыми способами, а 
на совместное построение правового государства и гражданского общества, где признается и уважает-
ся право, закон, власть. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены способы и особенности расследования дорожно-
транспортных происшествий. Изучены основы расследования, способы сбора информации, следствен-
ные действия необходимые для раскрытия дорожно-транспортных происшествий. С учетом данных 
положений проблема расследования и предупреждения дорожно-транспортных преступлений должна 
рассматриваться как комплексная, требующая для своего решения усилий ряда государственных орга-
нов, многих предприятий и учреждений. 
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, расследование, транспортное средство, во-
дитель, осмотр места происшествия.  
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Abstract: this article discusses the methods and features of investigation of traffic accidents. The bases of 
investigation, methods of collecting information, investigative actions necessary for disclosure of road acci-
dents are studied. Taking into account these provisions, the problem of investigation and prevention of road 
traffic crimes should be considered as a complex one, requiring the efforts of a number of state bodies, many 
enterprises and institutions to solve it. 
Keywords: traffic accident, investigation, vehicle, driver, inspection of the scene. 

 
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - несоблюдение привычного установленного прави-

лами дорожного движения передвижения автотранспорта по проезжей части, вследствие которого воз-
никают угрожающие жизнедеятельности человека факторы. Нарушения, исходя из наступивших по-
следствий, предусмотрены как уголовным законодательством, так и Кодексом об административных 
правонарушениях РФ [1, c.5]. 

Количество дорожно-транспортных происшествий возрастает с каждым годом, в частности уве-
личились аварии с тяжкими последствиями, по этой причине обеспечение безопасности дорожного 
движения является одним из первостепенных направлений политики во всем мире. Прежде всего, это 
связано с увеличением количества транспорта, использованием автовладельцами технически неис-
правных транспортных средств, недостаточно качественным дорожным покрытием, а также с недобро-
совестным поведением водителей при эксплуатации транспортных средств.  

В процессуальной практике нередко происходит так, что водитель транспортного средства скры-
вается, оставив автомобиль на месте происшествия. Так поступают лица, совершающие противозакон-
ное хищение транспортного средства, либо водители, владеющие транспортным средством на закон-
ных правах, но пытающиеся выиграть время, заявляя об угоне транспортного средства [2, c.43]. В рас-
сматриваемых происшествиях главной целью следствия является установление лица, находившегося 
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за рулем в момент совершения правонарушения. 
При проведении осмотра места происшествия в данном случае следует начать с осмотра кузова 

автомобиля и положения водительского кресла, если они были повреждены, возможно, предположить, 
как водитель вышел из поврежденного автомобиля, где были оставлены отпечатки пальцев и следы 
крови, если он сильно пострадал. Кроме того необходимо установить лиц, которые могли видеть води-
теля до происшествия, в момент и после совершения правонарушения. 

При установлении лиц, видевших водителя данного транспортного средства до момента совер-
шения правонарушения следует допросить. В ходе допроса необходимо выяснить в каком направлении 
намеревался двигаться водитель, в каком состоянии находился он, его одежда и автомобиль [3,c. 233]. 
Свидетелям, которые видели владельца транспортного средства, следует задать вопросы об их месте 
встречи, в каком состоянии находился подозреваемый в дорожно-транспортном происшествии, какие 
повреждения были на его теле и одежде, не рассказывал ли допрашиваемому о происшествии.  

Достаточно важную информацию для следствия обычно получают при допросе свидетелей, ви-
девших подозреваемого за рулем транспортного средства во время дорожно-транспортного происше-
ствия или в момент оставления места происшествия. Если водитель автомобиля, обнаруженного на 
месте происшествия, уже обращался в органы с заявлением об угоне, то обязательно изымаются за-
явление и все материалы проверки данного обращения. В заявлении, объяснениях и показаниях подо-
зреваемого и свидетелей могут быть противоречия, которые возможно использовать при допросе. 

Также бывают ситуации, когда водитель скрывается с места дорожно-транспортного происше-
ствия вместе с транспортным средством, участвовавшим в аварии. При наличии очевидцев происше-
ствия и пострадавших, способных давать показания, выясняется индивидуальные и групповые призна-
ки транспортного средства, приметы водителя.  Кроме того, при осмотре самого места происшествия 
по следам протектора шин и отделившимся от транспорта деталям, возможно, определить тип и марку 
транспортного средства, причастного к аварии. 

С учетом полученных данных при осмотре места происшествия и допросе очевидцев и постра-
давших, организуется преследование транспортного средства и проведение заградительных меропри-
ятий по пути возможного следования транспортного средства. Такие меры могут быть предприняты до 
начала осмотра места происшествия и меняться в зависимости от поступающей информации о разыс-
киваемых транспортах и водителях. При получении сведений о выходе автомобиля, находящегося в 
розыске, за пределы «закрытого» района или при такой возможности, должны быть организованы ме-
роприятия по перехвату транспорта в границах располагающихся рядом административно-
территориальных единиц [4, c.17]. 

Для получения информации о разыскиваемом транспортном средстве, необходимо проведение 
проверок и обхода предприятий по ремонту транспорта, гаражей, автостоянок, а также организуется 
проверка сотрудниками ГИБДД автотранспорта, движущегося по дорогам.   

В случае если проведенные мероприятия по истечении нескольких суток не дают результата, 
возможно обращение к гражданам через средства массовой информации. При обнаружении места 
нахождения скрывающегося транспорта либо водителя транспортного средства, необходимо помнить, 
что факт оставления места дорожно-транспортного происшествия не является доказательством винов-
ности. На практике бывают случаи, когда к таким мерам прибегают лица, невиновные в дорожно-
транспортном происшествии. На этой стадии следствия проводятся действия по идентификации обна-
руженного транспортного средства, его водителя и их принадлежность к дорожно-транспортному про-
исшествию. Значительную роль в этом играют различные криминалистические экспертизы.  

В настоящее время случаи, когда водитель транспортного средства оставляет автомобиль на 
месте происшествия или покидает место происшествие вместе с автомобилем не редкость. Доказать 
причастность такого водителя к дорожно-транспортному происшествию возможно двумя способами, во-
первых это при помощи проведения следственных мероприятий со свидетелями или потерпевшими, а 
именно допроса и предъявления для опознания, но бывают случаи когда свидетелей и потерпевших 
нет, тогда следственные органы используют криминалистические экспертизы.  

 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 93 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Зубенко Е.В., Степанюгин К.В. Организация деятельности органов внутренних дел на перво-

начальном этапе раскрытия и расследования оставления в опасности при дорожно-транспортном про-
исшествии: учебно-практическое пособие. Хабаровск. 2015. 188 с. 

2. Ищенко П.П. Методика расследования ДТП // Криминалистика: учебник: В т. 2. Волгоград, 
2008, 458 с. 

3. Зубенко Е.В. К вопросу об установлении состояния опьянения по уголовным делам о дорожно-
транспортных преступлениях // Правовые и организационные механизмы реализации уголовно-
процессуального законодательства: сб. науч. статей. М.: Академия управления МВД РФ, 2017. С. 230-235. 

4. Зубенко Е.В., Лаптев С.А. Особенности организации и проведения розыскных мероприятий 
первоначального этапа расследования дорожно-транспортных преступлений, сопряженных с оставле-
нием потерпевших в опасности // Транспортное право. 2014. № 4. С. 15-19. 

  



94 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

УДК 343 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ 
АВИАКАТАСТРОФ 

Каримов Дамир Рушанович, 
Щеглов Сергей Андреевич 

студенты 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Научный руководитель: Абрамова Светлана Рамильевна 

к.ю.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности производства следственных действий по расследо-
ванию авиакатастроф, дается классификация наиболее типичных версий, встречающихся в ходе рассле-
дований указанной группы преступлений. Авторы акцентируют внимание на актуальных проблемах, воз-
никающих при производстве следственного действия, определяют возможные пути их решения. 
Ключевые слова: расследование авиакатастроф, осмотр места происшествия, авиакатастрофа, до-
прос свидетелей. 
 

SOME FEATURES OF THE INVESTIGATION OF PLANE CRASHES 
 

Karimov Damir Rushanovich, 
Shcheglov Sergey Andreevich 

 
Scientific adviser: Svetlana Abramova 
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К сожалению, в последние годы новостные источники всё чаще передают нам информацию о 

случившихся авиакатастрофах. Анализируя статистические данные о причинах трагических происше-
ствий в воздухе, можно отметить, что зачастую виной аварий является не неисправность самолёта, а 
человеческая беспечность. В связи с изложенным, расследование авиакатастроф и выработка единой 
методики их расследования является сверхактуальной проблемой для следователей-криминалистов, а 
также для педагогических работников высшей школы. 

Следует отметить, что в современной методико-криминалистической доктрине данный вопрос 
практически не рассматривается. Имеются лишь ряд научных статей о деятельности различных специ-
алистов на этапе осмотра места происшествия в ходе расследования авиакатастроф. Между тем, су-
ществует ряд спорных вопросов относительно действий следователя при производстве данного след-
ственного действия. 

