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Что представляет собой процессуальное право в целом? Его можно назвать феноменом законо-

дательства, так как, находясь на стыке различных отраслей права, оно регулирует не какую-либо одну 
отдельно взятую отрасль, а многие сферы общественной жизни. Так, нормы процессуального права за 
всю свою историю распространились на гражданское, уголовное, административное право, ввиду чего 
исследование аспектов его развития представляет большой научный интерес. 

Руководствуясь мнением С. А. Курочкина, можно сказать, что процессуальное право - это система, 
включающая комплекс правовых норм, различающихся по предмету правового регулирования, который 
является одним из оснований их классификации [1]. В таком случае процессуальное право относят к ка-
тегории, выделяемой на основе объединенной совокупности правовых отраслей и устанавливающей 
определенный порядок реализации материальных норм, заключенных в различных отраслях права [2]. 
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Учитывая многоплановость процессуальной сферы важно выявить, как были образованы те или 
иные её правовые институты. Для этого проведем анализ основных источников права различных пери-
одов развития процессуальной отрасли. 

Первыми памятниками древнерусского законодательства являлись договоры Руси с Византией, 
княжеские и церковные уставы. Так, в статье 3 Договора Руси с Византией 911 года содержится ин-
формация о присяге, как виде доказательств [3]. Если обратиться к документам, регулирующим цер-
ковное право, то в «Правилах святых апостолов» можно обнаружить процессуальные нормы, носящие 
процедурный характер и не связанные с судебным процессом. Такие нормы, например, предусматри-
вают процедуру отлучения мирян. Также интересен для рассмотрения Устав «О десятинах, судах и 
людях церковных», согласно которому закреплено разделение судов на светские и церковные [4]. Дан-
ные нормы не следует рассматривать как отражение процессуального права в чистом виде, но стоит 
считать зачатками процессуального законодательства.  

Наиболее значимой ступенью развития процессуального законодательства являются нормы 
Пространной Редакции Русской Правды. Именно в этом источнике права отразились основные инсти-
туты процессуального права. Так, был сформирован перечень видов доказательств: свидетельские 
показания, поличное, вещественные доказательства, ордалии в форме испытания железом, водой, 
присягой. Поединок, как вид доказательства в Русской Правде не упоминался, несмотря на то, что ши-
роко применялся в судебной практике Древнерусского государства. В то же время четко были закреп-
лены стадии судебного процесса, названные сводом, закличем и гонением следа. В целом в отноше-
нии Русской Правды можно заключить, что суд и процесс становится институционализированным, по 
замечанию З. Г. Гереева [4]. 

Другим важным источником процессуального права является Псковская судная грамота. Среди 
всех видов правовых норм, содержащихся в данном документе, наибольшей регламентации подверже-
ны процессуальные нормы, что во многом обусловлено историей его принятия и особенностями поли-
тического и экономического развития Псковского и Новгородского княжества в период феодальной раз-
дробленности такими, как республиканская форма правления и достаточно высокий уровень развития 
товарно-денежных отношений. 

Особое внимание в Псковской судной грамоте уделяется статусу судей. В ст. 3 содержится нор-
ма о том, что посадник должен в своих действиях соблюдать справедливость и законность, избегать 
коррупции и умаления авторитета судебной власти.  Некоторые учёные утверждают, что определение 
статуса судьи происходило позже, в ходе реформы 1864 года, которая ввела институт суда присяжных, 
мировых судей и обосновала ряд принципов: равенства всех перед судом, создания чёткой системы 
судебных инстанций, отделения суда от администрации [5]. Основываясь на 77 статье Псковской суд-
ной грамоты, можно отметить, что, несмотря на высокие требования к статусу, судьи фактически осво-
бождались от ответственности за должностные преступления.  

Нововведением Псковской судной грамоты является институт судебного представительства для 
защиты монахов, женщин, стариков и детей, ранее не известный Русской Правде, но при этом за мо-
мент его возникновения, по свидетельству географа Ибн-Дасты, можно принять IX-X века, когда пред-
ставителями являлись родственники сторон судебного процесса [6].  

Таким образом, в Псковской судной грамоте представлены достаточно прогрессивные институты 
процессуального права, которые при разработке Судебников 1497 и 1550 годов, получили дальнейшее 
развитие. Так, Судебником 1497 года закреплено существование поединка как вида доказательств, по-
является и новая форма — крестное целование. Важным моментом является введение двух форм 
процесса, обвинительно-состязательного - прообраз современного гражданского процесса, и розыскно-
го процесса, как прообраза уголовного процесса. 

В дальнейшем регламентируемая законодательно сфера действия процессуального права не-
сколько расширяется. Так, в эпоху великих преобразований Петра I «Артикулом воинским» и «Кратким 
изображением процессов или судебных тяжеб» 1715 года были заложены основы отправления правосу-
дия в армии, как отмечает О. В. Григорьев [7]. «Краткое изображение…», являясь первым российским 
военно-процессуальным кодексом, помимо своего основного назначения — регламентации военно-
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процессуальной отрасли, вводит новые институты, предмет регулирования которых выходит за рамки 
военной сферы. Так, выделяются стадии пыток и фиксируется возможность применения пыток к пред-
ставителям привилегированных сословий. Важным элементом данного источника является норма-
дефиниция, содержащаяся в ст. 1 гл. II. «О процессе или тяжбе», определяющая, что следует понимать 
под судебным процессом, это является большим прогрессом юридической техники, позволяющим внести 
некоторую определенность в вопрос о смысле и назначении процессуальных норм. В целом можно опре-
делить Петровскую эпоху, как время коренного реформирования процессуального законодательства. 

Но повороты в сторону усложнения судебной структуры происходили и далее. Так, после изда-
ния Екатериной Второй «Учреждений для управления губерний» вводилась система сословных судов, 
а также предусматривалось создание развитой системы обжалования судебных решений [8]. Следова-
тельно, процессуальная сфера неукоснительно претерпевает изменения, направленные на её совер-
шенствование и повышение качества функционирования. 

Итак, процессуальное право на начальной стадии своего развития было представлено в виде 
разрозненных норм, которые включали лишь элементы процессуального содержания, позднее в ходе 
постепенного реформирования, оно оформилось в самостоятельную отрасль. 
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Настоящая статья посвящена истории становления и последующего развития органов по управ-

лению государственным имуществом в Великобритании. Рассмотрение вышеуказанного вопроса явля-
ется актуальной составной частью диссертационной работы автора «Органы государственной власти 
по управлению государственным имуществом в механизме российского государства». Концептуальную 
основу формирования рассматриваемых органов в том виде, в котором они функционируют в настоя-
щее время, составил именно процесс их становления. Тем более важно проводить анализ формирова-
ния органов зарубежных стран для формирования новых, усовершенствованных, подходов к структуре, 
определению функций и принципов работы российских органов. Поиск новых подходов позволяет при-
менить ту или иную зарубежную модель элемента государства в российские реалии. 

При рассмотрении именно английской модели государственного органа по управлению соб-
ственностью, следует учитывать приверженность британского королевства следующим сквозь поколе-
ния традициям. Следует начать с самого понятия «Собственность Короны» (Владения Короны) (англ. 
«Crown Estate»), которая представляет собой совокупность земель и владений в Великобритании, и за 
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ее пределами, принадлежащих британскому государству, где монарх выступает в качестве единолич-
ной корпорации, тем самым придавая владениям статус «государственного имущества Короны» (англ. 
«in right of the Crown»). Таким образом, оно не являются ни полностью государственной, ни частной 
собственностью, а управляется независимым Советом (Crown Estate Commissioners). Монарх не связан 
с управлением данным имуществом, осуществляя лишь ограниченный контроль над делами. Вместо 
этого обширный портфель состояния (государственная казна) контролируется полунезависимым госу-
дарственным органом, который обязан осуществлять «полномочия, присущие праву собственности» на 
данное имущество, не являясь при этом «владельцами в своём собственном праве». Доходы от быв-
ших наследственных владений предоставляются монархом в распоряжение Правительства Её Величе-
ства, таким образом напрямую поступая в распоряжение Казначейства. Собственность Короны фор-
мально является подотчётной парламенту Соединенного Королевства и Совет обязан представлять 
ежегодный доклад монарху, копия которого направляется в Палату общин. 

Собственность Короны является одним из крупнейших владельцев недвижимости в Великобри-
тании: городская недвижимость (основную ценность представляет недвижимость в городах, в том чис-
ле в центре Лондона), владения в сельской местности, сельскохозяйственные и лесные земли, а также 
более чем половина береговой полосы Великобритании. 

Изначально владения Собственности Короны находились в ведении правящего монарха, кото-
рый финансировал аппарат государственного управления. Однако, в 1760 году Георг III передал кон-
троль над доходами от имущества в казну, таким образом освободив себя от обязанности лично опла-
чивать расходы на содержание чиновничьего аппарата, выплатам по государственным и личным дол-
гам. Взамен он начал получать ежегодный грант, известный как «цивильный лист». Согласно традиции, 
каждый последующий монарх продлевал эту договоренность после восшествия на престол. 

Однако, начиная с 1 апреля 2012 года, в соответствии с условиями Акта о королевском гранте 2011 
года, цивильный лист был отменен, и ныне монарх обеспечивается стабильным источником дохода, ко-
торый индексируется в соответствии с уровнем чистого годового дохода Собственности Короны 

История коронных земель в Англии начинается после окончания Нормандского завоевания. Ко-
гда Вильгельм I умер, земли, которые он приобрел по праву завоевания, были по-прежнему в значи-
тельной степени нетронутыми. Его преемники на троне, однако, впоследствии жаловали крупные име-
ния дворянам и баронам, которые формировали для них войско. Оставшаяся земля монарха была по-
делена на королевские имения, каждое из которых управлялось отдельно своим сенешалем (придвор-
ная должность) [1, с. 113].  

Crown Estate учреждена в качестве уставной корпорации в соответствии с Законом Crown Estate 
1961 года. Это орган, учрежденный на неопределенный срок в соответствии с Законом в качестве трас-
товой собственности. Независимая от правительства и монарха публичная функция The Crown Estate 
заключается в следующем: инвестировать и управлять определенными имущественными активами, 
принадлежащими монарху; и переводить излишки своих доходов каждый год в казначейство. 

Казначейство является спонсорским отделом Crown Estate. Министр финансов Казначейства яв-
ляется его министром-спонсором, который отвечает за свои дела в парламенте, когда в этом возникает 
необходимость. Обычные контакты на уровне Crown Estate - это сотрудник казначейства. 

Органом разработан корпоративный рамочный документ, в котором изложены основы деятель-
ности в управлении собственностью, и официальная структура для принятия решений - Кодекс корпо-
ративного управления Великобритании. Широко признанный документ как представляющий передовую 
практику в области управления. Хотя Crown Estate не обязана соблюдать требования Кодекса, его Со-
вет тем не менее поддерживает принципы и положения, изложенные в Кодексе, и поскольку положения 
Кодекса применимы к обстоятельствам организации, соблюдение Кодекса – одна из задач органа. 
Кроме того, отдельные области управления The Crown Estate регулируются Законом Crown Estate 1961 
года, руководством Казначейства или другими указаниями правительства. 

Бухгалтерия Crown Estate является ее исполнительным директором. Главный исполнительный 
директор связан требованиями главы 3 Кодекса «Управление государственными деньгами» и несет 
личную ответственность за этическое руководство организацией, поиск выгодных денег и обеспечение 
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качества и целостности ее бизнеса. В случае возникновения конфликта между решением совета дирек-
торов и личным представлением руководителя об их обязанностях в качестве сотрудника бухгалтерии, 
они должны обратиться за указаниями к постоянному секретарю казначейства, от которого, в крайнем 
случае, они могут искать направление [2, с. 38].  

Казначейство может осуществлять законную власть над бизнесом The Crown Estate, действуя 
друг с другом или без таковой, как того требуют обстоятельства. Указание может быть дано только в 
рамках уставных обязанностей The Crown Estate. Если направление находится на рассмотрении, Каз-
начейство обсудит этот вопрос с The Crown Estate, чтобы выяснить, может ли совместно согласован-
ный курс быть достигнутым в неофициальном порядке. Такие обсуждения могут привести к письменно-
му пониманию того, как The Crown Estate будет вести свою деятельность. 

По характеру своей деятельности The Crown Estate также имеет отношения с рядом других отде-
лов Уайтхолла, как если бы это была независимая коммерческая организация. Однако, как государ-
ственный орган, он всегда стремится работать в русле господствующей государственной политики. В 
ряде случаев рамочные документы согласовываются с департаментами или государственными орга-
нами, с которыми он имеет регулярные отношения, с тем чтобы внести ясность в рабочие отношения. 

Имущество Короны, хотя и принадлежит Монарху в праве Короны, все же это означает, что коро-
лева владеет им благодаря тому, что занимает положение правящего монарха до тех пор, пока она 
находится на троне, как и ее преемник. Ответственность за управление имуществом доверено The 
Crown Estate, королева не участвует в принятии управленческих решений. 

Crown Estate занимает уникальную позицию как государственный орган в механизме государства 
Англии, заседающий за пределами правительства, и государственная корпорация, действующая на 
коммерческой основе. Не существует единого набора стандартов, регулирующих корпоративное 
управление данного органа. Цель работы органа в процессе управления государственной собственно-
стью (владениями Короны) в применении стандартов, наиболее соответствующих различным элемен-
там английского бизнеса, в стремлении применять передовой опыт [4, с. 12]. 

Сотрудниками органа являются комиссары. Помимо навыков управленцев, комиссары сочетают 
в себе обязанности менеджера. Так как ключевой задачей органов по управлению государственным 
имуществом, в том числе и в английском механизме государства, является повышение стоимости госу-
дарственного имущества и увеличение доходов, полученных от этого имущества. 

В настоящее время неисполнительным членом правления органа и первым комиссаром является 
Робин Буденберг, главным исполнительным директором, членом правления и вторым комиссаром - 
Элисон Ниммо. 

Таким образом, проанализировав историю становления и последующего развития органов по 
управлению государственным имуществом в Великобритании, можно сделать вывод об их ключевом 
месте в механизме государства. Выполняя важнейшие функции управления государственной соб-
ственностью, орган задает темп развития государства, играют ключевую роль в формировании бюдже-
та страны как налоговыми, так и неналоговыми поступлениями от реализации государственного иму-
щества, а также грамотного управления им. Следует отметить, что способ реализации своих полномо-
чий, формы управления, организационно-правовая структура органа, свидетельствует о большом вли-
янии истории, традиций английского государства, менталитета и самобытности его граждан. 

Конечно, рассматриваемый вариант структуры и полномочий органа государственной власти 
по управлению государственным имуществом в Великобритании, через призму истории его станов-
ления, можно сделать вывод что такая модель, в силу, как уже было указано выше, истории, тради-
ций, самобытности и менталитета граждан, не нашла бы своего отражения в политической жизни 
российского государства. 
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Аннотация: В статье актуализируются проблемы периодизации истории правовых систем, государ-
ственных и правовых институтов на основе современных методологических подходов в юридической и 
исторической науках. Особое внимание автор уделяет формационному и цивилизационному подходам 
как взаимодействующим и обеспечивающим объективное изучение эволюции правовых систем.  
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Развитие современной науки представляет собой процесс постоянного совершенствования 

теории и развития методологической базы исследований. Проблема периодизации истории гос у-
дарства и права в российской науке сформировалась в последние десятилетия и прошла значи-
тельный путь совершенствования. В ходе этого развития были отринуты представления о периоди-
зации, считавшиеся базовыми в советский период. Актуальность проблемы периодизации заключа-
ется в необходимости рассмотрения различных подходов, которые были опробованы в российской 
науке за последние десятилетия. Особенно острым данный вопрос становится в учебно -
методическом аспекте – стремление к созданию единого учебника истории накладывает отпечаток и 
на преподавание истории государства и права.  

История государства и права зарубежных стран – наука, изучающая общие и специфические за-
кономерности возникновения, развития и функционирования государства и права зарубежных стран, 
рассматриваемые в хронологической последовательности и в конкретно-исторической обстановке [1, с. 
8-11]. Периодизация – деление процессов развития общества или природы на отличающиеся друг от 
друга периоды на основе определенных признаков или принципов [2, с. 291-292]. 
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Необходимо обратить внимание, что проблема периодизации, в первую очередь, ставится исто-
рической наукой, археологией и вспомогательными дисциплинами. Именно результаты трудов истори-
ков и методологов истории используются учеными других наук при периодизации того или иного явле-
ния, в том числе истории государства и права. Ими были разработаны подходы к периодизации, каж-
дый из которых может быть подвергнут критике, поэтому избрание любого из них носит отпечаток 
субъективной позиции автора или отражает социально-политическую обстановку, в которой создается 
тот или иной труд. Наиболее распространенными подходами можно назвать: формационный, цивили-
зационный, модернизационный, неоэволюционизм и мир-системный подход. 

Наличие различных подходов высвечивает первую проблему, которую необходимо раскрыть для 
успешного раскрытия проблемы периодизации и истории права и государства: для каждого автора вы-
бор основы для периодизации является важной, но ни один из подходов нельзя назвать однозначно 
верным или, наоборот, устаревшим. 

Вторая проблема, которую необходимо рассмотреть в данной статье – вопрос постоянства и из-
менчивости. Историк права, обращаясь к тем или иным проблемам должен определить место исследу-
емых явлений, источников и институтов права и государства относительно периода развития истории 
государства и права, иначе работа определение круга источников окажется непомерно трудной зада-
чей. Кроме того, периодизация помогает свести разрозненные материалы к основным тенденциям, со-
относящимся с тем или иным периодом истории. Особенно актуальна проблема периодизации именно 
в истории государства и права еще и потому, что она менее всего событийна, это история принципов и 
установлений, т. е. по преимуществу институционная история. 

 
ПРОБЛЕМА ОСНОВАНИЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ 

 
Основная работа, которая проводится при пересмотре или составлении периодизации – выбор 

критериев, которые будут положены в ее основу. Сейчас кажется очевидным, что для изучения истории 
государства и права это должны быть, собственно государство и право. Однако так было не всегда. 

Данную проблему разрабатывали еще дореволюционные исследователи. М.Ф. Владимирский-
Буданов выводил понятие о науке истории русского права из понятий: о праве как совокупности обя-
зательных норм, определяющих отношения; об истории как прогрессивном движении явлений; о 
нации как части человеческого рода, воспроизводящей в себе общечеловеческие законы развития в 
формах особенных (оригинальных). Основа периодизации, следовательно, берется из первого поня-
тия о праве в совокупности с принципом историзма и особым вниманием к региональным особенно-
стям развития [3, с. 182-190]. 

В этом контексте работал Н.В. Латкин. Он считал, что задача науки заключается в разработке 
юридического быта известного народа в историческом развитии. Цель подобной разработки заключа-
ется в раскрытии законов, регулирующих юридическую жизнь народа. Таким образом, задача науки со-
стоит в раскрытии: во-первых, формы, в которых юридические нормы и институты выражались и осу-
ществлялись на практике, во-вторых, сущности, содержания и основных начал самих юридических 
норм и институтов [4, с. 130-143]. 

Данная проблема на определенный промежуток времени выпала из круга научных интересов 
российских исследователей, но вновь остро встала в последние десятилетия. Е.Н. Трикоз, исследуя 
опыт предшественников, также обращается к проблеме основного критерия периодизации. Проблема 
современного этапа историографии заключается в увеличивающемся дроблении, невозможности 
определить набор базовых понятий, на которых бы строилась периодизация и возникает в связи с от-
казом от формационного подхода. Автор формулирует типологический (без времени и пространства) 
критерий периодизации истории права и приходит к идее прогрессирующей универсализации права, 
качественного роста уровня нормативных обобщений — от простейших форм систематизации к всеоб-
щей кодифицированной правовой форме [5, с. 132-144]. 

Выделив в качестве основного критерия периодизации развитие права, мы сможем избавиться 
от противоречий в определении основных этапов истории государственно-правовых явлений. При этом 
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необходимо отметить, что названные исследователи, обращаясь к проблеме периодизации, апелли-
руют к терминам прогресса, эволюции. Из-за этого возникает впечатление о линейности развития исто-
рии государства и права, о возможности градации на лучшее и худшее, что, конечно, не может считать-
ся сильной стороной данного подхода. 

 
ФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

 
Особый подход к периодизации истории государства и права был сформирован в советской 

науке. Выразившая указанный подход марксистская, или материалистическая, теория права возникла 
благодаря трудам К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина и др. 

Используя формационный критерий, различают четыре типа права: рабовладельческое, фео-
дальное, капиталистическое, социалистическое. Под историческим типом права понимается совокуп-
ность характерных, существенных, взятых в единстве черт права, выражающих сущность и условия 
развития правовой системы определенной общественно-экономической формации. Согласно взглядам 
К. Маркса и Ф. Энгельса, право рассматривалось как часть надстройки над экономическим базисом 
общества. Будучи обусловлено материальными условиями жизни, оно оказывало на них обратное воз-
действие [6, с. 20-29]. 

Данный подход может быть полезен в рамках междисицплинарных исследований, или исследо-
ваний, заключающих в себе различные сферы жизни общества, так как он выявляет связи государства 
и права с другими социальными явлениями. 

Однако сама история, реальные события обнаружили ошибки, слабые места этого учения, несо-
ответствие отдельных его положений действительности. На более позднем этапе развития историо-
графии государства и права в СССР уже происходит отход от «пятичленки», внедряется тезис об осо-
бом азиатском способе производства. Данный факт отражен, например, во введении к учебнику «Исто-
рия государства и права», проф. Н.А. Крашенинниковой [7]. Данный учебник, впервые изданный в 
1963 г., был значительно дополнен как раз благодаря отходу от формационной методологии, что может 
служить аргументом в пользу невозможности следовать только формационному подходу для полноты и 
обеспечения объективности и научности исследования. При этом стоит отметить, что и современные 
ученые возвращаются к данному подходу, внося в него диалектические изменения. Остается открытым 
вопрос: на современном этапе развития научной мысли формационный подход уже устарел, либо стал 
«кораблем Тесея», в котором от изначальной концепции остается совсем мало, или, все же, время до-
кажет его востребованность и современной наукой. 

 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

 
При изучении истории государства и права, положив в основание периодизации именно нацио-

нальные, культурные особенности нелинейного развития права, современные авторы используют в 
своих работах цивилизационный и историко-культурный подходы к периодизации. При этом следова-
ние хронологии нельзя считать обращением к формационному подходу, так как избранная методология 
не позволяет говорить об одинаковых ступенях, которые проходит процесс развития права в конкрет-
ном государстве или связанной системе государств. 

Аргументируют успешность применения данного подхода построение структур, например, учеб-
ных пособий, авторами и редакторами которых выступают, А.А. Вологдин, О.А. Омельченко, 
А.В. Попова [1,8,9]. Базовое хронологическое разделение на древнейшее, античное, средневековое, 
новое и новейшее время выступают лишь структурными единицами. Внутри данных хронологических 
этапов рассматривается развитие права отдельных регионов. Показателем успешности применения 
цивилизационного подхода к периодизации является, в первую очередь, возможность включения в си-
стему истории государства и права, например, права Арабского халифата, Монгольской и Османской 
империи, Индии, региона Латинской Америки. Применение цивилизационного подхода также позволяет 
разрешить проблему переходных эпох, что отражено, например, в особом внимании к византийскому 
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государству и праву, которое нельзя однозначно отнести к античности или средневековью. 
На практическую значимость применения такого подхода указывает и проф. М.В.  Немытина в 

работе «Цивилизационно-культурный подход в правоведении». Необходимость его внедрения в ис-
следования российских историков и правоведов автор аргументирует перечнем возможностей, кото-
рые открывает данный подход. Например, в ходе сравнительно-правового исследования составляет-
ся синхронный и диахронный срезы, которые позволяют оценить не только ценность того или  иного 
института или явления, но и определить условия его формирования и функционирования. При про-
ведении подобного анализа, например, открывается ответ на вопрос, почему правовые институты и 
юридические конструкции при переносе на российскую почву не работают. Цивилизационно-
культурный подход позволяет создавать в ходе исследований пространственную модель явления и 
избегать ошибок в правовой практике [10, с. 28-40]. 