Учёные-криминалисты выделяют ряд признаков, позволяющих разграничить авиакатастрофу от 
воздушной аварии. Так, под авиакатастрофой принято понимать крупное воздушное бедствие, небла-
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гоприятное событие, которое привело к трагическим последствиям в виде гибели или пропажи без ве-
сти пассажиров, а также членов экипажа. Все остальные случаи происшествий с участием воздушного 
транспорта относят к авариям.5 

В качестве места авиационного происшествия рассматривается территория, на которой находятся 
воздушное судно, в том числе обломки и элементы его конструкции, багаж пассажиров, груз, а также трупы 
членов экипажа и пассажиров, следы соприкосновения воздушного судна с различными препятствиями.6 

По делам о авиакатастрофах могут быть выдвинуты следующие общие версии о причинах про-
изошедшего: 

1) Авиакатастрофа могла произойти в результате терракта; 
2) Причиной могли стать неблагоприятные погодные условия; 
3) Нарушены правила безопасности полётов, в частности правила техники пилотирования; 
4) Имеет место ошибка пилота; 
5) Неудовлетворительное состояние здоровья пилота, допуск к управлению судном с острыми 

заболеваниями; 
6) Нарушение правил технической проверки судна.7 
Проверка указанных версий осуществляется путём производства следственных и иных процес-

суальных действий. К первоначальным следственным действиям относят осмотр места происшествия, 
осмотр трупов, осмотр и выемка технической и медицинской документации, допросы свидетелей-
очевидцев и должностных лиц, ответственных за организацию полёта. На последующем этапе назна-
чаются судебные экспертизы: авиатехническая, медицинская, идентификационная, в том числе моле-
кулярно-генетическая. 

Осмотр места происшествия при расследовании авиакатастроф вызывает ряд проблем и слож-
ностей.  

Во-первых, обстановка места происшествия зачастую бывает изменена до начала проведения 
осмотра. Причины к тому могут быть различными: влияние погодных условий, возникновение пожаров, 
извлечение спасателями тел погибших до приезда следственно-оперативной группы, мародёрство.  

Во-вторых, место катастрофы не всегда легкодоступно и находится в черте населённых пунктов.8 
Иногда следователи вынуждены прибегнуть к помощи сотрудников МЧС или применять специальные 
виды транспорта. Это обстоятельство значительно затягивает производства осмотра. 

В третьих, производство осмотра может быть затруднено присутствием специальной комиссии, 
которая уполномочена проводить независимое служебное расследование. В таких случаях рекоменду-
ется проводить осмотр параллельно. Действия следователя должны быть направлены на оказание 
практической помощи комиссии и сведению к минимуму формальных моментов. 

В четвёртых, осмотр места происшествия может осложнять огромная протяженность территории, 
которая зачастую превышает десятки, а то и сотни гектаров. Следовательно, необходимо привлечение 
большого количества следователей, экспертов, криминалистов, а также достижение организационного 
порядка их работы. Например, в ходе расследования крушения в Подмосковье самолета Ан-148 авиа-
компании «Саратовские авиалинии» 11 февраля 2018 года, было привлечено более 200 сотрудников 
различных подразделений Следственного комитета России. Кроме того, содействовали сбору фраг-
ментов и обеспечивали охрану исследуемой зоны представители МЧС, МВД и Росгвардии. В общей 
сложности были задействованы порядка 500 человек.  

В пятых, возникают определённые трудности по поиску, фиксации и изъятия следов. В ходе осмотра 
места происшествия в первую очередь необходимо определить характер повреждений воздушного судна, 
выяснить произошло ли столкновение с землёй или повреждение возникло в процессе полёта. Затем 

                                                           
5 Китаева В.Н., Митрофанова А.А. Актуальные проблемы осмотра места происшествия при расследовании авиакатастроф // Известия ИГЭА. 2011. № 4 
(78). С. 163. 
6 Осмотр места происшествия: практ. пособие / под ред. А.И. Дворкина. М., 2000 С. 314; Болдарян А. А. Тактика следственно-экспертных действий на месте 
авиационного происшествия // Военно-юридический вестник Приволжского региона: сб. науч. тр. / под общ. ред. С. И. Воронова, А. М. Сироты, В. И. Толмо-
сова. Самара, 2005. Вып. 3. Ч. I. С. 42. 
7 Лоер В.С. Криминалистика: учебник для вузов/ Москва, 2000. С.221-222. 
8 Елинский В.И., Коткин П.Н. Специфика организации и производства осмотра места авиационного происшествия // Российский следователь. 2009. № 20. 
С.6 
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необходимо осмотреть и изъять все объекты, которые в дальнейшем будут отправлены на экспертизу. 
При выемке документации организации, отвечающей за эксплуатацию воздушного судна и орга-

низацию полёта, рекомендуется изымать документы, касающиеся подготовки и обеспечения полётов, 
эксплуатации техники, документы по учёту условий полёта и правила пилотирования. Особое внимание 
рекомендуется обращать на осмотр полётного листа экипажа, журнала радиообмена командной радио-
станции, журнала хронометража полётов диспетчера, медицинские и лётные книжки экипажа, синопти-
ческие карты. Для того, чтобы определить состояние авиационной техники, необходимо изъять техни-
ческие формуляры на двигатель воздушного судна, журнал учёта отказов и поломок авиатехники, до-
кументы, отражающие радиотехническое и аэродромно-техническое обеспечение полёта.  

Еще одной проблемой является привлечение к охране места происшествия недобросовестных со-
трудников внутренних дел и солдат срочной службы. Практике известны случаи незаконного изъятия ли-
цами, осуществляющими охрану места авиакатастрофы, денег и ценных вещей погибших, а также списа-
ния средств с их банковских карт. Так, в 2010 г. четверо рядовых из состава службы обеспечения аэропор-
та Смоленск-Северный воспользовались банковскими картами польского чиновника, совершив покупки на 
60342 рублей. Три карты были обнаружены у военнослужащих при обыске.9 Для того, чтобы такие случаи 
свести к минимуму, необходимо осуществлять за действиями лиц, которые задействованы в охране. 

Следующим процессуальным действием на первоначальном этапе расследования выступает допрос 
свидетелей и очевидцев события. При расследовании авиакатастроф чаще всего допрашивают лиц, кото-
рые оказались в районе падения самолёта, сотрудников технического и лётного состава, специалистов, 
осуществляющих подготовку и обеспечение полётов, работников диспетчерской службы, а также членов 
экипажа и пассажиров, которым удалось спастись. При допросе очевидцев происшествия необходимо учи-
тывать, что этот человек непосредственно воспринимал экстремальное событие, поэтому очень важно 
оценить его психологическое состояние, помочь человеку активизировать процесс припоминания обстоя-
тельств произошедшего. Очень важно ничего не упустить, собрать полную, достоверную информацию. 

В ходе допроса необходимо выяснить, где и когда произошла авиакатастрофа, что именно 
наблюдали очевидцы в момент происшествия, были ли слышны взрывы или хлопки во время полета и 
в момент удара самолета о землю, были ли видны пламя или дым за самолетом, их цвет и густота, 
был ли слышан шум работавшего двигателя перед ударом самолета о землю, какими были направле-
ние и угол снижения самолета, наблюдали ли они отделяющиеся от самолета части или другие пред-
меты при падении. 

Лица, имеющие отношение к подготовке полета, а также летный и инженерно-технический пер-
сонал необходимо допросить о том, было ли проверено техническое состояние перед полетом, были 
ли обнаружены неисправности, какие меры принимались для их устранения, фиксировались ли неис-
правности и отказы в работе техники в соответствующих документах, а также кокой полетный вес са-
молета и каков характер имевшегося на нем груза, каким был объем предварительной и предполетной 
подготовки членов экипажа. 