Данный подход может быть успешно использован в научно-исследовательской деятельности при 
применении историко-сравнительного метода. Цивилизационный подход демонстрирует большие эв-
ристические возможности в случае применения к всеобщей истории государства и права. 

В ходе анализа различных позиций исследователей, касающихся проблемы периодизации можно 
сделать следующие выводы. Во-первых, важно отметить, что основой для периодизации должно вы-
ступать само понятие о праве и государстве. При этом уместно сказать, что в историографии не суще-
ствует идеального подхода, который бы не стремился указывать на прогресс или эволюцию в развитии 
права. История показывает, что все концепции, опирающиеся на «веру в прогресс» терпели крах, как 
не происходит «конца истории», так и процесс развития государства и права нельзя считать однона-
правленным, не учитывая возможности различных поворотов на этом пути. Кроме того, кажется, до-
вольно сложным не обращаться при рассмотрении данной темы к понятиям прогресса и регресса, од-
нако необходимо каждый раз оговариваться, что речь идет не о едином идеальном пути развития, от 
которого регион отклоняется в своей истории, а только о развитии относительно самого себя. 

Также можно сделать вывод о том, что периодизация является важнейшим теоретическим эле-
ментом любого историко-правового исследования. Кроме глубокой теоретической составляющей пери-
одизация включает и научно-прикладной аспект. Так, при проведении историко-правовых исследований 
необходимо выделять хронологические рамки и доказывать их обоснованность. В учебно-
методическом аспекте периодизация формирует «скелет» дисциплины, который обычно бывает отра-
жен в оглавлении учебного издания. Важность периодизации отмечена всеми ведущими исследовате-
лями. Подтвердить это можно также словами В.В. Тарановского: «Историк-юрист не может обойтись 
без завершения своего исследования юридической конструкцией, иначе он не достигнет понимания 
исторического процесса в его целом, и самой его работе может угрожать опасность погружения в мик-
рологию разрозненных единичных фактов и бесконечно малых изменений» [5, с. 132-144]. 

Для сравнения были взяты противоположные концепции периодизаций: материалистическая 
(или марксистская, или формационный подход) и цивилизационный подход. Именно при сравнении по-
лярно различных точек зрения выявляются сильные и слабые стороны обеих концепций. Стоит отме-
тить, что не рассмотренные в данных тезисах концепции также могут служить источником новых аргу-
ментов и примеров, однако более современные концепции периодизации часто базируются на одном 
из рассмотренных подходов, спорят с ними или синтезируют в различных соотношениях. 

В ходе анализа выявлены сильные стороны формационного подхода, которые могут быть при-
менены при подготовке научно-исследовательских работ на современном этапе развития науки. Одна-
ко они лежат скорее за пределами проблемы периодизации. В целом, считаем возможным прийти к 
заключению о том, что использующийся в современных исследованиях и учебных пособиях цивилиза-
ционных подход является более приемлемым. В данном случае, речь идет не о стандартном делении 
на цивилизации, которое можно обнаружить в трудах классиков-разработчиков этой концепции, а ско-
рее об историко-культурном подходе, позволяющем рассматривать историю государства и права с точ-
ки зрения особенностей региона, отдельного государства или даже более мелких единиц. 
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Аннотация: В работе исследуются судебная власть, как основа осуществления должного и справедли-
вого правосудия, понятие, основные признаки, функции, задачи судебной власти, элементы судебного 
разбирательства. Рассмотрены фундаментальные вопросы влияния международных принципов пра-
восудия на развитие демократической судебной системы. По итогам исследования авторами сформу-
лирован вывод о том, что правосудие, на современном этапе развития, как основа судебной власти, 
достигло высокого степени развития, тем самым, воплотившись на практике, во многих передовых, с 
точки зрения развития законодательства стран. 
Ключевые слова: правосудие, суд, власть, государство, право, общество, функции. 
 

JUSTICE AND THE JUDICIARY 
 

Anopko Evgeny А.,  
Shvanderova Alla R. 

 
Abstract: The paper examines the judicial power as the basis for the implementation of due and fair justice, 
the concept, main features, functions, tasks of the judiciary, elements of judicial proceedings. Fundamental 
issues of the influence of international principles of justice on the development of a democratic judicial system 
are considered. Based on the results of the study, the authors concluded that justice, at the present stage of 
development, as the basis of the judicial power, has reached a high degree of development, thus being im-
plemented in practice in many advanced countries in terms of the development of legislation. 
Keywords: justice, court, power, state, law, society, functions. 

 
Должное осуществление верховенства права, обеспечивает свободную, а значит, наиболее пол-

ную, реализацию человеческого потенциала любой страны мира.  
Исключительно суд – провозглашённый основным законом государства независимым – может 

обеспечить ответственность представителей власти страны, перед конкретным человеком, а также 
обществом в целом и наоборот. Демократическое, независимое правосудие, основанное на общепри-
нятых нормах и правилах гуманизма, осуществляемое только судом, может стать средством обеспече-
ния верховенства закона, выражения народного суверенитета, средством реализации гражданских 
прав и свобод человека и гражданина.  

Данный вопрос не перестает быть актуальным и дискуссионным уже долгое время, в связи с тем, 
что для построения реально работающего на практике правового государства, необходима справедливая, 
основанная на законе судебная власть, как одна из главных составляющих принципа разделения властей.  

Термин «судебная власть», употребляется во многих трактовках, которые следует рассмотреть: 
Судебная власть – это самостоятельная независимая ветвь государственной власти, осуществляемая 
судами, которые выполняют возложенные на них законом полномочия посредством установленного 
судопроизводства [1, ст. 8]. Судебная власть представляет собой единую систему органов, обладаю-



24 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

щими полномочиями по осуществлению конституционного, гражданского, административного, уголов-
ного судопроизводства, а так же деятельность по реализации указанных полномочий [2, ст. 31]. 

Таким образом, сопоставив между собой мнения видных ученых-правоведов, изучавших этот во-
прос, можно вывести термин судебной власти, объединяющий вышеперечисленные.  

Судебная власть – это независимая и самостоятельная ветвь государственной власти, представ-
ляющая собой четко регламентированную систему органов, наделенных государством полномочиями 
рассмотрения и разрешения дел, посредством гражданского, административного, уголовного, конститу-
ционного судопроизводства, с целью обеспечения охраны прав и свобод человека и гражданина, а также 
соблюдения баланса социальной справедливости и всеобщего благополучия населения страны.  

Судебная власть, как и другие ветви власти обладает признаками, характеризующими и опреде-
ляющими ее: 

1. Судебная власть является одним из видов государственной власти.  
2. В демократическом, правовом государстве, судебная власть может осуществляться только 

специализированным органом – судом и никакие другие лица и/или организации не вправе принимать 
на себя бремя осуществления правосудия.  

3. Судебная власть в своей деятельности руководствуется исключительно законом.  
4. Судебные решения должны носить беспрекословный, обязательный характер исполнения.  
5. Участие граждан в отправлении правосудия посредством народного представительства. 
6. Обособленность судебной власти от исполнительной и законодательной ветвей.     
7. Независимость при выполнении своих функций.  
Различные международные принципы правосудия, на которых основывается деятельность де-

мократических судов всех стран мира, содержаться в международно-правовых нормативных актах. 
Фундаментальное значение здесь имеет Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод. Статья 6 «Право на справедливое судебное разбирательство», провозглашает право каждого 
на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок, беспристрастным и независи-
мым судом, в случае возникновения спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъяв-
лении ему любого уголовного обвинения. Также, согласно указанной статье, судебное решение должно 
объявляться публично, однако, средства массовой информации и публика могут не допускаться на су-
дебное заседание в течении всего процесса или его части, по соображениям морали, национальной 
безопасности, а также когда того требуют интересы несовершеннолетних, или с целью защиты частной 
жизни сторон или в той мере, в которой, по мнению суда, необходимо, - при особых обстоятельствах, 
когда гласность нарушала бы интересы правосудия [3, ст. 9-10]. 

Следующий вопрос, который необходимо рассмотреть, для более лучшего уяснения всех аспек-
тов демократического осуществления правосудия – элементы судебного разбирательства, которые 
являются фундаментом для существования принципов правосудия.  

1. Справедливое судебное разбирательство. Подразумевает под собой, беспристрастное, ос-
нованное на законе рассмотрение и разрешение дела, независимым судом. 

2. Публичность судебного процесса (с исключениями отмеченными ранее). 
3. Независимость суда, под которой понимается, что суды осуществляют судебную власть са-

мостоятельно, независимо от чей-либо воли.  
4. Действие всех участников судопроизводства на основании закона. Все участники: стороны, 

суд, правоохранительные органы, адвокаты в своей деятельности должны руководствоваться исключи-
тельно действующим законом страны, а суд, в свою очередь, обязан выступать независимым арбит-
ром, направляющим вектором, контролирующим органом законности осуществления всех процессу-
альных процедур.  

При разрешении конкретных дел Европейский суд по правам человека, всегда производит оценку 
национального законодательства, практику его применения, с точки зрения полного соответствия ука-
занным пунктам.  

Практически все элементы правосудия, закрепленные в международно-правовых актах, дубли-
руются в национальном законодательстве стран, в связи с чем имеют установленную силу, как внутри 
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государства, так и на международно-правовом уровне.  
Говоря о судебной власти, невозможно обойти стороной и не рассмотреть ее функции. Под ука-

занными функциями понимаются основные направления воздействия носителей судебной власти на 
общественные отношения, в которых выражается ее сущность и социальное назначение [4, ст. 528]. 
Вопрос о количестве и содержании функций судебной власти является спорным и полемичным.   

Одна группа правоведов, говорит лишь о единственной функции – осуществление правосудия, 
другая же, придерживается мнения, что функций судебной власти значительно больше, и приводят в 
дополнения следующие: правоустановительную, включающую в себя установление прецедентов, санк-
ционирование обычаев, правоприменительную, правоохранительную, идеологическую, культурно-
воспитательную, политическую, социальную, экономическую, управленческую функции, а также функ-
цию толкования норм права и выступления с законодательной инициативой.  

Однозначно, все исследователи данного вопроса сходятся в том, что основной функцией судеб-
ной власти является осуществление правосудия, то есть деятельность судов по разрешению и рас-
смотрению споров.  

Законодательное закрепление границ полномочия судов, нормативное провозглашение осу-
ществление правосудия только судебными органами, исключает возможность присвоения другими ли-
цами и органами государственной власти функций судебной власти, что позволяет на практике создать 
демократическое государство.  

Задачами правосудия является защита прав и основных свобод человека и гражданина, закон-
ных интересов участников общественных отношений, закрепленных законами государства и иными 
нормативными актами, а соответственно, обеспечение верховенства права в общественной жизни 
государства. 

Многие из предлагаемых функций судебной власти, как то: функция охраны законности, прав и 
интересов граждан, функция разрешения конфликтов, иные функции (установления имеющих правовое 
значение фактов, толкования норм права, судебного санкционирования) уместнее рассматривать как 
отдельные составляющие (подфункции) правосудия, в силу отсутствия у них специфики процессуаль-
ных форм реализации и фактической неотрывности от правосудия.  

В заключение всего вышесказанного, хотелось бы отметить, что суд пройдя долгий и закономер-
ный этап своего развития, стал именно тем неотъемлемым гарантом существования на практике пра-
вового государства. 

Судебная власть, как явление, существенно отличается от законодательной и исполнительной. 
Суд не создает общих правил поведения (законов), как это делает парламент (исключением являются 
лишь прецеденты в странах англосаксонского права), он не занимается государственным управлением. 
Власть суда имеет конкретный характер. Действуя в особой процессуальной форме, суд рассматривает и 
решает конкретные дела: уголовные, в которых он оценивает доказательства совершения преступления 
и выносит приговор; гражданские, в которых имеется имущественный или иной спор между сторонами 
(физическими и юридическими лицами); административные дела (как правило, споры между гражданами 
и органами управления); трудовые конфликты между работодателями и работниками и прочее. 

Судебная власть принадлежит не судебному учреждению как таковому, включающему штатный 
персонал судей, секретарей, работников канцелярии, во многих странах также судебных следователей, 
прокуроров, а суду в форме судебного присутствия, судебного заседания. Она осуществляется единолич-
но судьей (при рассмотрении незначительных правонарушений) или судебной коллегией, но обязательно 
действующими в судебном процессе, в форме особой процедуры, регламентированной только законом.  

Главной задачей суда является рассмотрение и разрешение определенных конфликтов в обще-
стве. Это фундаментальное отличие его от иных ветвей власти. 
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Аннотация: Права граждан влиять на содержание различных государственных решений являются вы-
ражением такого понятия как демократичность в правовом государстве. В подобных государствах по 
сей день разрабатываются и совершенствуются различные системы контроля за деятельностью госу-
дарственных органов и их представителями. Такие механизмы контроля находят свое применение по-
средством института конституционного права. 
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Abstract: The rights of citizens to influence the content of various government decisions are an expression of 
the concept of democracy in a state of law. In such states, various systems for monitoring the activities of state 
bodies and their representatives are still being developed and improved. Such control mechanisms find their 
application through the institution of constitutional law. 
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В 1993 году принята Конституция РФ [1], провозгласившая Россию демократическим государ-

ством, что подразумевает право граждан участвовать в управлении государством. Государством с 
формой правления демократия признается такой государство, которое своей деятельностью и терри-
ториальным устройством стремиться полностью соответствовать воле граждан, закрепленными за ни-
ми правам и свободам. 

Демократическое государство часто связывают с понятием «правового государства». И не с про-
ста, ведь данные термины напрямую зависят друг от друга и часто используются в научных работах в 
тандеме, что в свою очередь исключает любую возможность существования государства с демократи-
ей без параллельного признания его правовым государством. Правовое государство само по себе яв-
ляется олицетворением демократии, ведь при осуществлении любой своей деятельности данное госу-
дарство берет за основу и высшую ценность право, а также признает главное целью своей деятельно-
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сти гарантирование и обеспечение главных прав и свобод своих граждан. Но чтобы подобное государ-
ство сформировалось и было признано – недостаточно просто отметить факт наличия такого государ-
ства. Путь его формирования и дальнейшего развития должен быть основан на системе гарантий от 
любого возможного административного вмешательства в гражданское общество. 

Правовое государство обладает рядом обязательных признаков: 

 
 

Для реализации указанных моментов на практике необходимо, чтобы были сформулированы со-
ответствующие нормы права, зафиксированные в действующих институтах права. Основной задачей 
для которой эти нормы права были созданы и существуют это обеспечение результативной реализа-
ции конституционных прав граждан, гарантирование их незыблемости перед законом и судом, а также 
воплощение реальной возможности для граждан РФ принимать участие в деятельности органов госу-
дарственной власти.  

Закрепленные выше важнейшие атрибуты демократического правового государства в Россий-
ской Федерации выражаются в таком понятии, как право на участие в управлении делами государства, 
закрепленное в ст. 32 Конституции РФ. Многие правоведы также связывают положения данной статьи 
со ст. 21 Всеобщей декларации прав человекa [2] и ст. 25 Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах [3]. В согласовании с данными нормами можно констатировать наличие у каждого 
гражданина следующих прав: 
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Другими видами активного содействия граждан при управлении делами государства по праву при-
нято считать участие при помощи непосредственных форм и при использовании представительных форм. 

Правовые рамки проявления государственной власти являются важнейшей особенностью демо-
кратического государства. Трактовать это можно так, что государственную власть допускается исполь-
зовать только в строго определенных законодательством государства пределах. В данном случае име-
ет место принцип «можно только то, что прямо предусмотрено законом». Действующая Конституция РФ 
подчеркивает признание народа главенствующим источником власти. В настоящее время актуальным 
является вопрос о существующих реальных возможностях реализации гражданами права на участие в 
управлении государством. Причем подразумевать стоит именно участие граждан в деятельности всех 
трех ветвей власти.  

Немаловажным также считается вопрос о принятии участия граждан в деятельности органов ис-
полнительной власти. Примером подобного участия является право граждан подавать обращения в 
государственные органы. Граждане РФ имеют возможность обратиться с любой своей просьбой или 
требованием в различные органы, редакции газет и телевидение. Граждане вольны принимать участие 
в решении насущных общественных проблем, используя механизм, позволяющий любому гражданину 
РФ вносить собственные предложения для совершенствования тех или иных аспектов жизни. При по-
мощи данного механизма граждане в своих обращениях указывают на волнующие их недостатки в ра-
боте государственных органов и должностных лиц. Именно поэтому рассмотрение любого обращения 
становится первостепенной задачей любого государственного органа. Еще с древних времен обраще-
ния считались одни из немногих способов довести до правления государства свои мысли, будь то хо-
зяйственные или социально-культурные вопросы. 

Невозможно переоценить – лишь так стоит оценивать и придавать значений той информации, ко-
торая ежедневно поступает от граждан в различные органы государственной власти. Народовластие в 
одной из своих форм олицетворяет тесную двустороннюю связь между государством и его граждани-
ном. Более того, наличие подобной связи говорит о том, что в государстве присутствует демократия. 
Права граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправления можно поставить по важности наряду с 
основными конституционными правами и свободами человека и гражданина.  

Сам факт того, что данные права граждан закрепляются в виде нормы Конституции -является 
важнейшей гарантией того, что демократия в государстве продолжит укрепляться и функционировать. 
Для того, чтобы указанные гарантии смогли убедить граждан в наличии у них данных прав, государство 
на основании Конституции предоставляет любому гражданину возможность обратиться при необходи-
мости в специально созданные инстанции, чтобы документально донести свои интересы или же ука-
зать на нарушенные права и свободы. Данный процесс официально определяет возможности личности 
в обществе, ведь при их реализации формируются и находят свое закрепление политико-юридические 
отношения между гражданином и государством. 

Государство признает обращением далеко не каждое послание гражданина к государственному 
органу. Обращение является юридическим актом и рассматривается соответственно. Направленное 
обращение в государственный орган ознаменовывает собой появление и официальное закрепление 
возникших правоотношений между человеком и государством. Поэтому обращением будет только та-
кое послание гражданина, из содержания которого явственно следует желанием лица, чтобы орган гос-
ударственной власти или должностное лицо совершило какие-либо значимые юридические действия 
[4]. Основываясь на вышесказанном, стоит сделать вывод-напоминание, что различного рода обраще-
ния, сердечные поздравления и благодарности, а также придуманные басни и рассказы о своей тяже-
лой и нелегкой жизни без предъявления весомых требований и доказательств произошедшего не будут 
признаны обращениями. 

Конкретная реализация субъективных прав граждан наступает лишь тогда, когда сам гражданин, 
основываясь на своей воле и побуждениях решает предпринять те или иные действия для их защиты. 
Подобные действия, как правило, совершаются для защиты собственных прав. В то же время совер-
шение указанных действий способствуют укреплению правопорядка, так как посредством данных дей-
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ствий устраняется угроза совершения нарушений прав граждан в будущем. Гражданин, защищая субъ-
ективные права, одновременно реализует частный и общественный интерес. Обращения граждан по-
нимались именно как форма «правозащитных» действий [5]. Зачастую при подаче своей жалобы, граж-
данин просит государственный орган восстановить или защитить его нарушенные права и свободы 
(права и свободы третьих лиц). Чаще всего жалоба фиксирует произошедший факт события, послед-
ствием которого явилось конкретное нарушение прав человека и гражданина, а также последующая 
просьба об их законном восстановлении.  

Заявлением государство признает формальное обращение гражданина, касательно реализации 
гарантированных ему прав и интересов, не связанных напрямую с их нарушением, но тем не менее 
имеющее весомое значение для самого заявителя.  

 
Основополагающим отличием от предложения, как правило, признается то, что в нем не фикси-

руются главные возможности и способы решения поставленных заявителем задач. Очередной формой 
обращения граждан принято считать предложение, которое по своей сути признается обращением, но 
только содержащим в себе главные идеи по дальнейшему развитию и совершенствованию всех сфер 
общественной жизни страны, но при этом открыто не намекающим на возможное нарушение личных и 
субъективных прав человека. 

В этом и заключаются основные формы обращений граждан по своей сути и содержанию, за-
крепленные законодательством Российской Федерации. В научной литературе также встречается клас-
сификация обращений граждан в зависимости от субъекта обращения. Придерживая данного основа-
ния обращения принято делить на коллективные и индивидуальные. Индивидуальное обращение под-
писывается одним лицом - заявителем. Коллективное обращение подписывается двумя или более 
гражданами. К коллективным обращениям также можно отнести обращения, которые были приняты на 
митингах, собраниях, подписанные четко перечисленными организаторами данных мероприятий на 
основании общего излагаемого коллективного мнения собравшихся.  

Также достойным упоминания является зафиксированное в нормативно-правовых актах РФ равен-
ство прав граждан при поступлении на государственную службу. Данное право принято считать главным 
и коренным принципом, обеспечивающимся применением специальных конкурсных процедур, в ходе ко-
торых из представленного перечня претендентов отбираются профессионалы своего дела, соответству-
ющие государственному уровню и текущим установленным квалификационным требованиям.  

Акцентируя внимания на всем сказанном выше - можно констатировать, что в России на конститу-
ционном уровне закреплено и четко функционирует право граждан на участие в управлении государ-
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ством. Это право реализуется и продолжает развиваться посредством совершенствования федерального 
законодательства в конкретных институтах права, а также гарантии реализации данного права в ходе де-
ятельности законодательных, исполнительных и судебных органах власти. Касательно органов исполни-
тельной власти рассматриваемое право стабильно реализуется при помощи обращений граждан, а также 
легитимной и активно реализующейся возможности поступления на государственную службу. 
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В Российской Федерации сложился особый механизм защиты прав человека, и значительное число 

граждан, права которых ущемлены, обращаются в органы прокуратуры. И это неудивительно, ведь про-
куратура сегодня остается государственным органом, правозащитная деятельность которого является 
бесплатной и доступной, а самое главное, более оперативной и эффективной для граждан страны. Об 
этом свидетельствует тот факт, что количество граждан, обращающихся за защитой и восстановлением 
своих прав в органы прокуратуры, значительно превышает количество граждан, обращающихся в суды. 

Прокуратура Российской Федерации обладает широким объемом полномочий по защите прав и 
свобод человека и гражданина, а также интересов организаций и публично-правовых образований. Еже-
годно значительное число граждан обращается за защитой и восстановлением своих прав именно в ор-
ганы прокуратуры Российской Федерации. Это свидетельствует о том, что правозащитная деятельность 
российской прокуратуры остаётся наиболее эффективной и доступной для населения страны.1 

                                                           
1 Алябышева, М. А. К вопросу о правозащитной функции прокуратуры Российской Федерации / М. А. Алябышева. Текст: непосредственный, электронный // 
Молодой ученый. 2018. № 15 (201). С. 46. 
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Правозащитная функция прокуратуры играет существенную роль в механизме обеспечения пра-
вовой защиты личности в государстве, который реализуется через специальные правовые институты. 
В соответствии с Федеральным законом «О Прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. 
№ 2202-12 на прокурорские органы возложена функция надзора за соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина.2 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»3 
реализует стоящие перед прокуратурой цели и задачи правозащитного направления, которые выража-
ются в прокурорском надзоре за соблюдением прав и свобод граждан всеми органами государства и 
должностными лицами. 

Приоритетным направлением прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод личности 
выступает надзор за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина: личных, 
социально-экономических, политических, культурных.4 

Прокурорский надзор может осуществляться в различных сферах, например, таких, как: образо-
вательная, медицинская (т.е. здравоохранение), социальная, сфера трудовых отношений, финансово-
кредитные отношения, защита материнства, детства и семьи, в потребительской и иных сферах реали-
зации прав и свобод человека и гражданина.5 

Для реализации правоохранительной функции органы прокуратуры в соответствии со ст. 27 Фе-
дерального закона «О Прокуратуре Российской Федерации» наделяются специальными полномочиями 
в сфере защиты прав и свобод личности, такими, как: 

 проверка и рассмотрение жалоб, заявлений и иных сообщений о нарушении прав и сво-
бод личности; 

 разъяснение пострадавшим лицам способов и порядка защиты их прав и свобод; 

 применение мер по пресечению и предупреждению действий, нарушающих права и сво-
боды личности, а также привлечение виновных лиц к ответственности с целью возмещения причи-
ненного им ущерба; 

 в случае обнаружения в действиях лиц, нарушающих права и свободы человека и граждани-
на, состава преступления прокурор обладает правом принять меры, направленные на уголовное пре-
следование данных лиц; 

 в том случае, если нарушение прав и свобод личности носит характер административного 
правонарушения, прокурор обладает правом на возбуждение производства об административном пра-
вонарушении, либо может незамедлительно передать материалы проверки должностному лицу, либо в 
органы, полномочные рассматривать дела об административных правонарушениях; 

 в том случае, если нарушения прав и свобод личности защищаются в порядке гражданского и 
административного судопроизводства, прокурор обладает правом предъявлять и поддерживать в судеб-
ных инстанциях иск в интересах пострадавшего лица, которое по возрасту, либо в силу состояния здоро-
вья, а также по иным причинам, предусмотренным действующим законодательством, не может лично 
отстаивать в судебных инстанциях свои права и свободы, либо когда нарушение прав личности получило 
особое общественное значение, или когда нарушения прав и свобод граждан носят массовый характер; 

 прокурор может принять меры, направленные на пресечение и предупреждение нарушений 
прав и свобод личности; 

 прокурор обладает правом на вынесение протеста на нормативно-правовые акты, которые 
противоречат нормам действующего законодательства. 

При реализации указанных полномочий прокурор может беспрепятственно входить на террито-
рию органов и организаций, имеет доступ и вправе истребовать от должностных лиц предоставления 

                                                           
2 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 06.02.2020) «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ от 20 февраля 1992 г., N 8, ст. 366. 
3  Приказ Генпрокуратуры России от 07.12.2007 N 195 (ред. от 21.06.2016) «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина» // Законность, 2008 г., N 3. 
4 Бондарь Н.С., Джагарян A.A. Конституционализация прокурорского надзора в Российской Федерации: проблемы теории и практики // Конституционное и муни-
ципальное право. 2015. № 5. С. 13. 
5 Денис Ю.П. Правозащитная функция прокуратуры Российской Федерации // Закон и право. 2020. №2. С. 142. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201609/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201609/
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необходимых документов, статистических данных и иных сведений; обладает правом вызывать к себе 
граждан и должностных лиц для дачи объяснений по выявленным нарушениям законодательства. 

Особое место в правозащитной деятельности прокуратуры принадлежит участию прокурора в 
гражданском и арбитражном судопроизводстве. 

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ6 установлены общие положения об участии прокурора в граж-
данском судопроизводстве, на основании которых он может обратиться в суд с заявлением в защиту 
законных интересов, прав и свобод граждан. Участие прокуратуры в гражданском процессе в судах 
общей юрисдикции может быть реализовано в следующих формах: 

 при помощи обращения в судебную инстанцию с заявлениями в порядке искового производ-
ства, с заявлением по делам, которые возникли из публичных правоотношений, либо по делам, рас-
сматриваемым в порядке особого производства; 

 правом участвовать в гражданском процессе в случае дачи заключения по делам о восста-
новлении на работе, о возмещении вреда, о выселении, по делам о вреде, причиненном жизни или 
здоровью граждан, либо в иных случаях, которые предусмотрены действующим законодательством; 

 при помощи подачи апелляционных представлений на решения мировых судей, а также на 
кассационные представления на не вступившие в законную силу решения суда и надзорных представ-
лений, либо на вступившие в законную силу судебные постановления, за исключением судебных по-
становлений Президиума Верховного Суда РФ. 

Подводя итоги, отметим, что акты прокурорского реагирования на нарушение прав и свобод 
граждан, их законных интересов являются одновременно как правом, так и обязанностью прокурора. 
Своевременное реагирование органов прокуратуры на нарушение прав и свобод граждан позволит ре-
ализовать в полном объеме правозащитную функцию прокуратуры, укрепит ее место и самостоятель-
ную роль в системе ее функций. 

Можно согласиться с точкой зрения известного правоведа В.Г. Бессарабова, по мнению которого 
правозащитную функцию относят к самостоятельному направлению деятельности российской прокура-
туры при осуществлении ею различных видов деятельности, так как деятельность российской прокура-
туры определяется ее местом и ролью и государственно-правовым назначением в правоохранитель-
ной системе.7 

К числу сторонников позиции о выделении правозащитной функции российской прокуратуры в 
качестве самостоятельной относится и правовед В.В. Росинский, полагающий, что защита законных 
интересов, прав и свобод граждан выступает в качестве ее независимой функции наряду с такими 
функциями, как уголовное преследование, поддержание государственного обвинения в судебном раз-
бирательстве, участие прокуратуры в надзоре за соблюдением Конституции РФ и законов.8 

Таким образом, соглашаясь с мнением данных ученых, дополним его выводом о том, что право-
защитная функция прокуратуры не только может быть реализована в процессе осуществления надзора 
за соблюдением прав и свобод граждан, но и включает правозащитную практику иных видов деятель-
ности прокурорских органов. 

На наш взгляд, можно говорить о выделении правозащитной функции в качестве независимой, 
существующей наряду с другими ее функциями, так как ее назначение состоит не только в восстанов-
лении нарушенных прав человека и гражданина, но и в изменении ситуации с нарушениями прав лич-
ности, направленными на их предотвращение, недопущение нарушения прав граждан и их законных 
интересов различными инстанциями. 

Исходя из сказанного отметим, что правозащитная функция прокуратуры характерна для осу-
ществления всех видов ее деятельности, а защита законных интересов, прав и свобод человека и 
гражданина выступает задачей любой отрасли прокурорского надзора. 

 

                                                           
6 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2020) // СЗ РФ от 
18 ноября 2002 г. N 46 ст. 4532. 
7 Бессарабов В. Г. Реализация прокуратурой положений Конституции Российской Федерации о защите прав и свобод человека и гражданина // Криминалист. 
2017. № 2 (13). С. 17. 
8 Росинский В.В. Конституционные основы правозащитной деятельности прокуратуры Российской Федерации. М.: Альфа-М, 2018. С. 82. 
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В настоящее время важной и неотъемлемой частью демократического государства является ин-

ститут конституционного контроля. Сам термин «конституционный контроль» означает осуществляе-
мую государственными органами деятельность, направленную на обеспечение соответствия конститу-
ции государства законов и иных нормативных правовых актов. В современных реалиях институт кон-
ституционного контроля безусловно является значимой частью правовой системы большинства госу-
дарств. Данное утверждение в полной мере справедливо и для России.  

Кандидат юридических наук И.Ю. Остапович, пришел к выводу, что институт конституционного 
контроля в своем влиянии на правовую систему России развивается по отдельным направлениям. Ос-
новным направлением, наглядно демонстрирующим влияние института конституционного контроля на 
развитие правовой системы, является процесс формирования в российской правовой действительно-
сти новейшего времени различных видов контрольной деятельности, тесно связанных с конституцион-
ным контролем. [1, с.31]. 

При этом, нельзя не заметить, что на законодательном уровне в нашем государстве в достаточ-
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ной степени проработаны механизмы лишь судебного вида конституционного контроля: определены 
его функции, система осуществляющих органов, порядок осуществления и пр. 

Что влияет на развитие конституционного контроля? Российскую систему органов конституцион-
ного контроля образует не только федеральный Конституционный Суд. В конце XX века на территории 
Российской Федерации начали функционировать конституционные (уставные) суды субъектов Россий-
ской Федерации. Основной целью, с которой они были созданы, являлось повышение эффективности 
механизма судебной защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. [2, с.456].   

О высокой потребности современного демократического государства в соблюдении прав и сво-
бод человека и гражданина говорит и тот факт, что Конституционный Суд как орган конституционного 
контроля в Российской Федерации был учрежден и создан раньше, чем была принята действующая 
Конституция. Конституционный контроль, осуществляемый в российском государстве Конституционным 
Судом и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации, призван обеспечить 
содействие реализации Конституции Российской Федерации. Роль этих органов в механизме судебного 
конституционного контроля принципиально различна [3, с.239–241]. 

Какие же существуют виды конституционного контроля? Судья Конституционного Суда Россий-
ской Федерации в отставке Н.В. Витрук выделил несколько основных классификаций конституционного 
контроля[4], в том числе по способу проведения (конкретный и абстрактный), времени осуществления 
(предварительный и последующий), основаниям проверки (материальный и формальный): 

предварительный – нормативно-правовой акт проверяется на соответствие основному закону 
государства до вступления такого нормативно-правового акта в силу; 

последующий – осуществляется в отношении уже вступивших в законную силу нормативно-
правовых актов; 

конкретный – осуществляется в связи с обращением за защитой управомоченных индивидов или 
юридических лиц, считающих, что применение определенной нормы нарушает их законные права и 
интересы и противоречит Конституции; 

абстрактный – конституционность правовой нормы проверяется в отрыве от конкретного судеб-
ного дела, прав и законных интересов индивидуально-определенных субъектов: 

материальный – предполагает проверку содержания нормативно-правового акта, нормы права 
на соответствие положениям Конституции; 

формальный – предметом проверки является соблюдение конституционных требований относи-
тельно издания нормативно-правового акта. 

Выделяя Конституционный Суд в качестве главного органа конституционного контроля невоз-
можно не уделить внимания грядущим изменениям правового статуса Конституционного Суда РФ.  
Правовой статус любого контролирующего органа имеет большое значение, так как находится в пря-
мой взаимосвязи с тем, насколько действенным будет осуществляемый таким органом контроль. В са-
мом Законе Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О совершен-
ствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", 
Конституционному Суду предоставлено особое полномочие в рамках конституционного контроля - дать 
заключение по вопросу соответствия не вступивших в силу положений указанного Закона и порядка 
вступления их в силу Конституции Российской Федерации. Только при условии признания конституци-
онности указанных положений Конституционным Судом, вопрос о внесении изменений в Конституцию 
Российской Федерации выносится на общероссийское голосование. [5, ст.2, ст.3] 

В правовом статусе Конституционного Суда РФ произойдут изменения.  
Так, количество судей, входящих в состав Конституционного Суда будет уменьшено с девятна-

дцати до одиннадцати, у Председателя Конституционного Суда останется только один заместитель. 
Официальное закрепление получит полномочие Конституционного Суда разрешать дела о соот-

ветствии Конституции Российской Федерации федеральных конституционных законов по запросу соот-
ветствующих органов государственной власти. 

Существенно расширен круг объектов конституционного контроля. Ранее по жалобам граждан и 
запросам судов на конституционность проверялся только закон (хоть и при некотором расширительном 
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толковании данного положения со стороны Конституционного Суда), примененный или подлежащий 
применению в конкретном деле. С вступлением в силу поправок в Конституцию, объектами такого кон-
троля станут: федеральные конституционные законы; федеральные законы; нормативные акты Прези-
дента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской 
Федерации; конституции республик; уставы, законы и иные нормативные акты субъектов Российской 
Федерации, изданные по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Россий-
ской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

С другой стороны, проверка по жалобе на нарушение законом или иным нормативно-правовым 
актом, указанным в п. «а» или «б» ч. 2 ст. 125 Конституции Российской Федерации, конституционных 
прав и свобод граждан будет проводиться Конституционным Судом только в случае, если исчерпаны 
все другие внутригосударственные средства судебной защиты. По всей видимости, это означает, что 
для обращения с жалобой в Конституционный Суд за признанием нормы права несоответствующей 
Конституции, гражданину или группе граждан недостаточно будет ссылки на такую правовую норму в 
судебном акте. Необходимо будет пройти все стадии обжалования, предусмотренные процессуальным 
законодательством. Таким образом, доступ для граждан к конституционному контролю будет усложнен, 
нагрузка Конституционного Суда по данному направлению деятельности будет снижена. 

При этом полномочия Конституционного Суда будут расширены. По запросу Президента он бу-
дет проверять до подписания Президентом проекты законов Российской Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации, проектов федеральных конституционных законов и федеральных за-
конов, а также до обнародования высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации – за-
коны субъекта Российской Федерации. Обращение Президента к Конституционному Суду с таким за-
просом приостановит течение четырнадцатидневного срока на подписание Президентом федерального 
конституционного или федерального закона на время рассмотрения запроса Конституционным Судом. 
По сути, данное полномочие можно отнести к инструментам предварительного конституционного кон-
троля, призванным повысить качество принимаемых законодательных актов. Кроме того, в Конститу-
ции будут закреплены полномочия Конституционного Суда по разрешению вопросов, связанных с кон-
фликтами, возникающими при применении международного права. Так, если межгосударственным ор-
ганом (например, Европейским Судом по правам человека) на основании международных договоров 
России будет принято какое-либо решение, толкование которого возможно в противоречие Конституции 
Российской Федерации, вопрос о возможности исполнения такого решения в таком толковании будет 
приниматься Конституционным Судом. Если иностранным или международным судом (или третейским 
судом) будет принято решение, которое налагает обязанность на Россию и в то же время противоречит 
основам ее публичного правопорядка, решать вопрос относительно возможности исполнения такого 
решения Российской Федерации также будет Конституционный Суд [5, ст. 1].  

Официальная позиция самого Конституционного Суда по данному поводу была выражена сле-
дующим образом: «данные полномочия направлены не на отказ от международных договоров, а на 
выработку конституционно приемлемого способа исполнения таких решений.» [6] 

Закрепление в Конституции положения о том, что акты или их отдельные положения, признанные 
конституционными в истолковании, данном Конституционным Судом Российской Федерации, не подле-
жат применению в ином истолковании безусловно добавит аргумент в копилку правоведов, выступаю-
щих за признание судебной практики в качестве источника права. 

В Конституции также будет закреплено, что иные полномочия Конституционного Суда могут быть 
установлены федеральным конституционным законом [5, ст. 1]. 

В целом предложенные в отношении Конституционного Суда изменения направлены на расшире-
ние его полномочий, а, следовательно, и социальной функции. Сам Конституционный Суд, в соответ-
ствии со ст. 3 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О со-
вершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной вла-
сти", одобрил предложенные поправки в Заключении Конституционного Суда РФ от 16.03.2020 N 1-З, от-
метив при этом, что указанное заключение касается лишь вопросов о соответствии вносимых изменений 
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и порядка их вступления в законную силу Конституции Российской Федерации, вопросов права, но не во-
просов о «целесообразности и предпочтительности того или иного варианта регулирования»[6]. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа нормативных правовых актов советско-
российского периода развития государства в связи с выявлением в них норм, гарантирующих свободу 
средств массовой информации. Установлено, что советско-российский бесцензурный период связан с 
принятием Закона СССР от 12 июня 1990 г. № 1552-1 «О печати и других средствах массовой инфор-
мации», впервые формализовавшего свободу средств массовой информации и запрет цензуры. 
Непосредственно начало российского бесцензурного периода идентифицировано нами с 27 декабря 
1991 г.; длится по настоящее время и отличается спецификой базового и опережающего законодатель-
ного гарантирования свободы средств массовой информации в отношении конституционной формали-
зации, реализованной в 1993 г. (ч. 5 ст. 29). 
Ключевые слова: гарантии, закон, свобода средств массовой информации, цензура, запрет.  

 
Переломным в аспекте формализации свободы массовой информации и ее гарантирования в 

советском периоде стал Закон 12 июня 1990 г. № 1552-1 «О печати и других средствах массовой ин-
формации». Его положения явились базовыми для последующих конституционных норм суверенного 
российского государства, а также соответствующего законодательства. Уточним, что именно этот Закон 
впервые легализовал свободу печати и других средств массовой информации (ст. 1 «Свобода печати») 
[1]. В данной же норме указывал, что свобода слова и свобода печати, гарантированные гражданам 
Конституцией СССР, означают право высказывания мнений и убеждений, поиска, выбора, получения и 
распространения информации и идей в любых формах, включая печать и другие средства массовой 
информации. При этом, цензура массовой информации не допускалась. 

Полагаем, приведенный специальный Закон, кроме непосредственной легализации свободы и 
запрета цензуры, включил и их нормы-гарантии. В частности, порядок организации деятельности 
средств массовой информации (Глава II) с легализованными основаниями отказа в их регистрации (ст. 
11), а также порядок обжалования такого решения или решения о прекращении деятельности средства 
массовой информации (ст. 14). Представляется, установленный порядок гарантировал единый откры-
тый для всех алгоритм регистрации и деятельности средств массовой информации. 

Кроме того, в этом специальном комплексном акте были закреплены необходимые ограни-
чения (ст. 28). 

Большой блок норм был отведен установлению ответственности за нарушение законодательства 
о печати и других средствах массовой информации (Глава VII).  

К гарантирующим нормам также относим ст. 38, вводившую случаи освобождения от ответствен-
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ности за распространение сведений, не соответствующих действительности. 
Отдельно уже в материальном аспекте гарантирования можно рассматривать ст. 39, предусмот-

ревшую возмещение по решению суда морального вреда, причиненного гражданину в результате рас-
пространения средством массовой информации не соответствующих действительности сведений, по-
рочащих честь и достоинство гражданина либо причинивших ему иной неимущественный ущерб. 

К гарантированию свободы массовой информации непосредственно относится недопустимость 
вмешательства в их деятельность (ст. 36) – воспрепятствование со стороны должностных лиц, госу-
дарственных и общественных органов законной профессиональной деятельности журналистов, при-
нуждение журналистов к распространению либо отказу от распространения информации. 

Таким образом, проанализированный Закон, явился первым правовым актом соответствующего 
уровня, легализовавшим свободу массовой информации, запрет цензуры, а также комплексные гаран-
тии заявленной свободы в процессуальной, организационной, ограничительной, материальной разно-
видностях, включая ответственность за нарушение. 

В области организационных гарантий типичные государственные органы, ориентированные на 
цензуру с заданным функционалом, постепенно заменялись иными органами. Так, на временной осно-
ве было создано Главное управление по охране государственных тайн в печати и других средствах 
массовой информации при Совете Министров СССР (далее – ГУОТ СССР) [2]. Оно являлось союзно-
республиканским органом, проводящим единую государственную политику по защите от разглашения 
сведений, составляющих государственную тайну, в материалах, распространяемых в стране через пе-
чать и другие средства массовой информации, а также в текстовых, аудио- и аудиовизуальных матери-
алах, предназначенных к вывозу за границу. 

Несмотря на то, что деятельность указанного государственного органа непосредственно каса-
лась охраны государственных тайн, тем не менее, в этой связи органы печати и другие средства мас-
совой информации были в поле внимания. Для гарантирования законодательно установленной свобо-
ды печати показательно, что в общественный сегмент ГУОТ СССР были включены представители 
средств массовой информации, общественных организаций и творческих союзов. 

Естественно, что принятие Закона от 12 июня 1990 г. стало основанием для трансформации в 
заданном направлении и российского законодательства. Уточним, что дата принятия Закона о сред-
ствах массовой информации совпала с датой принятия важного для самостоятельного государственно-
го развития документа – Декларации «О государственном суверенитете Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики» [3]. Юридически этот документ явился основанием для суве-
ренного развития РСФСР (хотя фактически в составе СССР до 26 декабря 1991 г.).  

В пользу заявленной трансформации свидетельствовало Постановление от 21 июня 1990 г. «О 
средствах массовой информации РСФСР», согласно которому Съезд народных депутатов РСФСР по-
считал необходимым создать республиканскую сеть средств массовой информации [4]. 

Данным же Постановлением определялись ответственные органы (Верховный Совет РСФСР и 
Правительство РСФСР), включая создание специализированного Парламентского Совета, ведающего 
вопросами кадровой, финансовой и технической политики развития телевидения и радиовещания в 
РСФСР; газеты и журналы, входящие в сеть средств массовой информации; материальная и произ-
водственная базы для создающихся средств массовой информации. 

В продолжение было принято Постановление Совмина РСФСР от 27 июля 1990 г., утвердив-
шее порядок регистрации средств массовой информации в РСФСР [5]. Его нормы носили временный 
характер до принятия и введения в действие Закона РСФСР о свободе слова и средствах массовой 
информации. 

Аналогичным образом можно прокомментировать и принятое 17 апреля 1991 г. Постановление 
Совмина РСФСР, утвердившее Временное положение об издательской деятельности в РСФСР [6]. 

Позднее, уже с акцентом на материально-технической базе республиканских средств массовой 
информации РСФСР было принято Постановление ВС РСФСР от 27 февраля 1991 г. [7]. В обоснова-
ние, легализованных мер, демонстрировалась неблагоприятная ситуация в рассматриваемой сфере. 
Ее корректировке должны были способствовать такие меры, как: 
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 разработка Советом Министров РСФСР государственных целевых научно-технических про-
грамм по развитию полиграфии Республики; 

 определение порядка обеспечения специальным оборудованием, транспортом, связью, орг-
техникой и материалами органов телевидения и радио с оказанием максимального содействия респуб-
ликанским, краевым и областным средствам массовой информации; 

 разработка программы мер по кардинальному улучшению организации подписки, доставки и 
розничной продажи периодических изданий на территории РСФСР; 

 создание при Министерстве печати и массовой информации РСФСР Управления по коорди-
нации деятельности местных (областных, краевых, республиканских) комитетов по телерадиовещанию 
для оказания необходимой помощи в вопросах технического оснащения и строительства; 

 принятие на местах необходимых мер по выделению и освоению средств на развитие поли-
графических производств, а также возможное выделения производственных площадей для организа-
ции выпуска периодических изданий. 

В суверенном российском государстве в отсутствие самостоятельного законодательного акта о 
средствах массовой информации на фоне известных августовских событий был принят Указ Президен-
та РСФСР № 69 [8]. Из него следовало, что свобода слова как реальное завоевание демократии по-
ставлена под серьезную угрозу в связи с тем, что группой лиц, объявивших себя Государственным ко-
митетом по чрезвычайному положению в СССР, приняты решения об установлении контроля над сред-
ствами массовой информации и создании специального органа, по сути осуществляющего функции 
политической цензуры, а также о закрытии целого ряда демократических изданий. Всесоюзная телера-
диокомпания фактически стала одним из главных орудий в осуществлении антиконституционного пе-
реворота. Таким образом, фиксировалось в Указе, была предпринята попытка блокирования действия 
Закона СССР «О печати и других средствах массовой информации».  

В сложившейся ситуации были отменены решения, изданные Комитетом по чрезвычайному по-
ложению в СССР, в отношении средств массовой информации, как не имеющие юридической силы с 
момента их издания; запрещена пропаганда решений Комитета по чрезвычайному положению в СССР, 
рассматривая ее как действия, направленные на поддержку государственного переворота в СССР. 

При этом Министерству печати и массовой информации РСФСР, руководству Всесоюзной теле-
радиокомпании было поручено обеспечить функционирование средств массовой информации на тер-
ритории РСФСР в соответствии с Законом СССР «О печати и других средствах массовой информа-
ции», а руководители всех средств массовой информации Российской Федерации должны были обес-
печить оперативное доведение до населения информации о решениях Верховного Совета РСФСР, 
Президента РСФСР и Правительства РСФСР. 

Полагаем, в изложенных политических условиях приведенный Указ имел исключительно гаран-
тирующую роль для средств массовой информации республиканского уровня. 

Отметим, что процессы демократизации советского государства привели к принятию деклара-
тивных документов, посвященных правам и свободам личности. Так, на союзном уровне 5 сентября 
1991 г. была принята Декларации прав и свобод человека, формализовавшая в ст. 6 положение о том, 
что средства массовой информации свободны и цензура не допускается [9].  

Принятая позднее в РСФСР аналогичная Декларация, к сожалению, указанных установлений не 
фиксировала [10]. Однако уже 27 декабря 1991 г. был принят Закон «О средствах массовой информа-
ции», действующий в редакциях до настоящего времени.  

Отметим, что советско-российский бесцензурный период развития хронологически определен 
рамками 12 июня 1990 г. и 26 декабря 1991 г. Начало ознаменовано принятием Закона СССР от 12 
июня 1990 г. № 1552-1 «О печати и других средствах массовой информации», впервые формализо-
вавшем свободу средств массовой информации и запрет цензуры; выступившим базой для трансфор-
мации советских и российских нормативных правовых актов. Ключевая гарантирующая роль в россий-
ском государстве была отведена Указу Президента РСФСР от 21 августа 1991 г. № 69 «О средствах 
массовой информации в РСФСР». 
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Российский бесцензурный период мы идентифицируем с 27 декабря 1991  г. Он длится по 
настоящее время и отличен спецификой базового и опережающего законодательного гарантирова-
ния свободы средств массовой информации в отношении конституционной формализации, реализо-
ванной в 1993 г. (ч. 5 ст. 29). 
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Аннотация: В данной статье анализируются основные признаки конституционно-правовой ответствен-
ности. Исследуются основные особенности конституционно-правовой ответственности, отличающие ее 
от иных видов юридической ответственности. 
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Abstract: This article analyzes the main features of constitutional responsibility. The main features of constitu-
tional legal responsibility that distinguish it from other types of legal responsibility are investigated. 
Keywords: constitutional legal responsibility, grounds for the onset of constitutional legal responsibility, legal 
responsibility, political responsibility. 