После проведения осмотра места происшествия, допроса возможных очевидцев, изъятия трупов, 
предметов, следов, следователь принимает решение о назначении судебных экспертиз. По данной ка-
тегории происшествий чаще всего назначаются следующие экспертизы: авиатехническая, в процессе 
которой осуществляется исследование не только авиационной техники, но и пилотирования, радиотех-
нической, штурманской, навигационной службы, а также аэродромно-технического обслуживания; су-
дебно-медицинская экспертиза; судебно-психологическая экспертиза; криминалистические экспертизы  
(трасологическая, установление целого по частям, исследования документов и др.); акустическая экс-
пертиза (в случаях исследования магнитофонной записи радиообмена между экипажем и командно-
диспетчерским пунктом). Акустическая экспертиза позволяет точно восстановить содержание докладов 
лётчика и команд руководителя полётов, проследить изменения речи каждого участника радиообмена, 
распознать кому из участников принадлежит та или иная команда.10 

                                                           
9 Горелова М. Жертву авиакатастрофы под Смоленском обокрали российские военные // Комсомольская правда. 8 июня 2010 г. / URL: www. 
www.kp.ru/daily/24503/655720/ 
10 Барушев Т. П. Особенности расследования авиационных происшествий // Евразийский союз ученых. 2014. 12(09) / URL: https://euroasia-
science.ru/yuridicheskie-nauki/особенности-расследования-авиационн/ 
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Подводя общий итог, необходимо отметить, что для того, чтобы расследование авиакатастроф 
было белее эффективным, необходимо выработать единые методические рекомендации по производ-
ству следственных и иных процессуальных действий данной категории дел. 
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Аннотация: Актуальность статьи определяет тот факт, что в настоящее время, невзирая на проводи-
мую миграционную политику, преступления, связанные с нарушением режима пребывания на террито-
рии Российской Федерации являются весьма частыми. Незаконных мигрантов в случае администра-
тивного выдворения временно помещают в специализированные учреждения временного содержания. 
Как показывает практика, условия содержания в данных учреждениях далеки от приемлемых. Анализу 
существующих проблем содержания в подобных учреждениях посвящена данная статья. 
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Россия – многонациональная страна, данный факт доказывается, в т.ч. и тем, что ежегодно на 

территорию государства въезжают более 14 млн. человек, а покидают – 11 млн. человек. И, разумеет-



100 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

ся, в подобных условиях имеет место проблема нахождения на территории страны иностранных граж-
дан, которые не имеют на это право. В настоящее время Российская Федерация является одним из 
мировых лидеров по количеству нелегально проживающих на территории страны иностранных граждан 
и лиц без гражданства [3, с. 41-42]. 

В случае несоблюдения предписаний правовых норм, выразившихся в нарушении установленных 
правил въезда в Российскую Федерацию, правил пребывания или проживания на территории Российской 
Федерации, определяющих порядок регистрации и передвижения по территории России, выбор места 
жительства, порядок выезда за пределы РФ по истечении определенного срока пребывания, к иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства применяются меры административного принуждения пресека-
тельного характера, административно-правовые санкции ввиде административного штрафа с выдворе-
нием за пределы Российской Федерации или без такового, а также меры обеспечительного характера. 

Выдворение с территории Российской Федерации – один из способов предотвращения и профи-
лактики миграционных правонарушений. Сам процесс выдворения может быть как принудительным, 
так и самостоятельным. В первом случае, выдворение мигрантов обеспечивается судебными приста-
вами на основании решения суда. В процессе принудительного выдворения иностранца препровожда-
ют в аэропорт и сажают на самолет. А до исполнения принудительного выдворения нарушитель со-
держится в специальном учреждении – Центре временного содержания мигрантов. 

Для того чтобы поместить иностранного гражданина или лицо без гражданства в специальное 
учреждение временного содержания, необходимо наличие решения суда, или решение руководителя 
ФМС РФ или его заместителя, либо руководителя территориального органа ФМС РФ [4]. 

До 2013 г. для целей временного содержания мигрантов использовались учреждения, не предна-
значенные для этой цели: приемники - распределители, изоляторы временного содержания и даже вы-
трезвители. Условия пребывания в этих учреждениях были максимально приближены к тюремным и не 
соответствовали стандартам содержания заключенных в местах лишения свободы. Иной раз люди, не 
совершавшие никаких преступлений, а виновные лишь в нарушении миграционного законодательства, 
которое не является серьезным правонарушением – это может быть просроченная виза, проживание 
не по месту регистрации или просто отсутствие медицинского полиса, томятся в заточении годами [5]. 

В 2014 г. Правительство РФ разработало правила содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства в специализированных учреждениях, относящихся к МВД РФ [1]. Однако, не смотря на зако-
нодательную регламентацию порядка содержания мигрантов во временных учреждениях в настоящее 
время, к сожалению, все еще имеет место нарушение прав лиц без гражданства и иностранных граждан 
в специализированных учреждениях для временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ). 

Важнейшей проблемой являются сами учреждения – многие из них по-прежнему больше напо-
минают тюрьмы. Помимо лиц, которые действительно ожидают процесса выдворения, в учреждениях 
временного содержания размещены десятки лиц, выдворение которых невозможно (лица без граждан-
ства, лица без документов и т.д.) 

Как правило, в СУВСИГ люди размещаются в небольших комнатах, по 6-9 человек. Часто в этих 
же жилых комнатах люди едят, в некоторых СУВСИГ имеются отдельные столовые.  

На ночь жилые комнаты запираются. Днем разрешена часовая прогулка, свободное перемещение 
по территории учреждения, однако не везде – в некоторых СУВСИГ перемещения возможны лишь в со-
провождении администраторов. Подъем в 07:00, завтрак, обед, ужин – по расписанию, отбой в 22:00. 
Фактически, от тюрьмы СУВСИГ отличается только возможностью покидать пределы своей комнаты [4]. 

Большинство СУВСИГ не предоставляют лицам, в них содержащихся, возможность связи с 
внешним миром отсутствует, запрещен выход в Интернет, нет возможности пользоваться денежными 
средствами. В СУВСИГ достаточно сложно попасть даже адвокатам (им необходимо иметь ордер), а 
попасть туда правозащитникам, журналистам, родным – невозможно [6]. 

Очевидно, что условия содержания далеки от приемлемых, и, к сожалению, проблема в настоя-
щее время не решается ни в одном из СУВСИГ на всей территории России. 

Однако стоит отметить, что во время пребывания в тюрьме люди имеют возможность заниматься тру-
довой деятельностью, посещать какие-то занятия, тогда как в СУВСИГ подобные возможности отсутствуют. 
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Кроме того, имеет место проблема отсутствия в штате сотрудников СУВСИГ медицинских работ-
ников, вследствие чего во многих учреждениях существуют проблемы с оказанием медицинской помо-
щи. В случае возникновения у иностранных граждан проблем со здоровьем, помещение их в городскую 
больницу не предусмотрено. Медицинская помощь оказывается только в экстренном случае путем вы-
зова бригады скорой помощи. 

Стоит отметить, что фактически в штатном расписании большинства СУВСИГ должность медика 
предусмотрена, однако оклад, как правило, установлен на уровне МРОТ, поэтому в подобные учрежде-
ния достаточно сложно найти медицинских сотрудников [2]. 

Кроме того, не смотря на то, что учреждения обозначаются как центры временного содержания, 
часто иностранные граждане и лица без гражданства годами живут в подобных учреждениях, поскольку 
их выдворение и депортация не возможны по ряду причин – у мигрантов отсутствуют необходимые до-
кументы, административные препоны и т.д. 

Подводя итог, стоит отметить, что не вызывает сомнения тот факт, что в настоящее время име-
ются существенные проблемы в работе учреждений временного содержания иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Причиной имеющихся проблем является отсутствие должного уровня государ-
ственного контроля функционирования данных учреждений.  

Единственным решением в сложившейся ситуации может быть разработка принципиально ново-
го подхода к работе данных учреждений. Кроме того, необходимо усиление правового контроля, изме-
нение законодательства в части разработки возможности для осуществления судебного контроля сро-
ков пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в СУВСИГ. Помимо этого необходимо 
разработать нормативные акты, в которых будут описываться способы отмены постановлений о поме-
щении в СУВСИГ. И, разумеется, наиболее остро стоит вопрос об улучшении условий пребывания в 
СУВСИГ, необходимо сделать их комфортными, а не напоминающими тюремные.  
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Аннотация: В статье рассмотрены международные способы определения принадлежности. Автор об-
ращает внимание на то, что международное право не запрещает и прочие виды преобразования при-
надлежности территории. Рассматривается вопрос, что статус отличается от принадлежности, дана 
правовая характеристика отличия статуса территории от принадлежности. 
Ключевые слова: Статус территории, территориальный суверенитет, принадлежность территории, 
территориальный спор, правовые основания. 
 

INTERNATIONAL METHODS FOR DETERMINING OWNERSHIP AND STATUS OF A TERRITORY 
 
Abstract: The article discusses international methods for determining ownership. The author draws attention 
to the fact that international law does not prohibit other types of transformation of territory’s ownership. The 
question is considered that the status is different from belonging, the legal characteristic of the difference be-
tween the status of the territory and belonging is given. 
Keywords: Territory status, territorial sovereignty, territorial ownership, territorial dispute, legal grounds. 

 
Для существования человека необходимы определенные условия и материальные блага. Именно 

территория, как часть природы и земного шара, является источником ресурсов и условием существова-
ния человека. Поэтому человек, прежде всего, стремится к осуществлению физического контроля над 
территорией, который определяется уровнем общественного развития, цивилизации. Территория под-
вержена влиянию социальной среды человека. Орудия производства изменяют ее состояние. Человек 
строит города, прокладывает туннели через горы, соединяет водные пространства каналами и т.д. Таким 
образом, вырабатывается понятие «территория для человека, а не человек для территории». 

Напряженность, территориальные конфликты, стратегическое значение некоторых регионов и 
войны между государствами в том или ином конце мира, а также пути их преодоления вызывают инте-
рес к исследованию данной темы.  

Реализовываемый в период 1899–1956 гг. Великобританией и Египтом кондоминиум касательно Су-
дана. После подписания правительствами Великобритании и Египта договора о прекращении кондоминиу-
ма, Судан стал автономным суверенным государством. В том же году Судан был зачислен в члены ООН. 

При ликвидации режима кондоминиума касательно Кипра и наделение его независимостью было 
сформировано Цюрихско-лондонскими соглашениями 1959 г. между Великобританией, Грецией, Тур-
цией, представителями греческой и турецкой общин самого Кипра. 

С помощью режима кондоминиума был удачно решен территориальный спор между Францией и 
Испанией касательно Андорры (размещенной в восточных Пиренеях меж Францией и Испанией, терри-
тория которой насчитывает лишь 465 км2). В соответствии с заключенным в 1278 г. соглашением между 
графом де Фуа и испанским епископом Урхельским об определении двойного суверенитета над Андор-
рой главой государства числились соправители, которым андоррцы предоставляли ежегодную дань (в 
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виде французских франков и испанских песет, головок сыра, куропаток и окороков). Официальными 
языками были установлены каталонский, испанский, французский. В 1993 г. после принятия новой Кон-
ституции и проведения первых общих выборов Андорра стала суверенным государством, вошла в ООН 
и Совет Европы. Андорра наладила дипломатические отношения с большинством государств мира, 
включая и РФ (с 13.06.1995 г.). 

За границей такая форма собственности жилья, как кондоминиум, широко распространена. Все 
владельцы жилья с таким правом собственности входят с состав Ассоциации собственников. Управле-
ние кондоминиумом осуществляется Советом ассоциации, в который входят владельцы жилых поме-
щений. Этот орган определяет необходимый размер взносов и взимает ежемесячную плату. Ежеме-
сячные платежи в кондоминиумах за границей зависят от многих факторов. Это количество владельцев 
квартир, площади квартир, финансового состояния ассоциации. Также оплата зависит от объёма до-
полнительных услуг, к которым относятся уборка мусора, общая страховка, использование помещений 
для занятия спортом, а также для отдыха. Несомненное достоинство регулярных взносов – формиро-
вание резервного фонда. Он представляет собой страховку на случай необходимости проведения не-
запланированного ремонта. Если что-то происходит в частном доме, то расходы ложатся только на его 
собственника. В кондоминиуме же расходы покрываются за счёт резервного финансового фонда. Ра-
боты выполняются по договору надёжными подрядчиками11. 

Международное право не запрещает и прочие виды преобразования принадлежности террито-
рии. Так, к примеру, территория страны может измениться в результате цессии. 

Цессия – уступка части территории одним государством другому на началах международного со-
глашения. Объектом цессии представляется передача суверенитета над территорией. 

Цессия может приобретать всевозможные формы, но непременным элементом цессии есть доб-
ровольное согласие, содержание которого целиком отвечает принципам самоопределения народов и 
территориальной целостности. 

В какой бы форме цессия не производилась, она обязано быть обременена заключением дого-
вора между соответствующими государствами, который представляется максимально понятной фор-
мой волеизъявления сторон. В договоре цессии, как и в любом договоре, воля сторон должна быть 
сформулирована добровольно, без принуждения. Договоры об уступке территории (цессии) по общему 
правилу, требуют ратификации, поскольку государственная территория представляется собственно-
стью народа данного государства. 12 

Цессия может проистекать путем обоюдного обмена равнозначными участками между погранич-
ными государствами. Примером может быть Договор между СССР и Польшей от 15 февраля 1951 г. 

К способам трансформирования государств территорий причисляют также: передачу, обмен, 
аренду, продажу, которые могут быть выработаны по соглашению государств, воспроизведенном в 
международном договоре. 

Статус же отличается от принадлежности. Правовой статус территории – это базовая правовая 
характеристика, которая даёт возможность идентифицировать ее главную принадлежность в соответ-
ствии с международно-правовой классификацией. Во главе правового статуса государственных терри-
торий стоят нормы национального права. 

Однако рассмотрим, как данный вопрос описан в правовых документах РФ.  Согласно ст. 66 Кон-
ституции РФ статус субъекта РФ может быть изменен по взаимному согласию государства и субъекта 
РФ. В то же время здесь описываются только внутригосударственные трансформации, которые гораз-
до реже становятся объектом исследований. Статус может изменяться разными методами: способом 
преобразования одного вида субъекта РФ в другой; способом объединения (слияния) ряда субъектов 
РФ. Согласно конституционному праву статус может изменяться и при разделении субъекта на не-
сколько отдельных субъектов, при выделении части территории с предоставлением ей отдельного ста-
туса, при объединении граничащих субъектов. 13 

                                                           
11 Электронный ресурс – Режим доступа – URL: https://2realtor.ru/chto-takoe-kondominium/ 
12  Годовникова А. М., Михайлов Р.Б. Правовое положение территорий с особым правовым статусом // Территория науки. 2013. №6. С.125–132. 
13  Лапкин В.В. Пространственно-территориальные альтернативы политического развития в эпоху глобальной трансформации // История и современность. 
2018. №4 (30). С.30–49. 
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В праве прочих государств также эти нормы бывают прописаны достаточно часто, так Пакистане 
и Индии в виде особой меры юридической ответственности преобразование и даже устранение субъек-
та федерации.14 

Да и в целом, из утвержденного в международном праве принципа суверенного паритета держав 
происходит право всякого государства в границах своей территории реализовывать территориальное 
верховенство. 

Как можно было заметить, все вышеописанное опирается на нормы международного права, но в 
чем они заключаются? 

В Декларации ООН о принципах международного права, затрагивающих дружественные отноше-
ния и сотрудничество между странами 1970 г., четко прописаны семь принципов: 

 недопустимость применения силы или угроз использования силовых методов; 

 мирное разрешение международных споров; 

 принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств; 

 долг государств сотрудничать друг с другом в согласии с Уставом ООН; 

 принцип равноправия и самоопределения народов; 

 принцип суверенного паритета стран; 

 принцип добросовестного исполнения государством обязательств, принятых ими в согласии 
с Уставом ООН. 

Перечисленные принципы являются ядром современного международного права. Можно заме-
тить что здесь не пишется про статус и принадлежность территорий в контексте их изменений, однако 
эти принципы являются всеобщей надстройкой над прочими документами. 

Верховенство над территориями – недопустимость в границах установленной территории син-
хронного присутствия прочей власти. Всякие стремления воплотить в границах территории государства 
без его твердо сформулированного принятия властных полномочий стороннего государства будут в 
согласии с нынешним международным правом поняты как вмешательство во внутренние дела такого 
государства и покушение на его суверенитет. 15 

Сегодня плебисцит и референдум представляются главными формами волеизъявления и основ-
ным правовым способом установления единственной верной принадлежности и статуса территории. В 
ходе этой практики наблюдательная функция ООН и иных незаинтересованных государств и междуна-
родных организаций обладает большим значением для отслеживания точности и правильности про-
цесса проведения референдума и его итогов. 

Международное право отмечается много видов традиционных способов. Однако, отдельные экс-
перты насчитывают из них только пять способов это: открытие (оккупация), приобретательская дав-
ность, оккреция, цессия и завоевание (аннексия или покорение). 

В ходе современного установления принадлежности и статуса территории ключевое место за-
хватывают общепризнанные принципы международного права и отраслевые принципы. Общепризнан-
ные принципы представляются ядром международного права, формируют единую систему мирного 
сосуществования. Они устанавливают основную вектор поведения государства. 

Статус и принадлежность территорий можно рассматривать в двух измерениях: внутригосудар-
ственные и при межгосударственные трансформации. Вторые как правило вызывают больше вопросов 
и взаимных претензий которые часто сложно решить с привлечением международного регулятора. 
Причем вопросы изменения статуса менее болезненные, нежели вопросы принадлежности. 
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Современное право богато на законодательные нововведения, значительные изменения также 

происходят и в гражданском процессе. Система, которая отвечает за этапы развития гражданского 
процессуального права в России, устанавливается при помощи гражданского процесса. Стоит отме-
тить, что гражданский процесс – это совокупность гражданско – процессуальных правовых отношений, 
а также совокупность процессуальных действий, которые регулируются современным гражданским 
процессуальным правом. 

Совершенствование гражданского процесса в последнее время возведено в Российской Федера-
ции в ранг приоритетной государственной задачи. Обусловлено это тем, что в мире происходят гло-
бальные преобразования во всех сферах жизни общества. Остро стоят вопросы о новом значении пра-
ва, о развитии и обновлении законодательства. Без их решения нельзя полностью обеспечить прове-
дение социальных, политических и экономических реформ, а также воплотить положение о построении 
демократического правового государства, каковым российская Конституция провозгласила страну.  

На современном этапе можно выделить множество последних тенденций развития гражданского 
процесса, которые улучшили правовую систему. Так, с 31 июля 2017 упразднили так называемый прин-
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цип непрерывности судебного процесса. Цель изменений – повысить эффективность функционирования 
судебной системы за счет экономии времени и возможности рассмотрения большего количества дел. 