 
Об особенностях конституционно-правовой ответственности идут дискуссии среди ученых доста-

точно давно. При этом, следует отметить, что не многие ученые придерживаются единого мнения в 
данном вопросе. В частности, такие ученые, как С.Ф Авакьян, О.Е Кутафин, М.В Баглай и другие при-
держиваются мнения относительно того, что конституционно-правовой ответственности присущи при-
знаки юридической ответственности и отмечают при этом, что она должна выделяться в качестве са-
мостоятельного вида ответственности. Другие же теоретики, высказываются о том, что конституцион-
но-правовая ответственность является все же ближе к политической ответственности.  

Конституционно-правовая ответственность — обязанность субъекта правоотношения (граж-
данина, органа власти, должностного лица) претерпевать неблагоприятные последствия в виде огра-
ничений личного или имущественного характера своих незаконных действий (бездействий), установ-
ленная Конституцией РФ и другими федеральными законами. 

Конституционно-правовая ответственности характеры следующие признаки, многие из которых 
являются исключительными только для нее: 
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1. Во-первых, конституционно-правовая ответственность тесно переплетается с политической 
сферой. 

Некоторые трудности вызваны признанием конституционно-правовой ответственности в качестве 
одного из видов юридической ответственности в том плане, что она имеет в себе ярко выраженный 
политический характер. То есть разграничение этих 2-х видов ответственности порою бывает сложно. 
В качестве примера можно назвать, отставку Правительства РФ, которая может быть как мерой консти-
туционно-правовой, так и политической. Это объясняется, прежде всего тем, что в законодательстве 
РФ отсутствует четко урегулированные критерии для разграничения привлечения к конституционно-
правовой ответственности органов государственной власти и должностных лиц.9 

2. Наряду с конституционно-правовой ответственностью, отношения, возникающие в конститу-
ционной сфере, могут защищаться и иными видами юридической ответственности. В частности, при 
совершении депутатами Государственной Думы преступления, к ним применяется не только конститу-
ционно-правовая ответственность, связанная с прекращением статуса депутата, но и уголовная.  

3. Конституционно-правовую ответственность характеризует отсутствие четко выраженной 
субъективной стороны (вины). 

Значительные сложности в практическом применении рассматриваемого вида ответственности 
вызывает отсутствие в законодательстве РФ явно выраженного состава конституционно-правовой от-
ветственности. Кроме того, важной проблемой, требующей дополнительного научного осмысления, 
является отсутствие единообразного подхода к понимаю вины «коллективного субъекта», к которому 
относятся органы государственной власти.10 

4. Также, важной особенностью конституционно-правовой является особый порядок привлече-
ния к ответственности. То есть отсутствует единая процедура привлечения к конституционно-правовой 
ответственности. Санкции конституционно-правовой ответственности могут применяться как в судеб-
ном, так и во внесудебном порядке. 

При этом, процедура применения конституционно-правовой ответственности имеет большую 
значимость, о чем говорится в Постановлении Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000г. № 10-П. 
Конституционный суд указал, что в силу закрепленных Конституцией Российской Федерации принципов 
демократического правового государства, а также поскольку избираемое посредством всеобщих сво-
бодных выборов высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государ-
ственной власти) субъекта Российской Федерации не связано императивным мандатом, основанием 
для отзыва может служить лишь его неправомерная деятельность, т.е. конкретное правонарушение, 
факт совершения которого этим лицом установлен в надлежащем юрисдикционном порядке.11 

5. Меры конституционно-правовой ответственности могут быть применены только лишь специ-
альными компетентными на это субъектами - это органы государственной власти и их должностные 
лица. Например, отрешение от должности высшего должностного лица субъекта РФ уполномочен осу-
ществлять либо законодательный орган субъекта РФ, либо Президент РФ. 

6. Конституционно-правовой ответственности характерны, как и другим видам юридической от-
ветственности, комплекс неблагоприятных мер воздействия на лиц, совершивших правонарушения – 
конституционно-правовые санкции.  

7. Отсутствие единого кодифицированного нормативно-правового акта, который посвящался бы 
именно мерам конституционно-правовой ответственности. Основания и порядок привлечения к консти-
туционно-правовой ответственности содержатся в различных нормативно-правовых актах.12 

Подводя итоги, следует отметить, что институт конституционно-правовой ответственности очень 

                                                           
9Трофимова Г. А. Понятие конституционно-правовой ответственности как отраслевого вида юридической ответственности // Конституционное и муниципальное 
право. 2016. № 7. С. 93. 
10Протасов, В. Н. Теория государства и права: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Н. Протасов. М.: Издательство Юрайт, 
2019. 495 с. (Профессиональное образование). // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/433456 (дата обращения 19.04.2020). 
11По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерально закона «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»: Постановление Конституционного 
Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П // Сайт Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.ksrf.ru. (дата обращения 16.04.2020). 
12Конституционное право. Практикум: учебное пособие для вузов / Г. Н. Комкова [и др.]; под общей редакцией Г. Н. Комковой. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издатель-
ство Юрайт, 2020. 207 с. (Высшее образование).   
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важен для развития государства. Особенно, если это государство развивается в демократическом 
направлении, например, как Российская Федерация. Необходимо выделять конституционно-правовую 
ответственность в особый вид юридической ответственности, поскольку она наступает за совершение 
конституционного деликта, подтвержденного в судебном порядке, и обеспечивается в особых конститу-
ционных санкциях.  
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Аннотация: В статье анализируются вопросы утверждения аудитора, рассматривается порядок выбо-
ра (заключения договора) с аудитором (аудиторской организацией) и утверждения его общим собрани-
ем акционеров. Особое внимание уделено проблеме соотношения двух норм: утверждения аудитора 
высшим органом управления акционерного общества с государственным участием и процедурой за-
ключения договора с аудитором по результатам проведения конкурса. 
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Abstract: The article analyzes the issues of approval of the auditor, considers the procedure for selecting 
(concluding a contract) with the auditor (audit organization) and approving it by the General meeting of share-
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В настоящее время в практической деятельности акционерных обществ имеет место проблема 

утверждения аудитора (или аудиторской организации) общим собранием акционеров.  
В силу норм российского законодательства проведение аудита является обязательным для всех 

акционерных обществ.  
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – ФЗ «Об ак-

ционерных обществах») утверждение аудитора Общества относит к исключительной компетенции со-
брания акционеров. 

В свою очередь, Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации на основании заключенного с акционерным обществом договора. 

В настоящее время в акционерных обществах с долей государственной собственности в устав-
ном капитале не менее 25 процентов существует проблема утверждения аудитора общим собранием 
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акционеров, поскольку имеет место «рассогласование» двух федеральных законов: закона об акцио-
нерных обществах и закона об аудиторской деятельности. 

Вопрос об утверждении аудитора в обязательном порядке должен решаться на годовом общем 
собрании акционеров, что следует из статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 
26.12.1995 № 208-ФЗ. 

Статьей 86 ФЗ «Об акционерных обществах» предусмотрено, что аудитор (гражданин или ауди-
торская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности обще-
ства в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним до-
говора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг опреде-
ляется советом директоров (наблюдательным советом) общества. 

Итак, в соответствии с законом акционерное общество обязано проводить аудиторскую про-
верку своей деятельности, и на годовом общем собрании акционеров должен быть утвержден ауди-
тор общества, поскольку утверждение аудитора относится к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров. 

Основным нормативным документом, регулирующим проведение обязательного аудит, является 
Федеральный закон от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – ФЗ «Об 
аудиторской деятельности»).  

В этой связи особняком стоят акционерные общества, в уставном (складочном) капитале которых 
доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов.  

Указанные Общества в силу статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» обя-
заны заключать договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
по результатам проведения не реже чем один раз в пять лет открытого конкурса в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Поэтому, для акционерных обществ с государственной долей участия законом «Об аудиторской 
деятельности» установлен специальный порядок утверждения аудитора. Такие акционерные общества 
обязаны проводить конкурс по выбору аудитора, процедура проведения которого установлена и регла-
ментируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ «О кон-
трактной системе»). 

При этом действующее законодательство, одновременно с обязанностью заключить договор по 
результатам проведения конкурса, в то же время, обязывает Общество утверждать аудитора на годо-
вом общем собрании акционеров. 

Утвердить аудитора без процедуры конкурса, проводимой обществом, невозможно, поскольку 
утверждать собранию акционеров будет некого. 

Непосредственно проведение конкурса, его ход, этапы строго регламентируется специальными 
нормами ФЗ «О контрактной системе», отступление от которых является нарушениями и не может 
быть допущено. 

Созданная в акционерном обществе специальная комиссия при проведении конкурса по отбору 
аудитора оценивает представленные заявки, подводит итоги конкурса и принимает решение о заключе-
нии договора на проведение аудита с победителем конкурса. В состав комиссия входят работники акцио-
нерного общества, а не члены общего собрания акционеров, а также совета директоров Общества.  

Поэтому реально и объективно повлиять на выбор конкретного аудитора (аудиторской организа-
ции) высший орган управления ни каким образом не может. 

При наличии нормы закона «Об аудиторской деятельности», обязывающей заключить договор с 
аудитором по результатам специальной конкурентной процедуры, акционеры Общества лишены права 
выбора аудитора, одновременно, имея обязанность, рассмотреть вопрос об утверждении аудитора на 
годовом общем собрании. 

По факту на годовое общее собрание Общество представляет конкретное лицо, отбор которой 
является результатом проведенного конкурса в рамках ФЗ-44. 
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Отказ общего собрания акционеров в утверждении конкретного аудитора приведет к правовым 
нарушениям. 

Так, неутверждение аудитора является корпоративным нарушением, поскольку может повлечь 
признание недействительным договора оказания услуг и, как следствие, недействительным аудитор-
ское заключение и недостоверность годовой отчетности Общества. Указанные последствия являются 
весьма серьезными, поскольку могут самым негативным образом повлиять на всю финансовую, а так-
же налоговую дисциплину акционерного общества. 

Кроме того, само Общество, в случае отказа общего собрания утверждения выбранной кандида-
туры аудитора, лишено возможности переизбрать аудитора, поскольку для Заказчика в состоявшемся 
конкурсе, предусмотренном нормами законов об аудиторской деятельности и контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заклю-
чение договора по результатам проведенных процедур, является обязательным. 

В такой ситуации, общее собрание акционеров фактически лишено права выбора аудитора, 
утверждение уже «выбранного» специальной комиссией акционерного общества аудитора посредством 
проведения конкурса становится формальным. 

На основании изложенного, и, в соответствии с действующим законодательством, выбор аудито-
ра (аудиторской организации), процедура заключения договора акционерным обществом с долей госу-
дарственного участия более 25 % может осуществляться только в форме открытого конкурса. 

В настоящее время проблемы согласования законодательства об аудиторской деятельности и об 
акционерных обществах не разрешены. Так, законодатель не разъясняет, как следует поступить в си-
туации, когда аудитор - победитель конкурса - может быть не утвержден общим собранием акционеров 
открытого акционерного общества, владельцем не менее 25% акций которого является государство. 

Вопрос о выборе и утверждении аудитора, в первую очередь, - это проведение конкурса по ФЗ-
44. В данном случае роль общего собрания акционеров в процедуре утверждения аудитора и приятие 
такого решения высшим органов управления общества формальна. Собрание акционеров утверждает 
кандидатуру аудитора, уже определенную итогами проведенного конкурса и, фактически, ни каким об-
разом не имеет возможности реализовать свои правомочия, осуществив выбор аудитора и его после-
дующее утверждение. 

Выходом из данной ситуации может являться лишь отмена нормы ФЗ «Об аудиторской деятельно-
сти», в части, предусматривающей заключение договора на проведение аудита для акционерных обществ, 
в уставном капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов.  

В ином случае, полномочия общего собрания акционеров по утверждению аудитора в акционер-
ных обществах с государственной долей участия имеют лишь формальный характер. Общее собрание 
акционеров Общества фактически придает законность процедуре, и на выбор аудитора объективно 
повлиять не имеет возможности и юридических оснований, хотя Закон об акционерных обществах от-
дает прерогативу в решении вопроса об аудиторе Общества именно высшему органу управления. 
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Ключевые слова: способы, защита, имущественные права граждан, имущество.  
 
CERTAIN TYPES OF MANDATORY LEGAL WAYS TO PROTECT THE PROPERTY RIGHTS OF CITIZENS 
 

Serbin Mikhail Viktorovich 
 
Abstract: the article considers certain types of mandatory legal ways to protect the property rights of citizens. 
Keywords: methods, protection, property rights of citizens, property. 

 
Обязательственно-правовые способы защиты имущественных прав основаны на иных, отличных 

от права собственности, субъективных правах. Данные средства защиты направлены на защиту иму-
щественных интересов собственников в целом. 

К обязательственно- правовым способам защиты относятся следующие иски: 
1. иски о возмещении вреда, причиненного собственнику; 
2. иски о возврате имущества неосновательно приобретенного, неосновательно сбереженного; 
3. иск о возврате имущества, предоставленного в пользование на основании договора; 
4. иски, вытекающие из признания недействительными сделок; 
5. иски о возмещении убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением 

договоров; 
6. иные иски 
Все обязательственные иски возможно классифицировать на внедоговорные и договорные. 
Основанием для подачи договорного иска является нарушение тех или иных условий договора, 

заключенного с собственником. Данные иски могут подаваться как в целях возврата имущества, пере-
данного по договору, так и в целях взыскания убытков. 

Основанием для подачи внедоговорного иска является причинение ответчиком вреда имуществу, 
принадлежащему собственнику. Иск предъявляется непосредственно к нарушителю права и, как пра-
вило, предъявляется в случае не сохранения имущества в натуре. Данные иски имеют своей целью 
возмещение убытков как – реального ущерба, так и упущенной выгоды.  

Также, полагаю, что к внедоговорным искам можно отнести иски, основанием которых послужили 
незаключенные договоры (пример решения по такому иску будет приведен далее). 
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Данное высказывание основано на том, что в соответствии с действующим гражданским законода-
тельством договор, если то установлено законом подлежит государственной регистрации, как, например, 
договор аренды, заключенный на срок более одного года. Причем, в соответствии с законодательством, 
срок, в который должна быть произведена государственная регистрация, законом не устанавливается.  

Таким образом, таковые случаи относятся к внедоговорным обязательственным правоотношениям. 
В любом случае, обязательственно- правовые способы защиты имущественных прав применяют-

ся в тех случаях, когда имеется наличие обязательственных отношений между собственником имуще-
ства и правонарушителем. Данные способы защиты, следовательно, носят, относительный характер. 
Объектом защиты может быть как имущество, так и права на имущество, например, право пользования. 

Обязательственно-правовые способы защиты, как и вещно-правовые способы имеют своей це-
лью достижение определенного результата, а именно, защита отдельных субъективных прав, а в ряде 
случаев- получение денежной суммы.  

Рассмотрим особенности некоторых исков, входящих в категорию обязательственно-правовых 
способов защиты имущественных прав. 

Одним из таких исков является иск о применении применение последствий недействительности 
сделок [4, с.114]. 

Гражданским законодательством предусмотрены общие положения- нормы, регулирующие пра-
воотношения, возникающие при применения последствий недействительности сделок, так статьей 167 
Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена обязанность каждой из сторон возвратить 
другой стороне все, что было получено по сделке. В случае если возврат полученного в натуре не 
представляется возможным, необходимо возмещение его стоимости в денежном выражении [1]. 

Данный способ защиты имущественных прав в правовой теории и судебной практике имеет 
название- реституция и представляет собой особую правозащитную (охранительную) меру, направлен-
ную на устранение имущественных последствий при признании следки недействительной. 

Реституция может быть как односторонней, так и двусторонней. Двусторонней реституция явля-
ется в случае возврата сторонами сделки друг другу всего того, что получено по данной сделке. Двух-
сторонняя реституция происходит во всех случаях, кроме случаев, когда законодательством устанав-
ливаются другие последствия недействительности сделки. 

Односторонняя реституция применяется в случаях если сделка совершена под влиянием обма-
на, насилия, угрозой, при заключении кабальной сделки и т.п.. В таких случаях предусмотрен возврат 
от виновной стороны невиновной стороне всего, переданного по сделке, а в случае невозможности по-
лучить все переданное в натуре, предусмотрена выплата стоимости невозвращенного имущества. 

Гражданским законодательством также предусмотрено, что сторона недействительной сделки, 
которая передает имущество по правилам реституции, вправе потребовать от противной стороны воз-
мещения всех понесенных затрат по содержанию и сохранению имущества, начиная с того времени, 
когда она обязана вернуть доходы, с учетом полученных ею выгод.  

В случае умышленного удержания другой стороной имущества, подлежащего передаче после 
вынесения судебного решения, право на возмещение затрат- утрачивается. 

Безусловно, остается спорным вопрос, при соотношении юристам: реституционного иска и вин-
дикационного иска; реституционного иска и иска о взыскании неосновательного обогащения. 

Данные вопросы возникают в связи со сходствами данных исков. Так, и виндикационные иски, и 
иски о взыскании неосновательного обогащения фактически направлены на возврат необосновательно 
полученного или на возмещение убытков.  

Отличия указанных исков от реституционного иска заключаются в том, что:  

 виндикационный иск является средством защиты права собственности или другого права 
владения, тогда как при применении реституции имущество возвращается стороне по недействитель-
ной сделки вне зависимости от наличия или отсутствия у стороны какого-либо права; 

 при подаче виндикационного иска основанием иска служит незаконное владение имуще-
ством, основанием для подачи реституционного иска является недействительная сделка, и переход 
данного имущества в результате сделки от одного лица к другому; 
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 виндикационный иск относится к вещно- правовым способам защиты имущественных прав, 
носящих абсолютный, тогда как реституционный иск относится к обязательственно-правовым способам 
защиты, данные правоотношения носят относительный характер. 

Кроме того, при подаче реституционного иска сторона недействительной сделки не доказывает 
принадлежность вещи себе, оно получает данную вещь по основаниям недействительности сделки, 
тогда как при подаче виндикациолнного иска принадлежность вещи истцу- обязательна [3, с.510]. 

В действующем гражданском законодательстве очевидна огромная практическая взаимосвязь 
вещных-правовых и обязательственно- правовых способов защиты. 

Как уже указывалось ранее, статьей 45 Конституции Российской Федерации предусмотрено пра-
во каждого на защиту своих прав и свобод всеми способами, которые не запрещены законом.  

Статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляется судебная защита граж-
данских прав. 

В случае нарушения прав и интересов лиц, а также в случае возникшей угрозы их нарушения, 
возникает объективная потребность в применении тех или иных способов защиты гражданских прав. 

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации определены способы защиты граждан-
ских прав. Положениями статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что лица 
вправе на осуществление своих прав по своему усмотрению [1]. Ограничений в выборе таковых спосо-
бов в законодательстве не имеется, так же как не имеется обязания в использовании специальных 
вещно-правовых способов при наличии вещных правоотношений.  

То есть, законодатель не предписывает субъекту в однозначном императивном порядке исполь-
зовать тот или иной способ защиты своих прав по отдельным конкретным случаям.  

Безусловно, право выбора того или иного способа защиты своих прав принадлежит самому ист-
цу, являясь его прерогативой. Однозначно, сложившаяся судебная практика говорит о том, что недопу-
стимым является указание суда на выбор способа защиты истцом.   

Фактически, лица, выбирая способ защиты своих прав подчас пользуются общей диспозитивно-
стью регулирования гражданских правоотношений: «разрешено все, что не запрещено». 

В соответствии со статьей 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации применение данно-
го способа защиты распространяется на требования: о возврате исполненного по недействительной 
сделке; об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения; одной стороны в 
обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством; о возмещении вреда, 
в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица [2]. 

Фактически, требования о взыскании неосновательного обогащения являются универсальными и 
родовыми для всех требований по обязательствам о возврате имущества, приобретенного без доста-
точных оснований. Единственное, что различает каждое из требований, указанных выше, это специ-
альные правила, установленные законодательством для каждого требования в отдельности. 

В заключении отметим, что по искам о взыскании неосновательного обогащения стоит помнить, что 
при возмещении неполученных доходов, приобретатель имеет обязанность обязан по возвращению по-
терпевшему всех доходов, которые им извлечены или должны были быть извлечены из имущества, 
начиная с того времени, когда он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения.  
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Цивилистическая наука, основы которой были заложены в римском праве, именно с римского 

права начинает раскрывать понятие вещного права. 
Вещное право в некоторых классификациях фактически являлось промежуточным между поло-

жениями об исках и о лицах. Вещное право основывалось на фундаментальных принципах, опреде-
лявших, содержание в целом вещных правоотношений, сущность которых определялась непосред-
ственно через понятие «вещь». 

Вещью, по мнению римских юристов, являлась всякая телесная вещь, которая имеет определен-
ные физические свойства и качества, такие, как масса и пространство. То есть, к вещам, например, от-
носились жилье, предметы обихода, земля, то есть, фактически осязаемые, реальные предметы. «При 
этом вещи, участвуя в обороте, могли выступать как в единственном числе, так и в целом имуществен-
ном комплексе (например, дом и надворные постройки)» [7, с.91]. 

То есть, вещном правом можно назвать абсолютное право лица на осуществление каких-либо дей-
ствий с вещью, либо имуществом. К вещным правоотношениям были отнесены только отношения, свя-
занные с вещными (имущественными) правами лиц. Иные правоотношения к вещным - не относились. 

В зависимости от содержания действий лица с вещью имелось определенное внутреннее содер-
жание - институты вещных отношений. Данное содержание образовывало определенную систему вещ-
ных прав, как то: право собственности на вещь, право владения и держания вещи, право на чужую вещь. 

В римском праве не имелось жесткого разделения на определение субъектного состава облада-
телей права собственности, а именно: в современном праве право государственной и частной соб-
ственности жестко разграничены, чего не имелось в римском праве, что являлось своеобразной осо-
бенностью института собственности в римском праве. 

Это было связано с тем, что активным участником вещных правоотношений-государство не яв-
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лялось. В собственности отдельных частных лиц находились все вещи, не изъятые из оборота. Вещи, 
изъятые из оборота, находились в общей собственности всех римлян. 

Классификация видов владения в римском праве определяла два вида владения: 

 владение законное - имелось на законном основании – титул (титульное владение). Субъект 
такого владения - собственник; 

 владение незаконное - без правомерного основания, которое в свою очередь подразделя-
лось на: добросовестное, основанное на искреннем заблуждении владельца, считающего себя закон-
ным владельцем вещи, например, при покупке украденной вещи, и недобросовестное в случае, если 
владельцу было известно или он должен был знать, что правовых оснований владения вещью у него 
не имеется, например, владельцем вещи являлся сам вор. 

Держание вещи отличалось от владения вещью отсутствием так называемого объективного 
начала – отсутствием волевой составляющей и намерения владеть вещью как своей собственной. 
Так, к лицам, являющимся «держателем» вещи можно отнести, например, кредитора заложенной 
вещи, арендатора.  

«Юридическое значение различия между владением и держанием заключалось в том, что вла-
дельцы могли самостоятельно (от своего имени) защищаться от всяких незаконных посягательств на 
вещь, в то время как держатель вещи (например, арендатор) вынужден был каждый раз обращаться за 
защитой к собственнику и сам подавать иск не мог» [6, с.93.]. 

Право на чужие вещи, хотя и являлось по своей правовой сути- ограничением собственности, так 
же как и право собственности относилось в римском праве к абсолютным правам. Совершенно понят-
но, что обладатель права на чужую вещь не имел таких же полномочий, как собственник вещи, но дан-
ное право защищалось от посягательств и нарушений.  