С отменой принципа непрерывности после отложения судебного разбирательства рассмотрение 
дела судом будет продолжаться с того момента, которым оно закончилось, а не сначала. Во время объ-
явленного в судебном заседании перерыва суд вправе рассматривать иные гражданские, уголовные и 
административные дела. Повторное исследование доказательств после возобновления разбирательства 
дела суд теперь не производит, а обязанность начать рассматривать дело заново сохранилась у суда 
только в случае изменения состава суда в начатом деле либо, если в дело вступает новый участник. 

Целью отмены принципа непрерывности является повышение эффективности функционирова-
ния судебной системы за счёт экономии времени и возможности рассмотрения большего количества 
дел. То есть, мы можем надеяться на более быстрое разрешение споров. При этом важно, что, пожа-
луй, в пользу судей, а не участников процесса не затронута такая важная составляющая принципа не-
прерывности, как принятие судом решения немедленно после разбирательства дела. 

Начиная с 2018 года, начали происходить глобальные изменения законодательства, которые 
коснулись всей судебной системы. Первый закон касался создания новых кассационных и апелляцион-
ных судов общей юрисдикции, речь идет о Федеральном конституционном законе «О внесении измене-
ний в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные 
федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и 
апелляционных судов общей юрисдикции»16. Второй, Федеральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» - так называемая «процессуальная рево-
люция», которым вносятся дополнения во все основные кодексы17. В связи с этими событиями важ-
нейшие изменения произошли в гражданском процессуальном законодательстве18. 

Так, изменения, которые внесены Федеральным законом от 28.11.2018 N 451-ФЗ, вступают в си-
лу со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 
юрисдикции, определяемого в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального конституционного зако-
на от 29.07.2018 N 1- ФКЗ.  

Целью данного нормативного акта ставится унификация и оптимизация процедур и правил, кото-
рые применяются в разрешении судебных споров. «Реформа» вызвала неоднозначную реакцию, как в 
государственных кругах, так и в юридическом сообществе. Особенно подверглись критике со стороны 
Правительства РФ нормы, регламентирующие появление института поверенного, устранение договор-
ной подсудности, увеличение числа дел, рассматриваемых в упрощенном порядке, изменяется порядок 
судебных извещений19. 

Анализируя все изменения, которые вносятся в гражданское процессуальное законодательство, 
стоит отметить, что условно их можно разделить на положительные, негативные и те, значение кото-
рых на данном этапе неоднозначно. 

Так в качестве позитивных тенденций стоит упомянуть изменение в порядке извещения граждан. В 
конечной версии закона были учтены критические замечания, которые касаются первоначальной редак-
ции проекта закона. Ранее, гражданин считался извещенным надлежащим образом в случае, если су-
дебная повестка вручалась либо ему лично, либо проживающему с ним совершеннолетнему лицу под 
расписку. При этом позиция Правительства РФ не совпадала с таким положением, так как в отношении 
совершеннолетних лиц, проживающих с уведомляемым гражданином, не предусмотрена ответствен-
ность за не передачу такой информации, что в свою очередь снижает гарантии должного уведомления. 

Введение института «поверенного», также не получило одобрения и не нашло отражение в но-
вом законе, так как смысл данного понятия не имел четкого закрепления в редакции. Его введение 

                                                           
16 Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 N 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных 
судов общей юрисдикции» // Российская газета. – N 165. – 31.07.2018 
17 Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
Российская газета. – N 272. – 04.12.2018 
18 Новые суды и «процессуальная революция»: как прошла судебная реформа. Право.ру [Электронный ресурс]// URL: https://pravo.ru (дата обращения: 
07.08.2019). 
19 Письмо Правительства РФ от 2 февраля 2018 г. № 856п-П4 
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предполагалось для того чтобы предоставить возможность гражданам без юридического образования 
участвовать при рассмотрении гражданских исков. 

В связи с этим, отсутствие данных положений в итоговой редакции проекта закона является по-
ложительным явлением. 

Говоря о непосредственных положительных изменениях, стоит вспомнить о положении, которое 
касается требования наличия высшего образования у такого участника процесса, как представитель. 
Так предполагается, что представителем в гражданском процессе сможет выступать только лицо, име-
ющее высшее юридическое образование или ученую степень по юридической специальности. Данная 
мера позволит дать гарантию квалифицированной защиты, лицам, нуждающимся в представительстве, 
а также позволит разгрузить суды от рассмотрения дел с неподготовленными и непрофессиональными 
представителями. Однако такое требование не коснется дел, рассматриваемых в мировых и районных 
судах, а также данное правило не распространяется на законных представителей. 

В качестве позитивного изменения также выступает обязанность арбитражных судов и судов об-
щей юрисдикции перенаправлять дела по подсудности в зависимости от компетенции. Такая мера поз-
волит ускорить процесс принятия искового заявления. 

Говоря о положительных изменениях, нельзя не затронуть и негативные черты данного норма-
тивного акта. Так, гражданин-истец при подаче искового заявления будет обязан указывать дополни-
тельные сведения об ответчике такие как: СНИЛС, ИНН, серию и номер документа удостоверяющего 
личность, серию и номер водительского удостоверения и некоторые другие, получение которых за-
труднительно для заявителя. Также не уточняется как данные требования будут взаимодействовать с 
положениями о защите персональных данных, так как в некоторых случаях возможно возникновение 
коллизии нормативных актов. Таким образом, данная норма усложняет процесс подачи иска и как 
следствие затрудняет защиту законных прав и интересов заявителя. 

Закон коснулся и сроков подачи заявления о взыскании судебных расходов. В соответствии с но-
вовведениями данный срок будет составлять три месяца со дня вступления в законную силу последнего 
судебного акта по итогам рассмотрения дела по существу. Как можно заметить, законодатель значитель-
но сократил сроки на подачу заявления о возмещении судебных расходов по сравнению с общим сроком 
исковой давности. Такое положение существенно скажется на количестве таких заявлений и, следова-
тельно, на сумме возмещения самих расходов - общая сумма возмещения объективно уменьшится20. 

Однако, указанный нормативный акт содержит ряд неоднозначных положений, содержание кото-
рых не окажет значительного влияния на процедуру гражданского судопроизводства. В качестве такого 
изменения выступает исключение из российского законодательства понятия «подведомственность» и 
замена его на термин «компетенция суда». Такая мера, с одной стороны, делает возможным передачу 
дел, в зависимости от компетенции между арбитражным судом и судами общей юрисдикции, без пре-
кращения производства «по неподведомственности», позволяет истцу не тратить лишнее время на об-
ращение в другой суд и снижается риск пропустить срок для защиты права. С другой стороны, факти-
чески произошла лишь замена терминов, так как по существу само разграничение дел между арбит-
ражным судом и судами общей юрисдикции не произошло, поэтому оценить значимость данного ново-
введения представляется затруднительным. 

С учетом анализа положительных и негативных процессуальных изменений, коснувшихся ряда 
изменений в гражданском законодательстве, данный законодательный акт сложно назвать «процессу-
альной революцией».  

Информационные технологии заполонили весь мир, не исключением является и право, именно 
поэтому с 1 сентября 2019 года вводится обязательное ведение аудиопротокола. Отвечает за техниче-
скую часть секретарь или помощник судьи, аудиопротоколирование ведется непрерывно. Записывают-
ся как все заседания, так и процессуальные действия вне судебного заседания. Исключение составля-
ют закрытые процессы, что предусмотрено частью 6 статьи 10 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

                                                           
20 Плюсы и минусы процессуальной реформы. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ [Электронный ре-
сурс]//URL:https://www.garant.ru/ia/opinion/author/gavrilenko/12330 98/ (дата обращения: 08.08.2019) 
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Лица, участвующие в деле, могут получить копии записи. Копии изготавливаются за счёт обра-
тившегося лица. 

Также в течение 5 дней с момента подписания протокола те же лица имеют право подать заме-
чания на аудиозапись. Оформляются замечания письменным заявлением, в котором могут быть указа-
ны неточности или неполнота отражения процессуальных действий в аудиопротоколе.  

Рассматриваются замечания председательствующим единолично, по результатам выносится 
определение, которым замечания принимаются, то есть удостоверяется их правильность. В противном 
случае выносится определение об отклонении замечаний, при этом определение должно содержать 
указание на мотивы, которыми суд руководствовался, отклоняя замечания (статьи 229-232 ГПК РФ21).  

Частью 2 дополняется статья 153 Гражданского процессуального кодекса. Довольно часто на прак-
тике возникала ситуация, когда в интересах и суда, и лиц, принимающих участие в деле, было скорейшее 
его рассмотрение, однако, действующее законодательство не предполагало возможности перейти к рас-
смотрению дела по существу сразу после предварительного слушания. Сейчас такая возможность появ-
ляется. Судья может перейти к рассмотрению дела по существу при соблюдении двух условий:  

 стороны надлежащим образом извещены о проведении предварительного судебного слуша-
ния и принимают в нём участие или направили заявление о рассмотрении дела в их отсутствие;  

 тот, кто явился в судебное заседание, согласен на рассмотрение дела по существу сразу по 
окончании предварительного слушания.  

Также, как и в арбитражном процессе, появилась возможность закончить судебное разбиратель-
ство за один день. 

Всё больше не включается человеческий фактор в формировании состава суда. Согласно изме-
нениям статьи 14 ГПК РФ22, назначение должно происходить с использованием специализированной 
системы. Применение ранее действовавшей процедуры допускается только в случае невозможности 
использования автоматизированной системы. 

На основе анализа существующих изменений можно сделать вывод, что названные в статье 
процессуальные нововведения коснулись основополагающих и устоявшихся основ процессуального 
законодательства и привнесли не только «косметические» изменения, но и видоизменили всю право-
вую политику, а это, несомненно, ведёт к прогрессу23.  
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Аннотация: проблема справедливого взыскания судебных расходов на оплату услуг представителя 
является актуальной для современного гражданского процесса. Нередко суды произвольно занижают 
судебные издержки, поскольку в законодательстве критерии «разумных пределов» являются субъек-
тивными. Автор предлагает изменения действующего законодательства, которые могли бы повысить 
объективность в этом вопросе.  
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Abstract: The problem of fair recovery of court expenses for payment of services of the representative is ac-
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its» criteria in the law are subjective. The author proposes changes to the current legislation, which could in-
crease objectivity in this matter. 
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Достаточно редко граждане сами могут осуществлять эффективную защиту своих прав в суде. По-

этому роль судебного представителя (профессионального юриста или адвоката) возрастает с каждым 
годом. Способствует тому усложнение законодательства, разнообразие судебной практики, длительность 
судебного процесса. Указанные выше факторы отражаются также на стоимости юридических услуг.  

Возможность взыскания судебных издержек на оплату услуг представителя является важным кри-
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терием судебной защиты. Произвольное занижение судом взыскиваемых сумм снижает доступ к право-
судию, поскольку стороны понимают, что их затраты на ведение судебного процесса не смогут окупиться. 

Ключевой проблемой является размытое содержание понятие «разумный предел», содержащее-
ся в статье 100 ГПК РФ [1]. До 2016 года суды опирались при толковании этого термина, в основном, на 
определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2007 № 382-О-О [2], в котором была выражена двоя-
кая позиция: с одной стороны взыскание расходов в разумных пределах – гарант от злоупотребления 
правом, а, с другой стороны – суды не должны снижать судебные расходы произвольно. 

Некоторую ясность в рассматриваемый вопрос внесло постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, 
связанных с рассмотрением дела» [3]. В пункте 13 Пленума №1 от 21.01.2016 указывались критерии 
разумных пределов: стоимость аналогичных услуг, объем заявленных требований, цена иска, слож-
ность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессу-
альных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства. 

В юридической литературе было отмечено, что «установленный критерий носит исключительно 
оценочный характер, без должного легального толкования он может трактоваться тем или иным судьей 
(составом судей) с существенным различиями» [4]. 

Судебная практика по взысканию судебных расходов начиная с 2016 года не претерпела суще-
ственных изменений. Так, в рамках гражданского дела № 2-253/2017, которое рассматривалось в Кур-
ганском городском суде Курганской области из заявленных ко взысканию 50 тыс. рублей суд взыскал 
12 тыс. [5], мотивирую типовой формулировкой «исходя из сложности дела, объема выполненной ра-
боты, стоимости аналогичных услуг». При этом, в рамках дела представитель ответчика участвовал в 
семи судебных заседаниях в первой инстанции, подготовил апелляционную жалобу, доводы которой 
разделила судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда. 

Дискуссионным представляется вопрос возможности взыскания судебных расходов при вынесе-
нии заочного решения суда. Как отмечала Шелехова Л.В. если заочное решение суда содержит выво-
ды о снижении размера расходов на оплату услуг представителя и ранее об этом другая сторона не 
просила, то это противоречит позициям Конституционного Суда РФ [6, с.99]. 

Критерий сложности дела не раскрыт в позициях высших судов, а также судебной практике. 
Представляется разумным заимствовать систему оценки сложности дел, применяемую в системе ар-
битражных судов. В пункте 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 01.07.2014 г. № 167 
установлена система разделения дел на три категории: менее сложные, сложные и особо сложные с 
присвоением соответствующих коэффициентов [7]. К ним добавляются фактические критерии сложно-
сти дела (например, проведение по делу экспертиз, подача встречных исков, число участников и т.п.). 
Заимствование приведенной системы позволит достаточно просто определять сложность дела. 

Соотнесение заявленных судебных расходов со стоимостью аналогичных услуг является самым 
спорным вопросом. Дело в том, что содержащаяся во многих судебных актах отсылка к аналогичным 
услугам, не имеет под собой подкрепление письменными доказательствами, которые содержатся в ма-
териалах дела. Отметим, что средние расценки на юридические услуги не являются общеизвестным 
фактом, поскольку могут динамично меняться и отличаться в разных субъектах. Фактически, суды де-
лают отсылку на абстрактную категорию, что является нарушением пунктов 2 и 3 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. №23 «О судебном решении», за-
крепляющим, что решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты 
подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об 
их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании [8].  

Решение проблемы может осуществляться путем закрепления обязанности суда ссылаться на 
аналогичную стоимость юридических услуг только при наличии соответствующих доказательств в ма-
териалах дела (например, справки Торгово-промышленной палаты, писем от юридических фирм и ад-
вокатских образований).  

Критерий объема заявленных требований не отражает специфику современного гражданского 
судопроизводства. Зачастую многомиллионные дела могут быть очень простыми (например, при взыс-



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 113 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

кании дебиторской задолженности), а споры не небольшие суммы намного сложнее и значимее для 
тяжущихся сторон. Представляется разумным заменить этот критерий на «значимость дела для сторо-
ны», который можно рассматривать в двойном аспекте: дела о защите конституционных прав и свобод 
(как наиболее важные) и все остальные споры (как менее важные). При этом, стороны могут доказы-
вать в каждом конкретном случае значимость для них спора. 

Таким образом, предложенные изменения законодательства позволят снизить субъективный 
подход к вопросу взыскания судебных расходов, повысить предсказуемость судебного процесса, а 
также увеличить доступ граждан и организаций к правосудию. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и особенности разрешения дел об оспаривании нор-
мативно-правовых актов в рамках суда по интеллектуальным правам в соответствии с АПК РФ, а также 
процессуальные нормы обжалования постановлений и решений содержащих разъяснение законода-
тельства и обладающих нормативными свойствами. 
Ключевые слова: интеллектуальные права, суд по интеллектуальным правам, нормативно-правовой 
акт, постановления, исполнительная власть. 
 

FEATURES OF CONSIDERATION AND RESOLUTION OF CASES ОN CHALLENGING NORMATIVE-
LEGAL ACTS CONTAINING CLARIFICATION OF LEGISLATION AND HAVING NORMATIVE 

PROPERTIES WITHIN TH COURT OF INTELLECTUAL RIGHTS IN ACCORDANCE WITH THE 
ARBITRASHION CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract: the article deals with the problems and features of the resolution of cases on challenging normative 
legal acts in the framework of the court of intellectual rights in accordance with the Arbitration procedural code 
of the Russian Federation.   
Keywords: intellectual property rights, court of intellectual property rights, normative-legal act, resolutions, 
executive power. 

 
Для обжалования решения, постановления, ненормативных или нормативных актов каких-либо 

органов власти, применяются нормы содержащиеся в Арбитражном процессуальном кодексе 
Российской Федерации (далее - АПК РФ), которые также регулируют оспаривание нормативно-
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правовых актов органов исполнительной власти. В законе чётко прописано, что необходимо сделать 
для подачи иска в суд по интеллектуальным правам, чтобы судья приняла заявление к производству и 
рассмотрела данную жалобу. 

Дела об оспаривании нормативно - правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти рассматриваются в том же процессуальном порядке, как и дела искового производства. 
Нормативно-правовой акт является официальным документом, издаваемым государственным органом, 
уполномоченным законом на создание данного документа. Оспорить такой акт можно только в Суде по 
интеллектуальным правам. 

В заявлении в соответствии со ст. 125 АПК РФ должны указываться следующие данные: назва-
ние должностных лиц, которые приняли нормативно-правовой акт; наименование органа в котором 
должностное лицо исполняет свои обязанности; дата принятия решения органа исполнительной вла-
сти; указание на нарушение своих прав; содержание в законе нормы, которой противоречит решение 
уполномоченного лица. Необходимо к жалобе также приложить копию акта (решения) несоответствую-
щего законодательству и направить экземпляр стороне, участвующему по делу. В соответствии с дей-
ствующим Налоговым кодексом Российской Федерации заявление в суд подлежит оплате госпошлины, 
а документ необходимо представить в Арбитражный суд. 

Суд может оставить заявление без движения в случае, если заявитель не приложит документ, 
свидетельствующий о регистрации лица в едином государственном реестре юридических лиц, а также 
в случае отсутствия доверенности выданной для представления интересов. 