«Словом «сервитут» римское право обозначало желание сделать чужую вещь «служащей» нашим 
интересам, обремененной в нашу пользу. Это, если говорить категорически, «рабство вещи», которое 
устанавливается либо в силу закона, либо по взаимному соглашению соседей-собственников» [7, с.90]. 

Очевидным является, что в римском праве защита вещных прав осуществлялась, прежде всего, 
в отношении права собственности. «Защита собственности в рабовладельческом обществе была чрез-
вычайно разнообразна по своим источникам (обычай, цивильное, преторское право), по своим видам и 
направленности. Способы защиты собственности изменялись и приспособлялись к тем видам соб-
ственности, которые она принимала в классическом и позднейшем праве Юстиниана» [5, с.62]. 

В римском праве в качестве основных способов защиты вещного права- права собственности 
выступали: 

 виндикационный иск (rei vindiсаtiо) – который включал в себя требование «не владеющего 
собственника» к «владеющему не собственнику» о возврате вещи; 

 негаторный иск (асtiо negаtоriа)- предметом которого являлось ограждение имущества соб-
ственника от всяческих посягательств с чей- либо стороны, носящих серьезный и реальный характер; 

 петиторный иск, дающий возможность защиты «не владеющему собственнику» от «владею-
щего не собственника». Причем, на истца возлагалась обязанность возмещения издержек, понесенных 
добросовестным владельцем [6, с.9]. 

Переворотом в гражданском праве в целом и в институте вещных прав явилось принятие Закона 
РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О собственности в РСФСР». В действующем законодательстве РФ не-
редко данный закон является фактически отправной точкой отсчета, например, для исчисления сроков 
приобретательной давности.  

Законом была установлена новая разновидность вещного права- право полного хозяйственного 
ведения (впоследствии- право хозяйственного ведения), которое обрело свое применение в связи с 
переводом практическим всех государственных предприятий на полный хозяйственный расчет [6, с.91]. 
К данному праву, в случае иных предписаний законами, практически применялись правила, применяе-
мые к праву собственности.  

В настоящее время, в Гражданском кодексе Российской Федерации право хозяйственного веде-
ния занимает свое место в системе вещных прав [2]. 
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После перехода России на рыночную экономику понимание вещного права, а именно: содержания 
вещного права, его разновидностей, по сравнению с советским периодом, кардинально изменилось.  

Относительно понятия обязательственных правоотношений в цивилистике России не имелось 
единого мнения. 

Мейер Д.И. расширяя понятие обязательств, указывал на то, что оно обязательство является не 
только правом требования, но правовыми отношениями [4, с.162]. 

В начале 20-го века, не смотря на то, что научный спор о сути обязательства продолжался, впер-
вые в проекте Гражданского Уложения (так и не вступившего в действие) впервые появилось легальное 
понятие обязательства. 

В книге 5 «Обязательственное право», в статье 1 было указано: «Обязательство есть законная 
обязанность одного лица к передаче имущества или к совершению либо не совершению иного дей-
ствия в пользу другого лица» [3, с.17]. 

В Гражданском кодексе РСФСР 1922 года в понятии обязательства было указано, что в силу обя-
зательства одно лицо (кредитор) имеет право требовать от другого (должника) определенного дей-
ствия, в частности передачи вещей или уплаты денег, либо воздержания от действия. 

В дальнейшем учеными- цивилистами предлагались иные формулировки понятия обязательства, 
однако в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации суть понятия практически совпа-
дает с понятием, данным в 20-х годах. 

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации «В силу обязатель-
ства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное дей-
ствие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от 
определенного действия, а другая сторона - кредитор имеет право требовать от должника исполнения 
его обязанности» [2]. 

В результате длительного процесса становления и развития в действующем законодательстве 
Российской Федерации имеется достаточно определенная и устоявшаяся система вещных прав и обя-
зательственных прав, составляющих в целом имущественные правоотношения, которые входят в еди-
ное понятие «имущественные права».  

Таким образом, в результате длительного процесса становления и развития в действующем за-
конодательстве Российской Федерации имеется достаточно определенная и устоявшаяся система 
вещных прав и обязательственных прав, составляющих в целом имущественные правоотношения. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования современного понятия кредитных отноше-
ний, в том числе кредитных отношений с участием субъектов предпринимательской деятельности. Анали-
зируются причины и особенности такого перехода. Также в статье исследована связь развития кредитных 
отношений в государстве с законодательством. Результатом исследования представляется прямая связь 
между развитием и решением проблем, которые возникают в процессе реализации своих интересов субъ-
ектами кредитных отношений, и эффективным, актуальным законодательством, что, безусловно, позволя-
ет сделать вывод о значительной роли государства в регулировании и поддержке таких отношений. 
Ключевые слова: законодательство, кредит, малое и среднее предпринимательство, банковский сек-
тор экономики, государственная поддержка. 
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Abstract: The article considers the process of formation of the modern concept of credit relations, includ-
ing credit relations with the participation of business entities. The reasons and features of this transition 
are analyzed. The article also examines the relationship between the development of credit relations in the 
state and the legislation. The result of the research is a direct link between the development, solution of 
problems that arise in the process of implementing their interests by subjects of credit relations and effe c-
tive, relevant legislation, which, of course, allows us to conclude about the significant role of the state in 
regulating and supporting such relations. 
Key words: legislation, credit, small and medium-sized businesses, banking sector of the economy, state 
support. 

 
Предпосылкой появления кредитного соглашения, можно считать договор займа, известный рим-

скому праву. Однако, исторически понятие кредита, а точнее схожие отношения, существовало еще в 
Вавилоне и Древнем Египте. В Древнейшие времена такие отношения заключались в том, что человек 
брал в долг, прежде всего, на личные, потребительские нужды. В Средние века церковь выступала 
против заработка на процентах, вводились серьезные наказания от запрета участвовать в религиозных 
обрядах до изгнания из государства. Однако, развитие цивилизация не останавливалось, и банкиры 
изобретали новые способы кредитования, которые позволяли обходить церковные запреты, поэтому 
уже в эпоху Возрождения масштабы кредитования значительно выросли, тогда же кредит был узако-
нен. Однако, только с началом промышленных революций в ведущих странах XVIII – XIV вв. можно го-
ворить о появлении кредита в современном понимании. На смену ростовщикам пришли коммерческие 
банки с филиалами и представительствами.  
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В России же до второй половины XVIII века за кредитными средствами обращались к ростовщи-
кам. Во второй половине XVIII ростовщичество было запрещено законом. В 1754 году были учреждены 
дворянские банки в Санкт-Петербурге и Москве, а также купеческий банк при Санкт-Петербургском 
порте, который работал до 1782 года, затем его капитал слился с капиталом дворянских банков и в 
1786 году поступил в Государственный Заемный Банк. В 1818 году был основан первый Государствен-
ный коммерческий банк, занимавшийся открытием кредитов и принятием вкладов. А в 1860 году был 
открыт Государственный банк, специализировавшийся на кредитовании, приеме вкладов, учете вексе-
лей и других операциях [1]. Однако, стремительное развитие кредитование достигло лишь после отме-
ны крепостного права. 

Нельзя не обратить внимание на то, что развитию отношению препятствовало несколько обстоя-
тельств, таких как крепостное право, отсутствие хороших сухопутных транспортных путей и распро-
страненность народного хозяйства. Только с середины XIX века года начали понемногу открываться 
частные банки. В конце XIX века в России был учрежден Дворянский банк и Крестьянский поземельный 
банк. Но система прекратила свое существование в 1917 году, когда вся собственность банковских 
учреждений была передана Советской власти. С приходом коммунистической власти была установле-
на монополия государства на банковское дело. Все частные банки и другие кредитные организации 
подверглись национализации, их активы были переданы Госбанку. Ипотечное кредитование исчезло, 
соответственно, после национализации всех земель.  

Сберегательный банк, кредитовал государство, государственные торговые, промышленные, 
сельскохозяйственные, строительные и другие предприятия полученными средствами. Население по-
лучало кредиты от государственного банка уже в 20-х годах ХХ века, в основном в натуральной форме. 
А в 1922 году возобновили свою работу частные кредитные учреждения – общества взаимного креди-
та. Далее кредитование одного предприятия другим было заменено прямым банковским кредитовани-
ем. В послевоенные годы для стимулирования спроса с одной стороны, и производства с другой, госу-
дарство расширило возможности кредитования. Однако деньги не выдавались непосредственно насе-
лению, это происходило опосредованно – через колхозы и хозрасчетные предприятия [2]. 

Современная история кредитной системы в РФ берет свое начало с конца ХХ года. Это время 
ознаменовано переходом от плановой к рыночной экономике, что подстегнуло развитие рынка креди-
тования. В то время возникло несколько государственных специализированных банков, которые зани-
мались в числе прочего и кредитованием. В 1998 году Сбербанк начал открывать кредиты населению 
на неотложные нужды, но наступивший кризис, замедлил развитие кредитования, которое стабилизи-
ровалось лишь к 2001 году. Кредитные отношения регулировались нормативными правовыми актами. 
В первую очередь Конституцией РФ, принятой 12 декабря 1993 года, а также такими, как Гражданский 
кодекс Российской Федерации, который содержит Общие положения, регулирующие порядок образо-
вания юридических лиц, которыми являются кредитные организации, способы обеспечения обяза-
тельств, в частности кредитных, принципы построения договорных отношений и прочие, содержатся в 
первой части ГК РФ. Более подробно кредитные отношения урегулированы второй частью ГК РФ. Так, 
глава 42 имеет название «Заем и кредит», а второй параграф полностью посвящен регулированию 
кредитных отношений. Нормы Гражданского кодекса РФ устанавливают понятие кредитного договора, 
условия его заключения, а также взаимоотношения сторон, возникающие при предоставлении кредита. 
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 N 86-
ФЗ, Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 и другими.  

Развитие института кредитования находится тесно связано с принятием актуальных и эффектив-
ных нормативных правовых актов, соответствующих стремительно меняющимся и преобразующимся 
экономическим отношениям в стране и за ее пределами. Объем кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства демонстрирует рост, в том числе, благодаря снижению процентной 
ставки, а также внедрению программ государственной поддержки малого и среднего предприниматель-
ства. Так, в 2019 году субъектам малого и среднего предпринимательства было выдано кредитов на 7,8 
трлн рублей с учетом индивидуальных предпринимателей – на 15% больше, чем в 2018 году. Несмотря 
на то, что доля малого и среднего предпринимательства в России составляет 21,9% ВВП (данные Рос-
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стат на 2017 г.) [3], задача увеличения доли МСП в экономике России должна быть приоритетной, ведь 
именно малое и среднее предпринимательство является движущей силой экономики, без которой эф-
фективное развитие всей экономической системы невозможно представить. Из выше сказанного сле-
дует вывод о том, что субъектам кредитных отношений необходима всесторонняя поддержка со сторо-
ны государства, выражающаяся в правовом регулировании возникающих отношений, обеспечении 
своевременных и эффективных мер, таких как государственные программы, снижение налогового дав-
ления на субъекты предпринимательства и упрощение процедур, с которыми сталкиваются субъекты 
предпринимательства при обращении к такому финансовому инструменту как банковский кредит. 
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Фундаментальные нормы для любой отрасли права, в том числе и для отрасли гражданского 

права, содержит Конституция РФ [1]. Основным кодифицированным актом гражданского права являет-
ся Гражданский кодекс РФ. Гражданско-правовые отношения могут быть урегулированы и другими за-
конами. К иным правовым актам, содержащим нормы гражданского права, можно отнести указы Прези-
дента РФ, постановления Правительства РФ. 

Системой называется особое внутреннее согласованное единство и деление правовых норм, ко-
торые составляют определенную отрасль права [2, с. 34]. В случае рассмотрения пандектной системы, 
то повторяющиеся вопросы выведены за рамки и регулируются общей частью. 

В пределах отрасли гражданского права выделяют также крупные разделы близких по содержа-
нию норм, регулирующих объемные группы однородных и взаимосвязанных отношений, которые назы-
ваются подотраслями.  

К ним относятся подотрасли вещного права, обязательственного права, интеллектуальной соб-
ственности (патентное и авторское право), наследственного права.  

В определенных случаях подотрасли структурированы и выделены в Гражданском кодексе само-
стоятельными разделами [3, с. 46]. 

К подотраслям гражданского права также относят жилищное право и транспортное право, имею-
щие своим предметом обособленную и обширную группу однородных и взаимосвязанных имуществен-
ных отношений в рассматриваемых сферах.  

Страховое право также относят к подотрасли гражданского права. Так как в последнее время от-
ношения, складывающиеся в страховой сферы, регулируемые нормами гражданского права становятся 
все более популярными.  

Кроме того, тенденцией последних лет стало появление двух новых подотраслей гражданского 
права. Речь идет о появлении корпоративного права и права ценных бумаг. 

В качестве предмета корпоративного права выступает правовой статус юридических лиц, прежде 
всего разного рода коммерческих организаций. Подотрасль права ценных бумаг регулирует оборот 
ценных бумаг, основу функционирования которого определяет Закон о рынке ценных бумаг. Ввиду 
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юридической сложности данных подотраслей их регламентация, которая основана на общих нормах 
ГК, практически осуществляется последующими законодательными актами. 

Подотраслям гражданского права также характерна своя система, которая основана прежде все-
го на практическом значении охватываемых ими институтов и последовательности их использования.  

Законодательным актам об отдельных видах юридических лиц характерна следующая структура: 
общие положения, порядок учреждения, имущественная база, органы юридического лица, права его 
участников, прекращение деятельности. В рамках обязательственного права на первом месте стоят 
наиболее значимые и распространенные договоры - купли-продажи, аренды и подряда. Завершающи-
ми в системе обязательственного права считаются новые договоры, сложившиеся в условиях рынка 
(агентирование, коммерческая концессия, доверительное управление имуществом). 

Заключительное звено в системе гражданского - совокупность норм по более узким группам од-
нородных отношений, именуемых институтами.  

Ряд институтов ввиду их значимости и сложности считаются довольно обширными, к примеру ин-
ститут купли-продажи, подряда, и в их рамках выделяют субинституты (оптовой и розничной купли-
продажи, строительного и бытового подряда и т.д.). 

Согласованность и единство рассматриваемой нами системы гражданского права сформирована 
единством общеправовых принципов, которые лежат в ее основании, а также критериев для выделе-
ния правовых отраслей. Социально-экономическую базу данного положения в России формируют при-
знание главенствующей роли неотъемлемых прав и свобод человека, рыночной организации хозяйства 
где преобладает частноправовое регулирование, федеративная система государственного устройства. 

Главным общепризнанным критерием самостоятельности отраслей права является наличие само-
стоятельного предмета и метода правового регулирования. К дополнительным критериям относят наличие 
особых и самостоятельных функций отрасли права, что связано с её положением в общей системе права 

До начала 90-х гг. XX века правовая система России в рамках системы советского права пред-
ставляла собой комплекс самостоятельных правовых отраслей. Ее особенностью было многообразие 
элементов при отказе от их общего и традиционного деления на сферы публичного и частного права. 

Преимуществами данного подхода являлась возможность полного учета специфики разных ви-
дов общественных отношений, а также разветвленности и тщательности их регламентации.  

Однако, такая система спровоцировала появление сложностей и громоздкости сформировав-
шейся системы, необходимости размежевания правовых комплексов, затрудняющих их взаимную со-
гласованность. 

Указанные особенности системы права России были весьма заметны в переходных и погранич-
ных ситуациях, которые складывались на стыке отдельных правовых отраслей.  

Решение проблемы часто происходило в создании новых комплексных либо вторичных правовых от-
раслей вместе с прежними и общепризнанными сферами, что лишь усложняло всю систему права России. 

Устоявшийся правопорядок России, имеющий свои особенности в определенной мере выполнял 
свои задачи при помощи выстроенной по иерархическому принципу системы правовых отраслей. Дан-
ная система была выстроена в качестве пирамиды, главную роль в которой играло конституционное 
(государственное) право России.  

Затем были расположены подчиненные ему основные отрасли: гражданского, гражданско-
процессуального, административного, уголовного и уголовно-процессуального права. Они в свою оче-
редь стояли во главе их правовой отрасли, которая в большинстве своем выделилась из материнской, 
базовой отрасли (например, из гражданского права выделились семейное и трудовое право и т.д.). 

Данная система требовала изменений. За основу системы гражданского права принятой в насто-
ящее время была взята система проф. Шершеневича [4, с. 85].  Шершеневич разрабатывая систему 
гражданского права опирался на пандекты Юстиниана и исходил из того, что отношения, которые су-
ществуют между гражданами в их частной жизни, можно разделить на четыре составляющие. 

Во-первых каждому человеку свойственно удовлетворение своих жизненных потребностей в ма-
териальных предметах, или вещах. Совокупность норм, которые определяют меру власти человека над 
вещами и отношения между людьми по поводу вещей, носят название вещного права. 
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Во-вторых граждане, проживая в обществе себе подобных, регулярно производят обмен. Отно-
шения, которые возникают из этого постоянного обмена услугами, регулируются особыми нормами, 
которые составляют основу содержания обязательственного права. 

В- третьих люди вступают в брак и воспроизводят потомство. В результате чего появляется 
новый вид отношений - между супругами, родителями и детьми, который регулируется нормами се-
мейного права. 

В- четвертых, все люди смертны. После смерти человека остается имущество, которое порожда-
ет вопрос о дальнейшей его судьбе.  Решением данного вида вопросов составляет задачу наслед-
ственного права. 

Таким образом, вещное, обязательственное, семейное и наследственное право являются че-
тырьмя основными разделами гражданского права. Первые два носят название имущественного права, 
так как и вещи, и услуги являют собой известную имущественную ценность [5, с. 60]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система гражданского права сложна в своей структу-
ре, ввиду множественности отраслей, подотраслей и институтов.  
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Аннотация: В представленной статье рассматривается понятие справедливости в гражданском праве: 
справедливость следует понимать как активное стремление субъекта гражданского оборота при осу-
ществлении свои прав и выполнении своих обязанностей учитывать интересы других лиц и обще-
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данско-правовой справедливости, а частности раскрывается, защита слабых участников гражданского 
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Понятие справедливости с самых начальных времён соотносилось у людей, проживающих в раз-

ных местах земного шара, с правовым регулированием и правом как таковым. Во многих современных 
европейских языках, включая славянские, понятия «юстиция» и «справедливость» по-прежнему выра-
жаются одним и тем же термином. Справедливость также занимала главенствующее положение в ду-
ховных трудах Фомы Аквинского [1, с. 155]. И даже сейчас справедливость является основным поняти-
ем, сущность которого необходимо детально разрабатывать. 

В советской науке понятие справедливости не очень часто встречалось в контексте формулиро-
вания принципов права, в принципе этот термин использовался в сочетании с «социальной справедли-
востью». Первая разработка принципа справедливости была осуществлена Г.А Свердлыка, в своих 
работах справедливость он относил к фундаментальным прицепам права, таким как гуманизм, демо-
кратизм, интернационализм. 
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Так, например деятели права, А. С. Гайдук и А. А. Киселев в своих трудах, квалифицировали 
принцип справедливости как основное правовое начало, гражданского права и права вообще, правовое 
начало для остальных правовых принципов [2, с. 120, c. 149-150].  

Сейчас, в наше время понимание справедливости не однозначно, потому что, не было выработано 
единого определения. Так Поляков А. В. относительно справедливости высказывает, что в актуальном 
праве она обусловлена изменчивостью ценностей в различных общественных формациях [3, с. 53].  

В действующей редакции Гражданского кодекса Российской Федерации понятие справедливости 
встречается редко, хотя законодатель неоднократно и четко заявлял о его важности. Основные начала 
гражданского права неотрывно связаны с требованиями справедливости, разумности, добросовестно-
сти указанными в п. 2. ст. 6. ГК РФ, которыми законодатель призывает руководствоваться при невоз-
можности использования аналогии закона и аналогии права. Кроме этого, можно указать п.3 ст. 65.2, а 
в частности о несправедливом лишении иных лиц их прав участия в корпорации. 

При рассмотрении норм Гражданского кодекса Российской Федерации, мы можем отметить, что 
Кодекс значительно расширился в области, норм определяющих модели правового регулирования че-
рез начало справедливости. 

Требования справедливости процесса целенаправленного воздействия государства на обще-
ственные отношения, т.е. правового регулирования определяют правила статьи 1081 Гражданского 
кодекса Российской Федерации на право регресса к лицу, причинившему вред. 

Из-за недостаточной информации касательно определения справедливости возникают проблемы 
в его толковании и правоприменении, а также его связи с понятиями добросовестности и разумности. 
Необходимо заметить, что справедливость, это однозначно определение из области морали, которое 
со временем было перенесено на правовую картину. 

Определение справедливости для начала рассмотрим в дух вариантах: В первом случае, при 
наличии гуманности, заботы об общественном благе, сострадании, более всего в случае, когда право-
вое поведение не требуется по закону или не санкционировано. Во втором случае, уже при необходи-
мости следованию закона, посредством которого устанавливается положительная конъюнктура обще-
ства и государства, за счет необходимого баланса интересов, соразмерности награждения и возмезд-
ия. Исходя из этого, юридическая справедливость в широком смысле – это приспособление высоких 
моральных устоев и стандартов положительного поведения к насущным общественным изменениям.  

Концепция справедливости, которая отражает потребности гражданского регулирования обще-
ственных отношений, может быть сформулирована более понятно: справедливость - это этически 
оправданное желание участника осуществлять свои права и выполнять свои обязательства по учету 
интересов других лиц и общественных интересов в целях предотвращения злоупотреблений; готов-
ность возложить на себя, при необходимости, более высокие условия, которые выходят за рамки юри-
дических обязанностей и обременений. 

Справедливость, добросовестность, разумность три принципа, которые должны действовать 
совместно, пронизывая всё гражданское законодательство, каждую конкретную норму, ведь поскольку 
цель самого законодательства состоит в том, чтобы обеспечивать и гарантировать эти принципы. 

Так как наш анализ более подробно останавливается именно на определении справедливости, 
то необходимо раскрыть наиболее важные аспекты гражданской справедливости: 

— гарантия полного установления и реализации гражданской правосубъектности, для достиже-
ния справедливо прав неотъемлемо принадлежащих каждому индивиду; 

— закрепление и реализация обоснованных приоритетов, которые поддерживают отдельных 
субъектов и не нарушают общее равенство этих субъектов. В качестве примера можно привести, ст. 
250 ГК РФ Преимущественное право покупки; в частности имущества; 

— гарантия действительного равенства различных субъектов гражданских отношений, реаль-
ное, а не декларированное её закрепление; 

— установление и обеспечение гарантий недопустимости неосновательного обогащения; 
— обеспечение полноценного и надлежащего исполнения обязательств участниками правоот-

ношений, включая встречное исполнение; 
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— защита и поддержка наиболее слабых субъектов гражданских отношений.  
— оправданное распределение рисков; 
— обеспечение и установление гарантий недопустимости причинения вреда; 
Устанавливая взаимосвязь между понятиями справедливости, разумности, и добросовестности в 

гражданском праве, мы отмечаем, что определение добросовестности включает в себя понятия сораз-
мерности и справедливости. Все три понятия тесно связаны с аспектами конструктивного и предсказу-
емого поведения субъектов гражданского права. 

Кроме того, можно утверждать, что разумность и справедливость, которые являются элементами 
добросовестности, и которые выражают аспекты оптимального поведения в гражданском обороте и 
полноценного регулирования гражданских отношений, на самом деле закрепляют добросовестность. 
Добросовестность – это и есть, разумность или справедливость. Разделение и обособление этих поня-
тий имеет научное значение, хотя их теоретическое понимание как вводного произведения должно 
обязательно признавать троицу добросовестности, разумности и справедливости. Практическое при-
менение этих принципов права требует, в частности, последовательного и единообразного понимания 
содержания этой триады.  
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Рассматривая правовую природу медицинской услуги, необходимо, прежде всего, установить 

дефиницию соответствующей категории. Так, в процессе исследования были проанализированы 
научные труды таких авторов как А.Р. Шаяхметова, И.Г. Ломакина, Ю.В. Данилочкина. А.Р. Шаяхмето-
ва в своей научной работе приводит к следующей дефиниции: «медицинская услуга - это совершение 
профессиональных действий, имеющих нематериальный специфический характер, направленных на 
достижение полезной цели, осуществляемых для поддержания, сохранения, улучшения или восста-
новления здоровья человека и подлежащих оплате» [1, с.10].  