Когда подается жалоба в Арбитражный суд важно учитывать, что нет необходимости осуществ-
лять досудебный порядок с органами исполнительной власти, и действия нормативно-правового акта 
не будет приостановлено при оспаривании его в суде. Вопрос о принятии заявления к производству 
арбитражного суда решается судьей единолично в пятидневный срок со дня поступления заявления в 
суд. О принятии заявления к производству председательствующий судья выносит определение, кото-
рое направляется не позднее следующего дня всем лицам, участвующим в деле.  

В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации можно выделить необходимые 
составляющие для подачи заявления по делам об оспаривании нормативных правовых актов: так, пра-
вом на подачу заявления обладают органы государственной власти, должностные лица местного са-
моуправления, различные организации, индивидуальные предприниматели, а также прокурор. Реше-
ние, которое, по мнению истца, не соответствует законодательству Российской Федерации должно 
быть принято государственным органом и опубликовано, в соответствии с Указом Президента россий-
ской Федерации №763 от 23.05.1996 года «О порядке опубликования и вступления в силу актов Прези-
дента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти" (далее - Указ). В вышеуказанном Указе содержится порядок опубликования нормативных пра-
вовых актов государственных органов и местного самоуправления.  

Арбитражный суд не рассматривает дела об оспаривании нормативных правовых актов, провер-
ка которых отнесена к компетенции Конституционного Суда РФ (ст.З ФКЗ "О Конституционном Суде 
Российской Федерации"); суды общей юрисдикции тоже рассматривают дела о признании незаконным 
нормативно-правовых актов, решений и постановлений. Названные дополнительные требования по 
оформлению заявления необходимы для правильного и быстрого разрешения спора. К заявлению при-
кладываются документы перечисленные мною выше. 

Споры, связанные с оспариванием нормативно-правовых актов рассматриваются единолично 
судьей Арбитражного суда, с обязательным участием сторон по делу. Предусмотрен запрет на рас-
смотрение подобных дел в заочном (упрощенном) производстве, а также судья не может применить 
обеспечительные меры при рассмотрении дела. 

В соответствии со ст. 194 АПК РФ суд уполномочен проверить оспариваемый акт на соответ-
ствие его к требованиям, установленным к содержанию подобного документа и закона.  Также суд дол-
жен убедиться, что объект рассмотрения в суде вынесен уполномоченным на то лицом, даже если ис-
тец не указал на этот факт, в своем заявлении. Арбитражные суды в своей работе учитывают, что пол-
номочия государственного органа или должностного лица, принявшего оспариваемый нормативный 
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правовой акт, могут быть предусмотрены не только федеральным законом, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, но и иными 
нормативными правовыми актами. Например, в соответствии приказов и положений одно должностное 
лицо может возложить обязанности на другое лицо, по вынесению решения.  

Судья при рассмотрении дела может вынести решение о признании оспариваемого акта недей-
ствующим и не возбуждать производство по иску. А может установить какие-либо незаконные действия 
по вынесению нормативно-правового акта, такие как отсутствие юридической силы документа ввиду 
отсутствия его регистрации. Выявив подобные нарушения, судья Арбитражного суда вправе принять 
решение о признании оспариваемого акта полностью недействующим, незаконным и не имеющим как 
следствие юридической силы.  

При рассмотрении заявления об оспаривании нормативного правового акта в части судья прово-
дит проверку не оспоренных положений нормативного правового акта, если придет к выводу об оче-
видной и неразрывной связи таких положений с оспоренными (например, если из доводов следует, что 
заявителем по существу оспариваются положения акта, не указанные им в заявлении).  

Отличием от исковых заявлений является тот факт, что если истец откажется от своего заявле-
ние о признании постановления органа незаконным, то суд все равно при выявлении обратного выне-
сет свой вердикт. Не мало интересно и то, что если нормативный правовой акт отменен (действие пре-
кращено) на уровне государственного органа самостоятельно, до суда, производство по делу не может 
быть прекращено, если суд установит нарушенное право в период действия такого решения (акта).  
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В настоящее время соревнование национальных систем образования стало одним из ключевых 

элементов глобальной конкуренции на международном уровне. 
В настоящее время действующий визовый режим, создает определенные трудности иностран-

ным студентам, желающим получить образование в Российских ВУЗах. В соответствии с действующим 
миграционным законодательством иностранный абитуриент (студент) первоначально получает визу на 
3 месяца [3, с.56]. В дальнейшем ее необходимо продлевать в Главном управлении по вопросам ми-
грации МВД России путем выдачи многократной визы на один год, в течение которого можно находить-
ся в России, выезжать и возвращаться обратно. После окончания этого срока визу снова нужно про-
длевать на 1 год и так до конца обучения [4, с.98].  

По нашему мнению, в целях разрешения обозначенной проблемы целесообразно внести ряд из-
менений в действующее законодательство. В частности, упростить процедуру получения и продления 
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визы для данной категории лиц.  
Полагаем, для того, чтобы урегулировать названную проблему, целесообразно разработать опреде-

ленный алгоритм оформления и выдачи визы иностранным абитуриентам и студентам [2, с.247]. Так, напри-
мер, выглядит обоснованным поручить МВД России подготовить отдельный административный регламент 
по оформлению и выдаче виз лицам, прибывшим в Российскую Федерацию для обучения. При этом назван-
ный ведомственный нормативный правовой акт должен предусмотреть возможность упрощенного порядка 
получения целевой визы. Видится, что иностранный гражданин, изъявивший желание на прохождение обу-
чения в российской образовательной организации, сможет дистанционно (посредством электронных ресур-
сов) отправить обращение в вуз, в котором будут содержаться необходимые персональные данные этого 
лица. Высшее учебное заведение в данных правоотношениях будет выступать в качестве принимающей 
стороны. Под принимающей стороной следует понимать образовательную организацию, которая обязуется 
предоставлять образовательные услуги на протяжении всего срока обучения. Следовательно, обязанность 
по учету иностранных граждан, с одновременным возложением ответственности за несоблюдение установ-
ленных правил, возлагается на принимающую сторону. Затем вуз заключает предварительный договор на 
обучение и после предоплаты, через электронный документооборот, направляет пакет документов в под-
разделение по вопросам миграции МВД России соответствующего субъекта Российской Федерации.  

Данный пакет документов рассматривается в сроки, предусмотренные миграционным законода-
тельством, и при положительном решении передается в дипломатическое представительство (посоль-
ство или консульство) соответствующего государства, где уже виза вносится в паспорт иностранного 
гражданина. Затем иностранный гражданин прибывает в Российскую Федерацию и осуществляется его 
постановка вузом на миграционный учет. По нашему мнению, предлагаемому ведомственному норма-
тивному правовому акту необходимо дать следующее название: «Регламент о взаимодействии высших 
учебных заведений и их филиалов, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Российской Федерации, и Главного управления по вопросам миграции МВД России и его территори-
альных органов федерального органа исполнительной власти в сфере миграции». 

Иностранный гражданин, изъявивший желание на прохождение обучения в российской образова-
тельной организации, может направить обращение в вуз, а затем данное учебное заведение направля-
ет запрос в Главное управление по вопросам миграции МВД России соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации с целью предоставления визы данному иностранному лицу и оформления пригла-
шения на въезд на территорию Российской Федерации. Для того, чтобы реализовать предложенную 
нами процедуру получения визы, нужно устранить противоречие в части 3 статьи 16 ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» [1], которое делает невозможным примене-
ние предложенной нами упрощенной визовой процедуры. Считаем логичным изменить пункт 5 части 3 
статьи 16 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» [1], который гласил бы о том, что право ходатайствовать о выдачи приглашения на въезд в Рос-
сийскую Федерацию должно принадлежать образовательной организации, которая в свою очередь по-
лучала обращение от иностранного лица, желающего пройти обучение в России, то есть «организации, 
пригласившей иностранного гражданина в Российскую Федерацию в целях обучения». 

Следует внести изменения в часть 7 статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [1] и изложить в следующей 
редакции: «Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибыв-
шего в Российскую Федерацию в целях обучения и поступившего в образовательную организацию для 
получения образования устанавливается на весь период до окончания срока обучения данного ино-
странного гражданина в указанной образовательной организации». 

Мы считаем, что предложенные ниже меры по совершенствованию законодательства в рамках 
увеличения числа иностранных студентов найдут свое отражение в нормах российского права и их 
последующее признание. Именно реформирование законодательства Российской Федерации в обла-
сти образования, достижение договоренности с иностранными государствами и подписание между-
народных договоров о взаимном признании документов об образовании повлечет за собой увеличе-
ние количества иностранных студентов. 
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Аннотация: Целью статьи является – мониторинг задач, направленных на обеспечение безопасности 
населения города Комсомольска-на-Амуре. В статье раскрывается проблема улучшения качества ра-
боты муниципальных органов. Проведен мониторинг задач и мероприятий, направленных на обеспече-
ние муниципальными органами безопасности в городе. Особое внимание уделяется разработки меро-
приятий по профилактике преступности. В заключении сделаны основные выводы по работе. 
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Актуальность статьи заключается в том, что тема безопасности граждан является приоритетным 

направлением политики государства. С целью улучшения качества работы муниципальных органов 
власти разрабатываются и реализовываются программы, направленные на безопасность граждан и их 
имущества. В связи с этим, в статье представлено к рассмотрению мониторинг задач определенных 
программой муниципальных органов «Обеспечение общественной безопасности и противодействия 
преступности на территории города Комсомольск-на-Амуре». 
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Общественный порядок - это общественные отношения, складывающиеся преимущественно в 
общественных местах в процессе общения людей, регулируемые нормами права и общепринятыми 
правилами поведения, направленные на поддержание спокойное проживание людей. 

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03 июня 2014 г. утверждена 
муниципальная программа города, направленная на обеспечение безопасности города.  

Целью программы является - обеспечение безопасности населения города Комсомольска-на-
Амуре от угроз криминогенного характера. 

В основные задачи программы, в части совершения преступлений лицами в состоянии 
алкогольного опьянения, входят: 

 организационное обеспечение деятельности по профилактике правонарушений на 
территории города; 

 вовлечение населения в деятельность по охране общественного порядка; 

 усиление антитеррористической защищенности объектов, поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан; 

 пропаганда здорового образа жизни, правомерного поведения [1]. 
Безопасность граждан от угроз криминогенного характера призваны защищать не только специа-

лизированные на то органы - правоохранительные, а также организации, государственные учреждения, 
деятельность которых непосредственно направлена на обеспечение нормальной жизнедеятельности. К 
таким органам относятся: Управление Роспотребнадзора, медицинские, образовательные учреждения 
города, отделы опеки и попечительства, центры по работе с молодежью [2]. Программой предусмотре-
но содействие со сторонними органами и организациями для достижения результата. 

Для выполнения поставленных задач проводится ряд мероприятий, таких как: мониторинг причины 
ухудшения криминогенной обстановки, распространение информации превентивного характера, освеще-
ние в средствах массовой информации, проведение разъяснительной работы в образовательных учре-
ждениях. Ежегодно проводится мониторинг выполнения поставленных задач, их эффективность. 

Первоочередной задачей, согласно программе, является обеспечения деятельности по профи-
лактике. Охрана правопорядка, с акцентом на предупреждение действий криминогенного характера - 
это правильное решение органов управления. Выше изложенное свидетельствует о том, что органы 
управления признают существующую проблему и реализуют мероприятия по профилактике. 

К мероприятиям относится:  

 координация субъектов профилактики. Целью, которого являются организация 
коллегиальных совещаний, предусматривающая, прежде всего обмен информацией об уровне 
правонарушений в городе; 

 проведение анализа причин и условий, способствующих уровню общественной 
безопасности и разработки предложений по их устранению; 

 разработка методической информации по профилактике для органов местного 
самоуправления; 

 оказание информационной поддержки гражданам и организациям в целях профилактики 
правонарушений; 

 проведение социологических исследований среди населения города по вопросу 
удовлетворенности состоянием общественного порядка. 

Другой задачей программы является - вовлечение населения в деятельность по охране по-
рядка. Такая практика, взаимодействия с населением существует во многих странах мира, и давно 
является проверенной и действенной. Например, в США существует программа взаимодействия с 
населением под названием Blok Watch, которая заключается в наблюдении граждан друг за другом 
во всех сферах жизни (работа, дом, отдых, воспитание детей). Данная программа направлена на 
предупреждение опасных ситуаций. Программа позволяет своевременно выявить нарушение норм 
законодательства. Недостатком программы является необоснованная, субъективная информация о 
негативных действиях и поведении граждан.  
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Менталитет россиян, в отличие от американского образа жизни людей, не позволяет использо-
вать зарубежных опыт в полном объеме, поскольку граждане не считают нужным доводить информа-
цию о противоправных поступках в правоохранительные органы.  

Для реализации задачи рассмотренной выше, по вовлечению населения в деятельность, преду-
смотрены следующие мероприятия: 

 оказание содействия по вопросам деятельности и формирования народных дружин; 

 проведение конкурсов, на выявление лучших участников по охране порядка. 
Возрастает активность граждан, принимающих участие в охране порядка на территории города. 

В 2015 году в обеспечении общественного порядка на территории города было задействовано 65 чело-
век, в 2016 - 2017 наблюдается рост количество участников [3]. В 2018 году произошло снижение до 87 
человек (рис.1). Это обусловлено нежелание людей оказывать помощь муниципальным органам, в ви-
ду невыполнения обязательств перед жителями города. О чем свидетельствуют результаты выборов 
губернатора Хабаровского края, где представители правящей партии не набрали большинство голосов.  

 

 
Рис. 1. Количество людей, участвующих в программе 

 
Третей задачей муниципальной программы является - пропаганда здорового образа жизни и 

правомерного поведения. В рамках решения задач предусмотрены следующие мероприятия: 

 освещение в средствах массовой информации деятельности органа местного 
самоуправления по обеспечению общественного порядка; В настоящее время в общем доступе 
имеются лишь результаты реализации программы "Безопасный город", которая предполагает 
установку видеонаблюдения на основных (главных) улицах города, площадях и значимых объектах; 

 пропаганда в виде изготовления и распространения полиграфической продукции, 
размещение социальной наружной рекламы по вопросам профилактики правонарушений, пропаганда 
здорового образа жизни. Выступление, размещение буклетов в местах общего пользования; 

 проведение профилактической работы среди учащихся образовательных учреждений 
города; 

 проведение молодежных фестивалей. 
Публикации в средствах массой информации дают положительный результат, так как они 

доступны всем слоям населения, направлены на предостережение человека от противоправных 
действий в отношении него, так и на недопущение неправомерного поведения самим человеком [3]. 
Количество публикаций профилактической направленности, размещенных в средствах массой 
информации ежегодно возрастает (рис.2). 
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Рис. 2. Динамика публикаций в СМИ 

 
Успех и неудачи программы зависят и от тех, кто участвует в ее осуществлении, от уровня про-

фессионализма. Нельзя ориентироваться на один муниципальный орган или организацию. Не в силах 
только лишь средства массовой информации или образовательные учреждения города достичь опре-
деленной цели по обеспечению безопасности на своем уровне. 

Российская Федерация при обеспечении национальной безопасности в сфере государственной и 
общественной безопасности на долгосрочную перспективу исходит из необходимости постоянного со-
вершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 
преступных посягательств на права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный 
порядок и общественную безопасность [4]. Партнерские отношения муниципальных органов с обще-
ством, усиливают доверие к работе муниципальных органов.  

Критерием оценки правильной политики по охране порядка в городе является конечно же мнение 
населения. Главной особенностью опросов населения является то, что они всегда ориентированы на 
изучение конкретных проблем граждан или направлений деятельности муниципального органа [5,4].   

В завершении, хотелось бы отметить, что охрана правопорядка направлена в первую очередь на 
предупреждение правонарушений. И является главной задачей органов власти. Самой эффективной 
профилактикой будет являться осознание самим человеком противоправности каких либо действий: 

 установка на территории города пунктов полиции с круглосуточным дежурством; Эта мера 
направлена на знание гражданами места, куда можно обратиться в случае нарушения. Кроме того, та-
кие меры повлекут психологическое воздействие и на тех, кто нарушает закон, поскольку знание о 
нахождении недалеко подобного пункта повлияет на решение нарушить нормы права. 

 работа с населением. Создание специальных комиссий на уровне муниципальных органов, 
осуществляющих прием граждан. В состав комиссий должны входить не только сотрудники, призван-
ные организовать правопорядок на территории города, такие как полиция и муниципальные органы, но 
и специалисты области медицины - психологи, врачи - наркологи. Комиссии должны вести прием граж-
дан еженедельно и проводить проверку по данным обращениям. Эта мера позволит снизить регистра-
цию сообщений в правоохранительных органах. Работа таких комиссий не должна быть ориентирована 
на количественный результат обращений. Помощь гражданам должна быть оказана в рамках единого 
обращения, и только в случае выявления факта правонарушения информация передана в правоохра-
нительные органы. В остальных случаях комиссии призваны разобраться с проблемой граждан на ме-
сте, либо направить человека в компетентные структуры.  

 создание ощущения безопасности в городе. Подобные меры принимались и ранее, и были 
направлены в основном на безопасность дорожного движения. Например установка ограждений в рай-
оне пешеходных переходов, не позволяющих перейти дорогу в неположенном месте. Однако безопас-
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ность нужна гражданам не только на дорогах, но и на улицах. Проходя в ночное время суток, по недо-
статочно освещенным улицам, видимость которых также затрудняет наличие высокий деревьев с 
большими кронами, человек не может чувствовать себя в безопасности. В связи с этим в качестве ре-
комендаций предлагается к рассмотрению следующее: на главных улицах города уровень высоты зе-
леных насаждений не должен превышать 1, 5 метров. Обзор для человека должен быть доступен.  

Те, кто нарушает закон и совершает какие- либо преступления, правонарушения, напротив не 
должен иметь благоприятный климат, что порождает чувство безнаказанности.   
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