По мнению И.Г. Ломакиной медицинская услуга являет собой «совокупность необходимых про-
фессиональных действий исполнителя медицинской услуги, направленных на удовлетворение по-
требностей пациента в поддержании здоровья, лечении заболеваний, их профилактике, диагностике в 
соответствии с согласием пациента быть подвергнутым конкретному медицинскому вмешательству». 
[2, с.9-10]. Ю.В. Данилочкина в своей монографии выражает свою точку зрения, сделав акцент на обя-
зательства, возникающие между медицинским работником и пациентом. [3, с. 8]. Так, можно выделить 
признаки медицинской услуги как правовой категории. Во-первых, медицинская услуга имеет свой 
специфический объект. До сих пор ученые правоведы не пришли к единой точке зрения по данному 
вопросу. Одна группа исследователей считает здоровье человека объектом медицинской услуги, а 
здоровье является самостоятельным нематериальным благом, что подтверждает содержание статьи 
150 Гражданского Кодекса РФ [4].  

По мнению второй группы исследователей, объект медицинской услуги это уже не здоровье, а 
организм человека. Во-вторых, произвести медицинское вмешательство возможно только физическо-
му лицу. Организация, исполняющая медицинскую услугу, обязана иметь на это лицензию, у медицин-
ских работников, непосредственно производящих воздействие на организм пациента, должно быть 
образование и необходимая квалификация.   Так, как в основном граждане не в состоянии оценить 
свое состояние и определить, какие конкретно медицинские услуги им требуются, то основную роль в 
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эффективности оказываемых мер играет профессионализм медицинских работников, их умение дей-
ствовать в самых сложных ситуациях. Кроме того, всегда существует риск недостижения цели мед-
услуги, в силу, например, недостаточной осведомленности пациента о состоянии его организма, либо 
особенностей организма конкретного человека. Таким образом, третий признак медицинской услуги - 
это ее рисковый характер. Кроме того несмотря на то, что медицинская услуга может быть оказана как 
на бесплатной основе, так и на платной, она имеет возмездный характер. Различия оказания меди-
цинских услуг в государственных организациях здравоохранения и в частных клиниках состоят в том, 
кто покрывает расходы за оказанную услугу [5, с. 84-86].  

 Таким образом, собрав все выявленные признаки воедино, можно составить достаточно полное 
понятие термина «медицинская услуга». Итак, медицинская услуга это совокупность профессиональ-
ных действий, возмездного и нематериального характера, направленных на достижение полезной це-
ли, заключающейся в улучшении здоровья и свершаемых лицом, обладающим разрешение на осу-
ществление медицинской деятельности. По поводу разграничения по смыслу терминов «медицинская 
услуга» и «медицинская помощь» до сих пор ведутся споры среди правоведов, и так и не найдено 
единого подхода к данной проблеме. Плату за оказание медицинской помощи и медицинской услуги 
следует рассматривать как один из основных критериев различия данных понятий. Они отличаются 
тем, что медицинская услуга направлена на профилактику заболеваний, их диагностику и лечение, а 
медицинская помощь в свою очередь имеет безвозмездную природу. 

Наряду с этим важно отметить тот факт, что данная помощь является безвозмездной только 
для пациента, если она оказывается по полису обязательного медицинского страхования, а для меди-
цинской организации она в любом случае остается возмездной, так как ее стоимость покрывает стра-
ховая медицинская организация по договору на оказание медицинской помощи. Кроме того нельзя не 
упомянуть такую точку зрения, существующую среди правоведов, которая также имеет право на 
жизнь. Данная группа ученых считает, что содержания понятий медицинская услуга и медицинская 
помощь целиком совпадают и означают одно и то же правовое явление. Существование термина ме-
дицинская помощь они объясняют тем фактом, что оно имеет больше морально-нравственную окрас-
ку и более привычно и понятно гражданам [6, с. 5].   

Также стоит отметить такое мнение. Некоторые правоведы отмечают, что медицинская услуга 
состоит из входящих в нее действий, в них входит и медпомощь. Также они приводят следующее раз-
личие содержания этих понятий. Для них медицинская услуга имеет более выраженный экономиче-
ский и юридический характер, а медпомощь - профессиональный и моральный. По мнению других 
ученых-правоведов понятия «медицинская помощь» и «медицинская услуга» частично входят друг в 
друга по содержанию. В то же время они отмечают, что медицинская помощь шире понятия медицин-
ская услуга. Таким образом, употребление термина «медицинская услуга» когда мы говорим о неот-
ложной и скорой медицинской помощи, программах, ориентированных на улучшение и сохранение 
здоровья нации в целом, мероприятиях, направленных на увеличение продолжительности жизни 
населения и медицинского обеспечения социально незащищенных слоев населения будет в корне 
неверным. Кроме того, могут иметь место какие либо дополнительные услуги, которые могут понадо-
биться пациенту при получении медицинской помощи, это один из случаев, когда понятие медицин-
ская услуга будет шире понятия медпомощи. В тоже время, по нашему мнению основополагающим в 
данном вопросе является мнение законодателя. В Законе об основах охраны здоровья он, таким об-
разом, раскрывает определения понятий «медицинская помощь» и «медицинская услуга», что непо-
средственно подразумевает, что «медицинская помощь» является шире понятия «медицинская услу-
га». 

 Так, мнение законодателя, изложенное в ст. 2 Федерального Закона подтверждает прямо про-
тивоположную точку зрения о том, что наоборот медицинская помощь является более широким по 
смыслу термином и в него входит содержание термина медицинская услуга [7]. По нашему мнению, в 
тех ситуациях, где речь идет о принудительном лечении, о медицинском вмешательстве, когда паци-
ент не может выразить свою волю и дать согласие на соответствующее вмешательство, следует упо-
треблять термин медицинская помощь. Стоит также обратиться к ст. 779 ГК РФ. В соответствии с 
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Гражданским Кодексом РФ медицинская услуга это объект договорного обязательства, а, следова-
тельно, она подразумевает правоотношения, субъекты правоотношений и соглашение между ними. 
Мы пришли к выводу о том, что термин «медицинская помощь которые юридически грамотно упо-
треблять в случаях отсутствии явно выраженного согласия пациента на медицинское вмешательство. 
Термин «медицинская услуга» следует употреблять при наличии определенных правоотношений, 
субъектного состава и наличия договора между ними. 
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Аннотация: Данная статья показывает необходимость улучшения условий жизни значительной части 
населения. Создание условий для приобретения населением жилья при поддержке государства счита-
ется одним из важнейших элементов социально-экономической политики российского руководства и 
конституционных гарантий Российской Федерации обеспечить законное право на здоровый образ жизни. 
Ключевые слова: государство, предпринимательская деятельность, граждане, жилье. 
 

PROBLEM OF FORMING ACCESSIBLE HOUSING 
 

Shatalova Anastasia Vladislavovna 
 
Abstract: This article shows the need to improve the living conditions of a significant part of the population. 
Creating conditions for the population to purchase housing with the support of the state is considered one of 
the most important elements of the socio-economic policy of the Russian leadership and the constitutional 
guarantees of the Russian Federation ensure the legal right to a healthy lifestyle. 
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Жилищная проблема - одна из самых острых человеческих проблем. Она вызвана социальными 

причинами и имеет социальное содержание. Её решение не может быть чисто техническим, строи-
тельным, архитектурным и художественным, оно очень экономически зависимо. Политические, эколо-
гические условия важно учитывать. 

Корректировка ситуации с жилищным строительством считается одним из важнейших факторов, 
определяющих состояние инвестиционного климата и макроэкономических показателей обеспечения 
жильем нуждающихся семей и создания благоприятного климата для роста населения. [3] Для нор-
мального функционирования экономики, правительству необходимо регулировать экономическую дея-
тельность. С помощью органов государственной власти правительство регулирует и контролирует все 
сферы жизни, поэтому оно не исключает предпринимательскую деятельность, связанную с жильем.  

Предпринимательская деятельность определяется как инициатива, самостоятельная деятель-
ность граждан и их объединений с целью получения прибыли [2]. Данная деятельность осуществляется 
гражданами на свой страх и риск и под ответственность имущества в пределах, определенных юриди-
ческой формой общества.  

Существует другое определение предпринимательской деятельности - это особая система 
управления, основным субъектом которой считается предприниматель как носитель особых прав и 
обязанностей. Основной целью государственного регулирования предпринимательской деятельности 
считается обеспечение необходимых условий для нормального функционирования экономики, а также 
обеспечение постоянного участия организаций в международном разделении труда с целью получения 
выгод, оптимальных для бизнеса. 

Строительный сектор экономики нуждается в государственном регулировании и непосредствен-
ном контроле. 
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Преимущества жилья включают в себя общие результаты всех процессов воспроизводства жи-
лой собственности, предоставление домашних ресурсов и услуг для конечного потребления, которые 
отвечают материальным, духовным и моральным потребностям, а также некоторые экологические 
условия жилого объекта. Прежде всего, это возможность создать полноценную семью. 

По официальной статистике потребность в жилье составляет приблизительно 2,6 млрд. кв. м и с 
каждым днём данные цифры растут. На сегодняшний день имеются люди, которые нуждаются в жилье. 

Необходим тщательный государственный контроль за распределением жилого фонда, поскольку 
мошеннические операции наносят ущерб не только интересам граждан, но и интересам правительства. 
Кроме того, необходимо строительство, которое соответствует существующему жилищному фонду. 
Необходимость создания и внедрения эффективной репродуктивной системы в жилищном секторе для 
реализации программы по решению экономических и социальных проблем страны очевидна. Таким 
образом, жилищное строительство, которое считается основой для воспроизводства жилищных льгот, 
является наиболее важной частью государственной политики в долгосрочном планировании. Кроме 
того, жилищное строительство считается основой национальной экономики, которая включает в себя 
множество других секторов, которые создают рабочие места для более способных людей. 

К значительным проблемам в жилищном строительстве относятся такие факторы, как:  

 использование некачественных строительных материалов в технологическом процессе;  

 привлечение рабочих-мигрантов, не имеющих достаточного опыта в строительстве; 

 несовместимость земельных участков под застройку многоэтажных зданий, построенных на них. 
Социальный статус демократии всегда тесно связан с обществом. 
В связи с этим большинство государств создают специальные жилищные программы для своего 

населения.  
В первую очередь, социальное жилье - это бесплатное жилье для людей с ограниченными воз-

можностями. Существует также концепция дешевого жилья. Потому что дешевое жилье - это более 
оптимальный вариант, который можно купить по цене акций или другими способами. Рассмотрение ос-
новных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, показывает основные требования и 
факторы, влияющие на проектирование и конструирование комфорта.  

Почти в каждом городе всегда есть разница в удовлетворении спроса на жилье со стороны семей 
и предложений от строителей и архитекторов. Причиной такого дисбаланса считается то, что данные 
прогноза населения о перемещении населения и структуре его семьи недостаточно объективны [4]. 

Поэтому строительство нового социального жилья требует более глубокого подхода к развитию 
архитектурно-планировочных организаций. На ранних этапах проектирования необходимо учитывать 
функциональное планирование, чтобы можно было применять основы.  

Таким образом, основные факторы, влияющие на проектирование и создание комфортных усло-
вий жизни для человека: 

1. Природно-климатические факторы. При проектировании рекомендуется использовать эколо-
гические материалы, держать дома подальше от загрязненных дорог, рекомендуется отделять дома на 
рекомендуемом расстоянии от промышленных предприятий. 

2. Психологические факторы. Для облегчения жизни в одной и той же группе разных возраст-
ных групп следует рассматривать возможность частичного совместного проживания. Но это не полно-
стью исключает возможность скрещивания этих категорий для сложного общения разных категорий. 

3. Архитектурно-строительные факторы. Логичное размещение в городской структуре с разра-
ботанным транспортным планом и тротуарами. Использование специального оборудования для людей 
с ограниченной подвижностью. Размещение на первом этаже или рядом с проектом большого здания с 
развитой инфраструктурой. Самый низкий уровень звукоизоляции для наименьшего контакта людей 
разных возрастных групп. 

4. Экономические факторы. Создание благоприятных экономических условий для быстрого 
строительства и с учетом всех потребностей. Благодаря этим факторам могут быть созданы лучшие 
условия для комфортной жизни человека. В свою очередь, это способствует развитию спроса на этот 
тип жилья, совершенствованию нормативно-правовой базы и правовой базы для строительства. 
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Следовательно, важность строительства доступного жилья для различных слоев населения по-
стоянно возрастает в связи с возникновением любой глобальной катастрофы и изменением социально-
экономических условий в худшую сторону. Для того чтобы быстро отремонтировать территорию, необ-
ходимо обратить внимание на создание глобальной жилой единицы с возможностью использования в 
разных городах. Для этого необходимо учитывать основные факторы, влияющие на проектирование и 
создание комфортных условий проживания. 
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Общественные объединения – добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирова-

ния, созданные по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализа-
ции общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Общественные объединения, являясь некоммерческими организациями, могут осуществлять 
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных це-
лей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. Доход от такой деятельности не де-
лится среди участников этих объединений и должен использоваться лишь для достижения уставных 
целей. Общественные объединения могут создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпри-
нимательской деятельности [1].  
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Подробно мы остановимся на такой организационно-правовой форме общественных объедине-
ний как общественные организации. 

Общественные объединения обладают достаточно обширными правами в реализации предпри-
нимательской деятельности, основным условием для осуществления которой является соотношение её 
с уставными целями. Но что означает соответствие предпринимательской деятельности уставным це-
лям? Имеет ли значение вид осуществляемой предпринимательской деятельности? Может ли служить 
достижению уставных целей (например, обеспечение инвалидов лекарствами) получение доходов отку-
да угодно, будь это выпуск газеты о проблемах инвалидов или торговля книгами? Есть еще одно необ-
ходимое условие – предпринимательская деятельность должна также соответствовать уставным целям. 
Однако понятие соответствия уставным целям не определено в законе и является оценочным [2].  

Итак, законом разрешается, например, общественным организациям инвалидов самостоятельно 
зарабатывать денежные средства и обращать их, допустим, на оказание помощи инвалидам в соци-
альной реабилитации, обеспечении лекарствами и т. д. Исходя из трактовки закона, если уставная 
цель – обеспечение инвалидов лекарствами, то предпринимательская деятельность должна быть свя-
зана с реализацией этих лекарств, т.к. все остальные виды предпринимательской деятельности не бу-
дут соответствовать уставным целям, хотя могут и служить их достижению?  

Ниже приведем два неоднозначных примера из судебной практики, чтобы разобраться в дан-
ном вопросе. 

Свердловский областной суд по заявлению ГУ Минюста России по Свердловской области принял 
решение о ликвидации общественной организации «Ч», целями деятельности которой являлись: защи-
та прав и интересов инвалидов, проживающих на территории области, обеспечение им равных воз-
можностей с другими гражданами; создание на территории области условий для реабилитации, адап-
тации и социальной интеграции инвалидов; содействие в их трудоустройстве. Главное управление об-
ратилось в суд с заявлением о ликвидации организации по основаниям, предусмотренным ст. 61 ГК РФ 
и ст. 44 Федерального закона «Об общественных объединениях», ч. 2 ст. 2 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях», ст. 8 Федерального закона «Об общественных объединениях», ст. 33 
Федерального закона от 24.11.1995 года № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» в связи с несоблюдением положений собственного Устава (несоблюдение уставных целей). 

В результате проверки данной общественной организации в её деятельности были выявлены 
нарушения, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности (купля-продажа недви-
жимого имущества и предоставлении его в аренду), которая не служит достижению уставных целей 
организации, в то время как деятельность по достижению уставных целей (помощь инвалидам) ею не 
осуществлялась[3].  

Другой пример – Кировская городская общественная организация «Инвалиды войны» обратилась 
суд с заявлением о признании недействительным представления Управления Министерства юстиции 
РФ по Кировской области. 

Ссылаясь на положения ГК РФ, Федерального закона «О некоммерческих организациях» и Феде-
рального закона «Об общественных объединениях», Управление настаивало на том, что предпринима-
тельская деятельность некоммерческой организации должна быть едина с ее целями деятельности и 
подобна им, то есть не должна выходить за рамки уставных целей, назначение товаров и услуг, кото-
рые производит некоммерческая организация, должно соответствовать целям деятельности такой ор-
ганизации. Управление считает необходимым, чтобы в Уставе организации был указан закрытый пере-
чень видов деятельности (в том числе, приносящей доход). В рассматриваемом случае Устав Органи-
зации «Инвалиды войны» не предусматривал производство и продажу общественной организацией 
хлебобулочных изделий и предоставление услуг общественного питания, что является нарушением. 

Суд пришел к выводу о том, что предпринимательская деятельность общественной организации, 
связанная с производством и продажей хлебобулочных изделий через собственную булочную, а также 
с предоставлением услуг общественного питания в блинной, служит достижению уставных целей орга-
низации «Инвалиды войны», поскольку прибыль, получаемая от предпринимательской деятельности, 
направляется на уставные цели общественной организации, и соответствует уставным целям, следо-
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вательно, не противоречит положениям ст. 24 ФЗ «О некоммерческих организациях» и ст. 37 ФЗ «Об 
общественных объединениях». 

Уставом Организации «Инвалиды войны» была прямо предусмотрена возможность осуществле-
ния предпринимательской деятельности. Указаний на то, что Устав должен содержать закрытый пере-
чень видов деятельности, ни ФЗ «О некоммерческих организациях», ни ФЗ «Об общественных объеди-
нениях» не содержат. Материалами дела подтверждается, что прибыль от данной предприниматель-
ской деятельности общественная организация направляет на уставные цели (на проведение благотво-
рительных мероприятий, заработную плату работникам-инвалидам). Общая выручка от предпринима-
тельской деятельности составляет только 33 % от общего числа доходов, доходы от предпринима-
тельской деятельности между членами Организации «Инвалиды войны» не перераспределяются. Кро-
ме того, для инвалидов общественная организация осуществляет продажу хлебобулочных изделий и 
оказывает услуги общественного питания со скидкой. 

В этой связи представление Управления о возложении на заявителя обязанности – устранить 
нарушения по ведению предпринимательской деятельности, было признано неправомерным и нару-
шающим права и законные интересы общественной организации [4]. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что некоммерческие организации иногда нарушают 
границы, существующие для реализации ими предпринимательской деятельности, расходуя средства 
от предпринимательской деятельности на «неуставные» цели. Однако это может случиться и потому, 
что эти границы довольно размыты, ведь не всегда удаётся определить, что значит соответствие 
предпринимательской деятельности некоммерческой организации уставным целям [5]. Действующим 
законодательством прямо не предусмотрено, что предпринимательская деятельность, к примеру,  об-
щественного объединения ограничена по категориям потребителей и видам производимых товаров 
(услуг) и только тогда соответствует целям создания организации (объединения), когда продаются то-
вары (оказываются услуги) именно для определенной группы лиц, то есть источником дохода и, соот-
ветственно, источником получения объединением имущества будет выступать та категория лиц, для 
поддержки и защиты интересов которых такое объединение создано [6]. Сложно сказать, предусмотрел 
ли законодатель данный аспект, или наоборот не учел.  

Так же возникает вопрос: возможно ли участие некоммерческой организации, в акционерном об-
ществе, которое производит несоответствующие этой некоммерческой организации товары и услуги. 
На наш взгляд, возможно, но только если доходы от акций будут направлены на цели, ради которых 
создана организация [7]. Если некоммерческая организация использует полученные средства от уча-
стия в коммерческой организации на претворение в жизнь уставных целей, для которых порой необхо-
димы многочисленные ресурсы, то никаких претензий к деятельности такой организации быть не мо-
жет, т.к. она соблюдает важнейшее требование законодательства по отношению к некоммерческим 
организациям. Возможно, для полной ясности этот вопрос требует конкретизации в законодательстве о 
некоммерческих организациях, ведь предпринимательская деятельность должна соответствовать це-
лям создания этой организации, а как мы уже говорили, это оценочное понятие. На наш взгляд, это 
также касается в какой-то степени и вопроса имиджа некоммерческих организаций. 

И в заключение, законодателю, возможно, также стоит определить в каком процентном соотно-
шении от общего числа доходов некоммерческие организации имеют право получать доход от пред-
принимательской деятельности, и в каком объеме должны расходоваться средства на уставные цели 
от осуществления данной деятельности. С другой стороны, нужно понимать, что в некоторых случаях 
предпринимательская деятельность может являться единственным источником дохода (не все неком-
мерческие организации существуют на субсидии, гранты, «донаты», пожертвования и др.), поэтому, на 
наш взгляд, если и устанавливать процентное соотношение дохода от предпринимательской деятель-
ности от общего числа дохода, то не менее 30-50 %. И если употребить данные средства можно только 
на уставные цели, то, на наш взгляд, вполне возможно это сделать и на зарплату, в т. ч. премии, руко-
водителям и сотрудникам, к примеру, общественных объединений, в общем-то, как и других некоммер-
ческих организаций, которым разрешено заниматься предпринимательской деятельностью, которую в 
конечном счете, все же, можно назвать квазипредпринимательской. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает специфику уголовного судопроизводства несовершеннолет-
них, раскрывает проблемы, роль суда при принятии справедливых уголовных решений. Указаны осо-
бенности допроса несовершеннолетних обвиняемых. Описаны особенности рассмотрения дела в за-
крытом режиме. 
Ключевые слова: суд, приговор, несовершенолетние. 
 

SPECIFICS OF COURT CASES OF CRIMES COMMITTED BY MINORS 
 

Novichkova Angelina Andreevna 
 
Abstract: This article examines the specifics of criminal proceedings of minors, reveals the problems, the role 
of the court in making fair criminal decisions. Features of interrogation of minor accused are specified. The 
article describes the features of the case in closed mode. 
Keywords: court, sentence, minors. 

 
Преступность несовершеннолетних в нашей стране - это, на мой взгляд, социальный феномен и 

отнюдь не новость. Используя различные влияния, в первую очередь законные, с древних времен пра-
вительство стремилось решить проблему детской преступности или радикально смягчить ответствен-
ность и санкции в отношении несовершеннолетних, почти полностью заменив их образовательными 
мерами или ужесточив наказания по типу уголовных репрессий. 

На сегодняшний день одной из главных проблем нашей страны стала проблема преступности 
молодого поколения, скорее всего, из-за реформирования политической и экономической жизни обще-
ства, характера рынка взаимоотношений. Все это заставляет задуматься о будущем развития страны 
во всех сферах нашей жизни: образование, социология, право. 

Из преступлений, совершенных детьми, значительную долю составляют тяжкие преступления и 
наемнические преступления. Большое количество таких преступлений имеет сложный характер (часто 
в соисполнительстве), особенно в группе (около половины), что соответствует психологическим харак-
теристикам взрослых. Почти каждое третье преступное деяние совершается взрослыми, в соисполни-
тельстве с несовершеннолетними [3]. 

Каждый пятый ребенок, совершивший преступление, уже находился под контролем правоохра-
нительных органов. Кроме того, на момент совершения преступления 25% детей не имели работы или 
места учебы. 

Основным критерием выделения такого вида судопроизводства считается возраст лица, подвер-
гаемого судебному преследованию. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [1, c.21] предусматривает особый по-
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рядок ведения уголовных дел по делам несовершеннолетних, обусловленный конкретными психологи-
ческими, возрастными, личностными характеристиками несовершеннолетнего и необходимостью до-
полнительной правовой защиты интересов несовершеннолетних подсудимых. 

В целях строгого соблюдения норм уголовно-процессуального права, регулирующих правонару-
шения несовершеннолетних, всестороннее и объективное судебное разбирательство, защиту его прав 
и интересов, дела этой категории рассматриваются с обязательным участием защитника. 

Придавая значимость указанным требованиям закона, Пленум Верховного Суда РФ в Постанов-
лении от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» [2] что в таких обстоятель-
ствах доказательства, полученные подозреваемым без участия учителя или психиатра, рассматрива-
ются как неприемлемые доказательства. 

Как правило, дела о преступлениях несовершеннолетних расследуются судьями со специальной 
подготовкой, которая, помимо юридических знаний, безусловно, дает определенные знания в области 
педагогики и юридической психологии.  

При рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних председатель обязан про-
являть тактичность и эмоциональную готовность, быть осторожным и объективным, не допускать де-
монстрации сочувствия и антипатии ни к одному из участников уголовного процесса, создавая тем са-
мым атмосферу доверия в суде, очевидную для всех присутствующих. [4, с. 6-7]. 

Решение уголовных и воспитательных задач направляет суд в такую судебную организацию, кото-
рая поможет предотвратить совершение новых преступлений подростками. Такая задача трудна для суда, 
поскольку, если была выбрана мера содержания несовершеннолетних под стражей в отношении несо-
вершеннолетнего, он уже был среди соответствующего контингента, и это вряд ли будет способствовать 
развитию определенных моральных или других общепринятых ценностей или правовой культуры. 

В то же время некоторые из них все еще появляются впервые в зале суда, поэтому очень важно, 
чтобы судья был в состоянии проявить такт, сдержанность, терпимость к подросткам и в то же время 
немедленно и резко пресекать все попытки недооценивать и выражать явное неуважение к суду, тре-
буя определенных этических норм, 

На подготовительном этапе уголовного процесса применяются общие правила. 
Родители или другие законные представители несовершеннолетних обвиняемых должны быть 

приглашены на заседание. На законных представителей, которые посещают судебные заседания, воз-
ложены обязанности по защите прав и интересов детей во всех судебных органах. 

В некоторых случаях участие родителей в уголовном деле в качестве законных представителей 
нецелесообразно в силу их личностного поведения в быту (пьянство, невыполнение обязанностей по 
воспитанию детей и т. п.) 

Несмотря на то, что результаты допроса истца в суде уменьшились, несовершеннолетний под-
судимый все еще вступает в серьезные психологические отношения. Проблема получения истинных 
показаний от несовершеннолетнего обвиняемого также заключается в том, что на него влияют обстоя-
тельства суда, у него сложные психологические отношения с прокурором и всеми присутствующими в 
зале суда. В такой ситуации у несовершеннолетнего обвиняемого может возникнуть чувство грубости, а 
иногда и стыд, что также может привести к его отказу от дачи показаний. 

В случаях, когда суд (судья) приходит к выводу о необходимости проведения закрытого судебно-
го разбирательства, он должен принять соответствующее решение. Однако судебное следствие может 
проводиться только за закрытыми дверями при рассмотрении дел о преступлениях, совершенных ли-
цами в возрасте до 16 лет. Во всех остальных случаях суд (судья) должен принять меры для наведе-
ния порядка в судебном заседании, чтобы устранить шумную, нервную ситуацию. 

В литературе отмечается, что ситуацию на заседании суда создает не только исполняющий обя-
занности судьи, но и государственный прокурор, адвокат, а также другие участники уголовного процес-
са и первые трое, присутствовавшие на заседании должны помочь создать деловую атмосферу [5, c. 
121]. Обращаясь к защитникам несовершеннолетних, суд (судья) должен проявить добрые намерения 
и поддержку. 
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Чтобы нейтрализовать негативное психологическое воздействие взрослой деятельности на 
несовершеннолетних, особенно в случаях, когда подростки дают истинные показания в ходе судебных 
расследований, суд (судья) должен удалить взрослого партнера из зала суда. Когда подсудимый воз-
вращается в суд, ведущий судья, предлагает ознакомиться с содержанием расследования и предоста-
вить возможность указанному ответчику и его адвокату допросить несовершеннолетнего. Важная роль 
в допросе несовершеннолетнего обвиняемого зависит от прокурора. 

Законные представители участвуют только в случаях, когда лицо моложе 18 лет, на момент при-
нятия соответствующих процессуальных мер. С того момента, как человек достигает 18 летнего воз-
раста, обязанность законного представителя заканчивается, и следователь и суд ограничиваются 
следствием в качестве свидетелей в качестве родителей, бывших опекунов и попечителей. 

Допрос несовершеннолетнего обвиняемого включают факты, связанные с данным лицом, его 
или ее возрастом, жизненными и образовательными обстоятельствами, отношениями со взрослыми 
друзьями в совершении преступления, а также преступления. На показания несовершеннолетнего 
сильное влияние оказывает его или ее возраст, и их точность определяется жизненным опытом, уров-
нем знаний, психологическим поведением, борьбой с преступностью, а также учителями, законными 
представителями и другими условиями.  

Принимая решение о назначении наказания для несовершеннолетних, суд должен сначала обсу-
дить вопрос о назначении наказания, не связанного с лишением свободы. Суд вправе принять решение 
о тюремном заключении для несовершеннолетних, когда лишение свободы невозможно без его ис-
правления со стороны сообщества, обязательно оправдав решение в приговоре. 

При назначении несовершеннолетним наказания суды должны учитывать все условия смягчения. 
К таким обстоятельствам возраст личности. Кроме того, если совершению преступления несовершен-
нолетним предшествует незаконное или провокационное поведение взрослых, суд также имеет право 
истолковать эти условия как обстоятельство смягчающим наказание обвиняемого. 

Следовательно, главная цель судебное производства с несовершеннолетними не наказать и не 
оградить от общества, а обеспечить их исправление. Для достижения этой цели как судья, так и госу-
дарственный обвинитель должны иметь достаточные юридические, академические знания и руковод-
ствоваться профессиональными этическими принципами. 

Судебный процесс должен отвечать интересам детей и должен проводиться в атмосфере пони-
мания, которая позволит несовершеннолетнему участвовать в нем и свободно выражать свое мнение. 
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ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ 

Миняйло Олеся Валерьевна 
магистрант 

Российский государственный университет правосудия 
при Верховном Суде Российской Федерации, Россия, г. Москва 

 

Аннотация: Целью данной статьи является анализ изучения объективной стороны убийства. При 
написании работы были использованы следующие методы исследования: диалектический, позволяю-
щий рассматривать общественные явления и процессы в постоянном развитии и взаимосвязи, сово-
купность общенаучных и частноправовых методов познания: историко-правовой, сравнительно-
правовой, формально-юридический и иные методы научного познания. На практике довольно часто 
встречается проблема правоохранительных органов с квалификацией рассматриваемой статьи Уго-
ловного кодекса и с отграничением ее от смежных составов, за счет неверного выявления всех призна-
ков объективной стороны. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. 
Ключевые слова: правоохранительные органы; убийство; состав преступления; объективная сторона; 
квалификация; преступное деяние; причинно-следственная связь; общественно опасные последствия. 
 

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF MURDER ON OBJECTIVE SIDE 
 

Minyailo Olesya Valerievna 
 
Abstract: The purpose of this article is to analyze the study of the objective side of murder. When writing the 
work, the following research methods were used: dialectical, which allows us to consider social phenomena 
and processes in constant development and interrelation, a set of General scientific and private legal methods 
of knowledge: historical-legal, comparative-legal, formal-legal and other methods of scientific knowledge. In 
practice, the problem of law enforcement agencies with the qualification of the article in question of the Crimi-
nal code and with its separation from related structures, due to the incorrect identification of all the signs of the 
objective side, is quite common. This problem is poorly understood and requires further research. 
Keywords: law enforcement agencies; murder; composition of the crime; objective side; qualification; criminal 
act; causal relationship; socially dangerous consequences. 

 
Убийство – особо тяжкое преступление, которое как морально, так и юридически осуждается 

практически во всех странах мира. Данное преступление карается длительным лишением свободы или 
же смертной казнью (например, в Китае).  

Статистика убийств неумолима: ежегодно по этой причине умирают более 526 тыс. людей. Лишь 
55 тысяч из них погибают в результате вооруженных конфликтов и террористических актов, остальные 
становятся жертвами умышленных и неумышленных преступлений.  

Так, в 2018 г. было зафиксировано 283 595 преступлений против личности, из них 8 574 состав-
ляют убийства и покушения на убийство [9]. 

В настоящее время Россия занимает второе место по количеству убийств среди стран, на терри-
тории которых не ведется широкомасштабных военных действий. Среди жертв убийств значительная 
доля детей и несовершеннолетних, что также свидетельствует о повышенной опасности убийств, со-
вершаемых в Российской Федерации.  

http://teacode.com/online/udc/34/343.html
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Защита человеческой жизни составляет обязанность любого цивилизованного государства, кото-
рую оно осуществляет различными способами, в том числе, и с помощью уголовно-правовых мер. 
Обеспечение и защита права на жизнь на всей территории Российской Федерации является приори-
тетной задачей государства и всех государственных органов.  

Общественная опасность убийства заключается не только в наступлении тяжких последствий – 
лишении жизни человека, но и в нанесении огромного ущерба авторитету правоохранительных орга-
нов. Распространенность убийств, приводит к тому, что в обществе нарастает напряженность, страх 
людей, за себя и своих близких, недоверие государственным структурам и эффективности их работы 
по защите населения. 

Для правильной оценки совершенных подобных деяний необходимы их тщательная дифферен-
циация на законодательном уровне, а также четкие правила квалификации уже совершенных преступ-
ных проявлений. 

В юридической литературе понятие "убийство" трактуется как противоправное насильственное 
лишение жизни одного человека другим 

Убийство как вид преступления является предметом спора многих юристов. Современное право 
считает незаконным лишение жизни любого человека. В кодексах большинства государств ответствен-
ность за убийство человека не рассматривает в качестве преступления суицид. Практическое значение 
такой позиции проявляется при неудачной попытке лица причинить себе смерть. Она не может квалифи-
цироваться в качестве покушения на жизнь. Однако в мировой практике предусматриваются и исключения.  

В частности, в Уголовных кодексах многих стран статья за убийство человека рассматривает слу-
чаи, в которых действия лица, направленные на лишение себя жизни, включают и иные составы. К при-
меру, суицид террориста-смертника, причинение себе смерти, угрожающее жизни других людей, при 
наличии вины. Существовавшая ранее в отечественном праве дефиниция "неумышленное лишение 
жизни" в современном законодательстве заменена на "причинение смерти лицу по неосторожности".  

В государствах, в которых применяется англо-саксонское право, ответственность за убийство 
дифференцируется от причинения смерти по степени вины.  

Существует ряд случаев, когда убийство может не признаваться как преступное лишение жизни. 
К таким ситуациям, например, относят: 

 смертную казнь (действует в некоторых странах); 

 лишение жизни осужденного при совершении им попытки к бегству; 

 убийство противника при боевых действиях; 

 лишение жизни преступника в ходе необходимой обороны; 

 убийство нарушителя, проникшего на охраняемый объект, и так далее. 
Вопрос о том, почему человек преступает важнейший нравственный закон человеческого бытия, 

нарушает одну из заповедей практически всех мировых религий, убивая себе подобных, волновал об-
щество еще с незапамятных времен.  

Т.А. Стельмах отмечает, что большая часть умышленных убийств сопровождались физическим 
насилием над жертвой (57 %). Доминирующим способом их совершения было нанесение ударов в жиз-
ненно важные органы ножами и другими колюще-режущими предметами (53 %), руками и ногами (22 %), 
подручными средствами широкого хозяйственного обихода (15 %), холодным оружием (10 %) [7, с. 46-51].  

Градация мотивов совершения умышленных убийств имеет такой вид: 

 неприязненные отношения - 54 %; 

 месть - 22 %; 

 корысть - 15 %; 

 ревность - 10 %; 

 остальное - другие мотивы. 
Среди авторов, что исследовали убийства, сформировалось одно общее мнение, а именно то, 

что определяющая черта убийств – это их ситуативный характер и импульсивность.  
На основе анализа теоретических источников, посвященных анализируемому в данном исследо-

вании феномену, можно констатировать существенные различия в дефинициях понятия «объективная 
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сторона преступления», формулируемых отечественными учеными. Различия между существующими 
определениями анализируемого понятия уголовно-правовой науки заключаются, в первую очередь, в 
степени конкретизации исследователями содержания объективной стороны преступного действия, а 
также в объеме проявления ее признаков [8, с. 146-156].  

Для осуществления подробного анализа указанных различий нужно обратиться к рассмотре-
нию наиболее известных в отечественной науке определений объективной стороны преступления. 
Так, на современном этапе в отечественной уголовно-правовой науке наиболее детальной и раз-
вернутой дефиницией изучаемого в данной статье понятия принято считать определение, сформу-
лированное Г.А. Кригером.  

По мнению ученого, объективная сторона преступления представляет собой «совокупность 
внешних, объективных, социально значимых, выражающих общественную опасность и ее степень, су-
щественных, типовых для данного вида преступлений признаков, предусмотренных уголовным законом 
и – при бланкетной диспозиции статьи особенной части УК – в других законах и (или) других норматив-
ных правовых актах, характеризующих преступление как оконченное и совершенное исполнителем (ис-
полнителями)» [3, с. 8-11].  

К достоинствам данного определения стоит отнести его высокую детальность, однако громозд-
кость дефиниции делает ее неудобной для частого употребления [1, с. 11-12].  

Помимо указанного, в определении можно отметить семантическую тавтологию относительно 
значения понятия «объективность».  

Советские теоретики уголовного права Н.С. Лейкина, С.А. Домахин и В.И. Пинчук сформулирова-
ли собственное определение, в котором объективная сторона преступления толкуется как характери-
стика внешних признаков преступного деяния [4, с. 184-186].  

Как «совокупность юридически значимых признаков, характеризующих внешнюю сторону пре-
ступного деяния» рассматривает объективную сторону преступления М.С. Румянцев [5, с. 28-31]. 

Два последних из указанных определений являются, по моему мнению, верными по своей сути, 
однако довольно обобщенными и абстрактными, что не позволяет воспринимающему понять сложной 
сущности понятия «объективная сторона преступления». Многие из отечественных теоретиков уголов-
ного права сочетают характеристику объективной стороны преступного деяния с ее предметным 
наполнением, что повышает уровень конкретики определений. 

Как позволяет утверждать проведенный анализ определений понятия «объективная сторона пре-
ступления», на сегодня существует множество вариантов дефиниций исследуемого понятия в професси-
ональной литературе. Однако, не смотря на широту спектра научных обозначений указанного понятия, 
данных дефиниций, по моему мнению, все же недостаточно. Так как их большое количество говорит о 
высокой сложности изучаемой проблемы и необходимости ее дальнейшей научной разработки.  

В данном ключе уточнить, что каждое существующее в науке понятие представляет собой опре-
деленную систему знаний, а поэтому его развитие означает углубление знаний о предмете или явле-
нии, которое им обозначается. Резюмируя вышесказанное, можно подвести итог, что на современном 
этапе развития отечественной уголовно-правовой науки существует множество определений понятия 
«объективная сторона преступления», которые отличаются определенными различиями, что позволяет 
выделять их слабые и сильные стороны.  

Недостатком многих определений объективной стороны преступления чаще всего является игно-
рирование того факта, что она является не отдельной уголовно-правовой категорией, а элементом со-
става преступления.  

Понимание анализированного в данном исследовании понятия в качестве элемента состава пре-
ступления позволяет рассматривать преступное деяние более полно путем учета других существенных 
компонентов состава преступления. Универсальность определения понятия «объективная сторона 
преступления» может быть достигнута, по моему мнению, путем отображения обусловленности при-
знания ею ряда внешних сущностных характеристик преступного деяния, ограниченных определенны-
ми факторами субъективной оценки [7, с. 378-380].  

С учетом вышесказанного мной было сформулировано определение понятия «объективная сто-
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рона преступления», которое понимается в значении системы признаков, предусмотренных уголовным 
законом, отражающих внешнюю сторону посягательства лица на общественные отношения; а также 
предмета его субъективной оценки. По моему мнению, предложенное определение позволяет наибо-
лее полно отразить сущность анализируемого понятия, его содержание и системные связи между эле-
ментами состава преступления. 

В теории уголовного права вопрос относительно структурных элементов объективной стороны 
состава правонарушения решается неоднозначно. Большинство авторов к объективной стороне соста-
ва правонарушения относят следующие составные элементы: 

а) общественно опасное (преступное) деяние; 
б) общественно опасные (вредные или преступные) последствия, которые такое деяние причи-

няет или создает угрозу причинить; 
в) причинная связь, которая должна быть между опасным деянием и вредными последствиями; 
г) обстоятельства, характеризующие время, место и способ совершения правонарушения. 
Указанные элементы структуры объективной стороны состава правонарушения являются ее обя-

зательными признаками, которые определены в законе или вытекают из его содержания и должны 
быть установлены при квалификации правонарушения [2, с. 91].  

Итак, такое преступление как убийство, существует издавна и постоянно сопровождает чело-
вечество. Особенность общественной опасности убийств, заключается в том, что они наносят необ-
ратимый вред. Человек лишается самого ценного – жизни, которая никаким образом не может быть 
восстановлена. Сегодня во всех правовых системах мира убийство рассматривается как одно из са-
мых тяжких преступлений. 

Объективная сторона убийства – это проявление преступления в окружающей действительности, 
представляющая совокупность внешних объективных признаков, поддающихся восприятию, установ-
лению и доказыванию. В качестве обязательных объективных признаков убийства выступает обще-
ственно опасное деяние в форме действия или бездействия, общественно опасные последствия, при-
чинно-следственная связь между деянием и наступившими последствиями.  
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Помимо половой свободы в качестве объекта уголовно-правовой охраны от насильственных сексу-

альных преступлений выступает половая неприкосновенность, которой в случае таких половых посяга-
тельств причиняется вред или создается угроза такого вреда. [1] В отечественной научной литературе 
многие ученые-специалисты придерживаются позиции, что половая свобода присуща лицам, находя-
щимся в беспомощном состоянии – лица, не способные согласно интеллектуальному моменту осозна-
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вать фактический характер совершаемых с ними общественно опасных действий. Согласно А.Н. Игнато-
ву, «о половой неприкосновенности можно говорить только применительно к лицу, находящемуся в бес-
помощном состоянии и не осознающему действительного социального значения происходящего, напри-
мер, к душевнобольной или несовершеннолетней, не достигшей половой зрелости» [2, с. 9] далее ученый 
добавляет, что таких лиц «действительно неприкосновенными в половом отношении, независимо от вы-
ражения их согласия на те или иные действия». Из представленного авторского определения половой 
неприкосновенности следует, что А.Н. Игнатов строго различает последнюю с половой свободой лично-
сти, не допуская возможности наделения половой свободой неприкосновенным в сексуальном отношении 
лицом. Уважительно относясь к авторитетному мнению названного и других ученых [3, с.52], относитель-
но понимания терминов половая свобода и неприкосновесть, не можем выразить согласие с высказан-
ным суждением, поскольку оно обладает определенными недостатками. 

Как нам видится, свобода как таковая в широком смысле и в специальном значении как половая 
свобода – это добровольное волеизъявление, которое обуславливается осознанным выбором субъек-
та модели поведения и (или) способностью последнего выражать объективно возможными, доступны-
ми и понятными для окружающих способами (например, словами, жестами, мимикой, поведением в 
виде ответных действий, оказываемым сопротивлением и др.) свое желание относительно совершения 
или напротив не совершения в отношении него конкретных сексуальных действий. В случаях посяга-
тельства на свободный выбор личности (например, причиняется насилие с целью подавления воли 
потерпевшего) причиняется существенный вред половой свободе личности, независимо от обстоя-
тельств, т.е. наделен ли потерпевший половой неприкосновенностью или нет. 

Малолетнее лицо, выражающее несогласие на вступление в половые связи в данном случае 
осуществляет свою свободу и право на самоопределение, при этом в указанном случае у лица возни-
кает совокупность охраняемых уголовным законом правоотношений, т.е. объективно совпадает реали-
зация, как на половую свободу, так и на половую неприкосновенность. При этом перечисленные блага 
не всегда образуют такую совокупность, это характерно для случаев, когда малолетнее лицо дает со-
гласие на совершение с ним иных действий сексуального характера, следовательно, никак вред поло-
вой свободе личности не причиняется. 

Неотъемлемым правом и свободой личности также признается половая свобода, как одно из 
наиболее значимых благ человека существует в объективной действительности, не опираясь на раз-
личные факторы, в частности, не учитываются социально-демографические и иные признаки. Несо-
мненно, лицо будет подлежать уголовной ответственности в случаях насильственного посягатель-
ства в отношении несовершеннолетнего лица или малолетнего потерпевшего, а также помимо воли 
недееспособного или иного лица, если волеизъявление было объективно выражено и (или) субъек-
тивно воспринято субъектом. 

Таким образом, все сказанное позволяет заключить, что свобода человека и гражданина – это не 
независящее от возрастных факторов, объективных обстоятельств, происходящих в окружающей дей-
ствительности, право каждого человека, не посягающее на интересы других лиц. 

Как известно, одним из конструктивных признаков объективной стороны состава изнасилования 
выступает беспомощное состояние потерпевшей, обуславливающееся не возможностью осознавать 
фактических характер совершаемых в отношении нее сексуальных действий. Подобное состояние 
жертвы вызывается различными обстоятельствами – физическими или психическими факторами. 

Провозглашая права и свободы каждому человеку и гражданину, наделяя последних правоспо-
собностью, государство предоставляет субъектам, которые подобным правом обладают, самостоя-
тельно им распоряжаться на свое личное усмотрение, при этом в случаях невозможности субъектом 
выразить свое волеизъявление наряду с назваными объективными причинами – устанавливается за-
прет на реализацию образующих эту свободу конкретных действий, последний в уголовно-правовой 
науке именуется неприкосновенность. 

Убеждены, что неприкосновенность, выступая государственно правовым запретом, не теряет 
своего значения и сущности даже при наличии согласия лица, которое наделено неприкосновенностью, 
на совершение в отношении него действий, которые посягают и тем самым нарушают эту неприкосно-
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венность. Так, например, мы не разделяем позиции ученых-специалистов, согласно которым отече-
ственным уголовным законодательством охраняется право на жизнь, поскольку подобное понимание 
непосредственного объекта убийства не позволит привлекать к уголовной ответственности за эвтана-
зию как лишение жизни по просьбе самого потерпевшего лица – в связи с этим более оправданно объ-
ектом ст. 105 УК РФ признавать не право, а неприкосновенность жизни. 

Следовательно, имеющиеся объекты уголовно-правовой охраны можно классифицировать на 
несколько больших групп, которые в одном случае образуют общественные отношения, обеспечиваю-
щие свободное осуществление прав и свобод, во втором – общественные отношения, обеспечиваю-
щие их неприкосновенность. 

Исходя из сказанного к правам, наделенным неприкосновенным факторам следует относить и 
половую свободу лица, которое, в силу определенных объективных причин не имеет возможности вы-
разить свое волеизъявление. 

По нашему мнению, сексуальное воздействие допустимо только в случаях выражения волеизъ-
явления лица на реализацию подобного полового воздействия, при основаниях, что последнее не под-
падает под запрещенные уголовным законом действия. 

Таким образом, половая неприкосновенность – это существующий запрет на совершение лю-
бых общественно опасных действий сексуального характера в отношении лиц, определенных зако-
ном, а также в отношении иных лиц, не способных по определенным объективным причинам выра-
зить осознаваемое иными участниками правоотношений волеизъявление о совершении в отноше-
нии него конкретных действий сексуального характера. 
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Субъекты международного публичного права – это коллективные образования, наделенные нор-

мами международного права правами и обязанностями и являющиеся или могущие стать участниками 
международных правоотношений. К ним можно отнести все признанные государства, организации, 
нации. Но распространяется ли это право на непризнанные государства? 

Для субъектов международного публичного права характерны внешняя обособленность, персо-
нификация, способность выражать автономную волю, способность участвовать в принятии междуна-
родного права, а основу их деятельности составляют юридические нормы [1, с. 574]. 

Непризнанные политии удовлетворяют трём из пяти перечисленных требований: у них есть соб-
ственная территория, власть на ней и наличие собственных символов и представителей. Основным отли-
чием от нормальных государств является отсутствие дипломатического признания, что мешает непри-
знанному государству вступать в отношения с другими. Это напрямую влияет на его суверенитет - способ-
ность государства вести внутреннюю и внешнюю политику. Таким образом, непризнанные государства не 
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могут быть полноценным субъектом международного права, поэтому в работе они будут рассматриваться 
в качестве объектов международного публичного права. Объектом международного публичного права яв-
ляются материальные и нематериальные блага, по поводу которых субъекты международного права мо-
гут вступать в правоотношения [2, c. 671]. Непризнанные государства можно отнести в эту категорию, по-
тому что их возникновение подталкивает другие страны к разным видам взаимодействия. 

Теперь рассмотрим, чем конкретно являются непризнанные государства с точки зрения между-
народного публичного права. Для этого обратимся к его основным источникам - международным дого-
ворам. Если попытаться проанализировать конкретные положения тех или иных документов междуна-
родно-правового характера, то можно сделать следующие выводы. 

Так, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1979 года гла-
сит, что любое государство может рассчитывать на целостность своей территории. Их границы могут 
изменяться в соответствии с международным правом, мирным путем и по договоренности. Принцип 
территориальной целостности также закреплён в Уставе ООН, Декларации об укреплении междуна-
родной безопасности и Декларации о принципах международного права. Таким образом, создание не-
признанных государств противоречит этим документам, так как для их создания необходима террито-
рия, а в настоящее время вся планетарная суша занята государствами. 

При этом Право народов на самоопределение не является правообразующим в случае непри-
знанных государств, так как после Декларации о предоставлении независимости колониальным стра-
нам и народам в 1960 оно использовалось только в случае освобождения колоний от метрополии [3].  В 
случае же Международного пакта о об экономических, социальных и культурных правах и Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах целостность государств всё равно ставится выше 
стремлений людей и народов на политическое самоопределение.  

При этом не существует договоров, в которых содержались бы нормы о непризнанных государ-
ствах. Это осложняет как исследование подобных политий, так и их существование в принципе. Их воз-
никновение противоречит нормам международного публичного права, при этом самопровозглашённые 
государства продолжают возникать. Каждая страна самостоятельно принимает решение, признавать 
дипломатически новообразованную политию или нет. При этом не существует общих критериев, по ко-
торым непризнанное государство может рассчитывать на признание. 

В вопросах регулирования международных отношений огромную роль играют решения и иные ак-
ты соответствующих организаций. В рамках рассматриваемого вопроса следует кратко охарактеризовать 
правовые позиции некоторых международных организаций относительно непризнанных государств. 

Начнём с ООН, которая представляет из себя универсальный форум для координации межгосу-
дарственных отношений. 

Многие непризнанные государства появились либо в результате конфликта, либо конфронтация 
возникла после провозглашения независимости. Их урегулированием занимается Совет Безопасности 
ООН, решения которого обязательны для всех членов организации. В случае государств, возникших в 
результате деколонизации, СБ ООН направлял рекомендацию о признании страны Генеральной Ас-
самблее. С непризнанными государствами процедура была иной. 

Во время конфликтов из-за самопровозглашённых политий СБ ООН исходил из территориальной 
целостности признанных стран. Так, в случае Нагорно-Карабахского конфликта СБ ООН подчёркивал не-
делимость Республики Азербайджан в резолюции №882. Также, в резолюции №1422, была поддержана 
целостность Союзной Республики Югославии после отделения Республики Косово в 1991 и предложена 
альтернатива в виде выделения Косово большей автономии в составе Югославии. Это же касается Рес-
публики Абхазия и Республики Южная Осетия, что проявлялось, например, в резолюции СБ ООН №876. 

Более интересную позицию Совет Безопасности занимает в случае Палестины. Хотя члены ко-
миссии СБ ООН не смогли договориться о признании статуса Палестинской автономии, оккупацию её 
территории со стороны Израиля организация считает незаконной. При этом, согласно резолюции 
№242, СБ ООН учитывает неделимость территории Палестины. Также, согласно резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ООН на 67 сессии, она имеет статус наблюдателя в организации, а её народ - право на 
самоопределение. При этом Палестина всё ещё имеет спорный международно-правовой статус - её 
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признаёт только 137 стран, исключая постоянных членов СБ ООН - США, Великобританию и Францию. 
Можно сделать вывод, что ООН не может вынести единогласное решение о признании Палестины гос-
ударством, несмотря на то, что большая часть стран признают её независимой. При этом Республика 
Палестина входит в Лигу Арабских государств, ЮНЕСКО, Движение неприсоединения и несколько дру-
гих организаций на правах полноправного члена. 

Уникальным прецедентом является судьба Китайской республики. До 1971 года она была при-
знана подавляющим числом государств и была постоянным членом СБ ООН. Однако после резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН №2758 её место в Совете Безопасности заняла КНР. В тексте самой ре-
золюции гласит утверждение, что “представители правительства КНР являются единственными закон-
ными представителями Китая”, а статус Китайской Республики в ООН незаконный. Таким образом, ор-
ганизация официально лишила Китайскую Республику членства в ней. При этом Тайвань не может 
вступить в организацию на правах отдельного государства, потому что подавляющая часть междуна-
родного сообщества считает его частью КНР. 

Важным вопросом международного права является статус Косова. Интересная позиция содер-
жится в консультативном заключении Международного уголовного суда ООН по Косово [4]. Суд пришел 
к выводу, что провозглашенная Косово независимость принципиально не противоречит положениям 
международного права, в т.ч. правилам, закрепленным в Резолюции ООН. Однако следует отметить, 
что решение Международного Суда имеет субсидиарный и вспомогательный характер для иных орга-
нов ООН, которые могут учесть или проигнорировать закрепленные в нем правовые позиции. При этом, 
как было указано ранее, СБ ООН гарантирует целостность Югославии согласно резолюции №1244, по-
этому нельзя сказать, что ООН единогласно признаёт Косово. 

В рамках другого интеграционного объединения – Евросоюза – отсутствует единство мнений в 
отношении признания Косова в качестве самостоятельного государства, что создает политико-
правовую неопределенность и не позволяет ему вести самостоятельную внешнюю политику. При этом 
ПАСЕ и НАТО не возражали против признания Косово независимым государственным образованием, 
хотя в 2011 году на заседании ПАСЕ была принята резолюция № 1832, которая призывала страны-
участницы отказаться от признания незаконно отделившихся территорий. Несмотря на несоблюдение 
международной практики в этом вопросе, большое количество государств встало на сторону независи-
мости Косова исходя из своих политических интересов. 

Во время конфликта в Западной Сахаре СБ ООН посредством резолюции №1754 призывал сто-
роны прекратить конфронтацию и провести референдум о статусе территории. При этом мнения чле-
нов ООН по поводу Сахарской Арабской Демократической Республики, претендующей на территорию 
Западной Сахары, разделились: некоторые страны считают её независимой, другие - частью Марокко, 
а третьи признают право народа Западной Сахары на самоопределение. Таким образом, ООН сможет 
признать САДР государством только при условии решения народа Западной Сахары в пользу незави-
симости. При этом она уже входит в Африканский союз, имея с большинством его участников диплома-
тические отношения. 

В случае второго африканского непризнанного государства - Сомалиленда - международного 
внимания к политии намного меньше. Страна не признана ни одним государством, несмотря на ста-
бильность политической системы и границ [5, c.139]. Это же касается международных организаций, не-
смотря на то, что в конституции Сомалиленда прописано стремление страны стать членом ООН, Орга-
низации африканского единства и Лиги арабских государств. 

Необходимо отметить, что на постсоветском пространстве данная проблема также не лишена 
своей актуальности. Речь идет о таких публично-правовых образованиях, как Республика Абхазия, 
Нагорно-Карабахская Республика, Приднестровская Молдавская Республика и Республика Южная 
Осетия. Поскольку данные образования не получили места в СНГ, ими было принято решение об обра-
зовании собственного объединения – Содружества Непризнанных государств [6, c. 25-30]. При этом 
Абхазия, Южная Осетия и Нагорно-Карабахская Республика получили официальное признание от не-
которых членов СНГ. Консенсуса по поводу их признания внутри организации нет, что становится 
предметом дискуссий и споров между её членами. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что единства среди международных организаций по по-
воду непризнанных государств нет. Более того, его нет среди органов ООН, если речь идёт о Косово и 
Палестине. Организации состоят из стран, которые самостоятельно принимают решение об установле-
нии отношений с новой страной. На это не всегда могут повлиять решения региональных или всемир-
ных организаций. 

На основе анализа правового статуса непризнанных государств, как с точки зрения официальных 
норм международного права, так и позиций международных организаций, следует дать анализ отдель-
ным проблемам, возникающим в ходе отделения непризнанного государства. 

Первая проблема - отсутствие правовой базы для возникновения новых государств. Сецессия со 
стороны международного права запрещена, поэтому непризнанные государства отделяются вопреки 
ему. У народов, борющихся за независимость, нет правовой базы для выражения своей воли. Даже 
если они будут делать это мирными средствами, то успех не будет гарантирован. Например, в случае 
Каталонии, которая заявляла о своём желании выйти из состава Испании, был проведён референдум, 
на котором подавляющее большинство избирателей высказалось “за” выход из Испании [7, c. 473-477]. 
При этом республика оказалась в безвыходном положении - если бы она стала отдельным государ-
ством, то не смогла бы вступить ни в Евросоюз, ни в ООН из-за противодействия Испании. 

Таким образом, международное право содействует сохранению существующих границ, а не 
дроблению государств на новые. Это позволяет сохранять международные отношения в относитель-
ной стабильности, но не всегда помогает народам и странам выражать свою автономную волю. 

Вторая проблема - признанные государства и организации не всегда исходят из принципов меж-
дународного права, заключая отношения с непризнанной политией. Всё зависит от её расположения, 
населения, инфраструктуры и отношений с “материнской страной”. Международное сообщество может 
как встать на сторону нового государства, так и проигнорировать его, не учитывая его реальные при-
знаки государственности. В случае Республики Косово используется формулировка “косовский преце-
дент”, согласно которой она имеет право на независимость [8, c. 85-90]. Страна в принципе может по-
разному отвечать критериям государственности. Некоторые признанные государства не всегда могут 
существовать без посторонней помощи, и, таким образом, не являются государствами в полной мере, 
согласно теории о «неудавшихся» государствах [9]. При этом у них нет проблем с международно-
правовым признанием, как у спорных политий. 

Таким образом, самопровозглашение и неопределённый статус существенно затрудняет суще-
ствование страны. К сожалению, несмотря на важную роль права в жизни общества, международное 
право не имеет того арсенала средств, который характерен для внутригосударственного права, и тем 
самым не может реализовать заложенный в нем регуляторный потенциал. При столкновении взаимо-
исключающих интересов – права народа на самоопределение и государственного суверенитета – пра-
во отходит на второй план, уступая место политической борьбе, которая протекает в разных формах – 
от дипломатических манипуляций до ожесточенных вооруженных конфликтов. 
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В настоящее время очень активно развивается транспортная отрасль, так как она является одним 

из важнейших направлений экономики большинства стран в силу развития международных отношений и 
всё более возрастающей потребности в транспортировке различных грузов, почты и пассажиров.  

Важное место в транспортной отрасли занимает область гражданской авиации, отвечающей за 
перевозкой грузов, пассажиров и почты и имеющей приоритет, так как является самым быстрым и ста-
тистически безопасным способом транспортировки. 

Существование такой области, как гражданская авиация требует создание учреждение органов, 
занимающихся регулированием её деятельности, установки стандартов. Таким органом с 1947 являет-
ся Международная Организация Гражданской Авиации (ICAO). После этого появляется необходимость 
учреждения органа, занимавшегося бы сертификацией воздушных судов, аэродромов и аэропортов, а 
также всего остального, используемого в области гражданской авиации, а также проводить расследо-
вания авиационных происшествий, что могло бы помочь исправить существующие ошибки и увеличить 
уровень безопасности полётов в будущем. 

Таким органом стал Межгосударственный Авиационный Комитет, выполняющий важные функции 
в области гражданской авиации. 

МАК учреждён на основании подписанного в декабре 1991 года межправительственного «Согла-
шения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства». В соответствии со ста-
тьёй 8 этого соглашения МАК является исполнительным органом, обеспечивающим выполнение реше-
ний Совета по авиации и использованию воздушного пространства, созданного соглашением в каче-
стве международной правительственной организации.  

Длительное время МАК в качестве преемника советских Комиссий по использованию воздушного 
пространства, управлению воздушным движением и по государственному надзору за безопасностью 
полетов воздушных судов (в части согласованных государствами СНГ функций) занимался широким 
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кругом вопросов сертификации в гражданской авиации и расследования авиационных происшествий в 
интересах государств-спонсоров.  

По поводу юридического статуса Межгосударственного Авиационного Комитета есть разные 
мнения, ряд юристов полагает, что он не является субъектом международного права и не может само-
стоятельно осуществлять каких-либо властных полномочий, тем более государственных функций РФ 
или иного государства СНГ. При этом МАК, как исполнительный орган международной правитель-
ственной организации, и его сотрудники, являющиеся международным персоналом, не могут нести от-
ветственность за ненадлежащее исполнение своих функций перед органами государственной власти 
РФ или иного государства СНГ. 

В соответствии с положениями Чикагской Конвенции о международной гражданской авиации и Про-
цедурами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Соглашение и Положение о МАК в 
июле 1992 года зарегистрированы ИКАО, и МАК включен в Перечень межправительственных организаций. 

МАК определен исполнительным органом Соглашения в следующих сферах его применения: 
разработка норм летной годности и правил сертификации; сертификация авиационной техники, ее про-
изводства и ремонта; – сертификация международных аэродромов и их оборудования; расследование 
авиационных происшествий и разработка мер по их предотвращению; гармонизация воздушного зако-
нодательства; гармонизация национальных систем управления воздушным движением; координация в 
области деятельности гражданской авиации. 

МАК проводит независимое расследование всех авиационных происшествий с воздушными су-
дами государств – участников Соглашения как на их территории, так и за ее пределами, с иностранны-
ми воздушными судами на территории государств – участников Соглашения, а также в рамках согла-
шений, заключенных со многими другими государствами. 

Межгосударственный Авиационный Комитет уполномочен проводить расследование обстоятель-
ств авиакатастроф, в которых участвовали лайнеры, принадлежащие одной из стран–участников, вне 
зависимости от того, на территории какого государства произошёл факт аварии. В тех случаях, когда 
авария случилась за границей, эксперты МАК имеют право проводить любые следственные действия, 
необходимые для процесса выяснения обстоятельств. Главным постулатом таких процедур должна 
быть независимость суждений и полная объективность. 

Несмотря на свою репутацию и важные функции, Межгосударственный Авиационный Комитет 
имеет ряд проблем и сталкивается с обвинениями. Известный пилот Герасимов написал книгу, в кото-
рой подробно описал, какие причины привели Межгосударственный Авиационный Комитет в ситуацию 
недоверия и урезания полномочий. 

Вот основные из них: долгий срок проведения расследований (иногда затягивался на несколько 
лет; сертификация воздушных судов и аэродромов одной организацией приводит к необъективности 
суждений и недостоверной оценке, а так же может считаться монополией; часто возникающий кон-
фликт интересов из-за аффилированности некоторых экспертов; сотрудники организации имели ди-
пломатическую неприкосновенность, что часто приводило к безнаказанности за неправомочные дей-
ствия и необъективные суждения. 

Также существует перечень авиакатастроф, расследованием которых занимался МАК и офици-
альные причины происшествия которых считаются необъективными. Так, например, в 1997 году лай-
нер рухнул на жилой квартал прямо после взлёта из–за отказа трёх из четырёх двигателей. Межгосу-
дарственный Авиационный Комитет провёл расследование и вынес вердикт: перегруз самолёта и че-
ловеческий фактор. Заинтересованность МАК в этом деле была очевидно, так как незадолго до ката-
строфы именно эта организация выдала сертификат рухнувшему лайнеру. Мнение экспертов было 
другим: у самолёта были неисправны двигатели. 

 Другой пример – падение лайнера над Чёрным морем в 2006 году. В той страшной катастрофе 
погибло 120 человек. Самолёт компании Армавиа упал, осуществляя рейс по маршруту Ереван-Сочи. 
Межгосударственный Авиационный Комитет после расследования указал виновниками происшествия 
пилотов. Остаётся непонятным один факт: в отчёте комиссии отсутствовала информация о метеороло-
гическом оснащении аэровокзала. Именно это, скорее всего, и было первопричиной происшествия. 
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Ещё одним ярким примером служит падение лайнера правительства Польши в 2010 году под 
Смоленском, когда на борту было 96 человек. В том случае МАК проводил расследование совместно с 
международными экспертами, но в отчёте снова указал вину пилотом, с чем иностранные специалисты 
были не согласны. Они указывали на серьёзные недочёты в деятельности смоленского аэропорта, ко-
торый, как ни странно, незадолго до этого сертифицировал комитет. 

На заседании правительства РФ, состоявшемся 26 ноября 2015 года, премьер-министр Дмитрий 
Медведев объявил, что принял решение передать функции Межгосударственного авиационного коми-
тета по сертификации воздушных судов, двигателей и аэродромов трем ведомствам – Минтрансу, 
Минпромторгу и Росавиации. Также не исключался такой ход развития событий, при котором в 2016 
году у Межгосударственного Авиационного Комитета могли забрать и функции расследования авиаци-
онных происшествий и передать их Росавиации. 
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Совершенствование правового регулирования и самой системы управления персоналом всегда 

являлось актуальной проблемой для государственной службы Монголии. Чем активнее обновляется пра-
вовое регулирование, тем интенсивнее возрастает потребность практиков в рекомендациях по право-
применительной деятельности. Считаем наиболее ценными рекомендации, основанные на примере 
определенного накопленного опыта. Поэтому рассмотрим правовые аспекты и проблемы совершенство-
вания системы управления персоналом на примере опыта, накопленного службой полиции Монголии. 

Опираясь на изученный многолетний опыт работы с кадровым персоналом Монголии, автор при-
ходит к выводу о том, что формирование высококачественного человеческого потенциала является 
решающим фактором эффективности ее деятельности. 
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Кадровое обеспечение системы государственной службы, в том числе и службы полиции Монго-
лии за последние 30 лет, представление о работе с персоналом, терминологически и по смыслу все ча-
ще заменяется терминологией, означающей работу с человеческим ресурсом (либо тождественной ей). 

Особенности появления и внедрения в практику нового термина «человеческий ресурс» заклю-
чаются в том, что он призван, не столько учитывать существующий персонал, сколько управлять про-
цессом формирования и развития человеческого ресурса в соответствии с конкретной целью и принци-
пами современной политики человеческого ресурса [1, c. 55]. 

На государственной службе область деятельности, включаемая в понятие «человеческие ресур-
сы» также рассматривается не как учетная работа, а как управленческая деятельность по прогнозиро-
ванию и координации кадровых процессов, происходящих в системе полиции (и вне ее): формирование 
мотивационных механизмов сотрудника, его профессионализация и развитие, решение широкого спек-
тра социальных проблем и т. п.  

При таком подходе к управлению персоналом, руководитель службы человеческого ресурса лю-
бого уровня должен сформировать собственный план работы персоналом и обеспечить оптимальную 
схему ее реализации. 

В исторический период времени, начинающийся с 1995 года в связи с принятием закона «О госу-
дарственной службе», сформировался современный подход к работе с персоналом, включающий в себя 
управление человеческим ресурсам, при котором кадровые процессы выведены из оперативного и так-
тического уровня на стратегический уровень, а именного на уровень корпоративного управления [2, c. 64]. 

Таким образом, современная роль подразделений человеческого ресурса службы полиции имеет 
определенные особенности, которые мы можем определить в качестве следующих.  

Во-первых, в новой социально-экономической среде работой с человеческим ресурсом должны 
заниматься соответствующим образом укомплектованные органы управления на всех уровнях системы 
полиции: руководство главного управления полиции, все руководители структурных подразделений и 
отделов человеческого ресурса. В этом случае служба человеческого ресурса должна выступать в ка-
честве координатора деятельности всех структур управления персоналом. 

Во-вторых, управление человеческим ресурсом выступает основой для эффективного использо-
вания персонала в полиции и нацелено на повышение профессионализма и социальной защиты, фи-
нансового обеспечения персонала, долгосрочное удовлетворение потребностей сотрудников. 

В-третьих, усложнение служебных обязанностей и изменение роли и положения кадровых под-
разделений в системе управления службы полиции предъявляют высокие требования к сотрудникам 
подразделений человеческого ресурса, а также эффективности и качеству их деятельности [3]. 

Служба человеческого ресурса нового вида, как правило, создавалась на основе деятельности и 
подразделений кадровых служб традиционного вида. Основная задача нового вида и нового подхода 
таких служб должна заключаться в координации деятельности управления персоналом и реализации 
современной политики человеческого ресурса службы полиции Монголии.  

Поэтому работа с персоналом требует выработки стратегических целей, определения технологи-
ческих принципов и конкретных действий. Точность этих параметров, учитывая корпоративную культу-
ру и служебную этику, можно назвать политикой человеческого ресурса. 

Определения политики человеческого ресурса даются по-разному, в зависимости от деятельно-
сти органов, выполняющих такую политику. Для службы полиции: политика человеческого ресурса 
– это система правил и норм, отражающая человеческий ресурс, прежде всего в соответствии со стра-
тегией государственного органа, а также обеспечения его развития и внедрения инноваций [4, c. 107]. 

Целью политики человеческого ресурса является своевременное обеспечение государ-
ственного органа персоналом требуемой квалификации и в необходимом количестве, а также его раз-
витие в соответствии с потребностями общества и требованиями законодательства. 

Поэтому вся работа с персоналом, включая формирование штатного расписания, отбора, обуче-
ния, аттестации и продвижения по службе, должна планироваться и сравниваться с общим пониманием 
целей и задач службы полиции Монголии [5, c. 25]. 

Последние нормативно-правовые изменения, происходящие в последнее время в системе госу-
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дарственной службы Монголии в целом, и в деятельности полиции, связанные с реализацией совре-
менной политики Правительства Монголии в сфере подготовки государственных сотрудников, которая 
является наиболее важной гарантией укрепления законности и правопорядка, столь необходимы для 
установления в стране демократического правового государства. 

09 февраля 2017 года в новой редакции был принят закона Монголии «О службе полиции», кото-
рый установил статус, структуру, полномочия и организацию их деятельности. 

Согласно статье 4 закона: служба полиции Монголии – это государственная специальная 
служба, предназначенная для борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности, реализующая свои основные функции в рамках закона [6, c. 177]. 

20 марта 2015 года был подписан Приказ начальника главного управления полиции Монголии, 
которым утвержден «Документ политики человеческого ресурса органа полиции». 

Существующая сегодня система полиции Монголии, ее нормативные правовые акты и постав-
ленные перед ней задачи борьбы с преступностью, требуют реальной организации во всех сферах че-
ловеческого ресурса, и в частности, – оптимизации профессиональной деятельности и обеспечения 
компетентным персоналам службы полиции. 

В настоящее время, на наш взгляд, существует ряд наиболее актуальных проблем, с которыми 
сталкивается служба полиции в повседневной деятености: 

1) нет четкого выполнения основного положения системы укомплектования штатов, наблюдается 
хаотичность и неупорядоченность в служебном перемещении сотрудников, не соблюдаются основные тре-
бования по ротации кадров (в 2019 году количество прошедших ротацию составило - 976 сотрудников) [7]; 

2) низкий уровень качества изучения кандидатов и порядка укомплектования службы компе-
тентным персоналом (каждый пятый молодой сотрудник увольняется из органов в течение первого го-
да прохождения службы); 

3) отсутствие четких критериев оценки работы сотрудников, что отражается на низкой мотива-
ции, формализме при аттестации и несоблюдении системы карьерного роста при продвижении по 
службе (так, по результатам внеочередной аттестации обновилась одна треть высшего руководящего 
состава правоохранительных органов); 

4) недостаточна степень проведения воспитательной и культурной работы, и как результат – 
совершение большого количества правонарушений среди личного состава сотрудников. 

Эти проблемы особенно актуализируются в связи с наблюдаемым снижением уровня професси-
ональной подготовки, участившимися проявлениями правового нигилизма, изменением моральных и 
культурных ценностей в среде сотрудников полиции [8, c. 49]. 

Интерес к вопросам совершенствования профессиональной деятельности сотрудников полиции 
и обеспечения штатной численности органов и подразделений полиции в Монголии связан и со значи-
тельным объемом отрицательного опыта в указанной сфере. На практике были предприняты некото-
рые меры для решения данных проблем, были предприняты определенные шаги для улучшения пра-
вовой среды, но в то же время результатов они не дали. 

Таким образом, считаем необходимым принятие следующих мер.  
Во-первых, необходимо пересмотреть теоретические и правовые основы системы обеспечения 

персоналом органа полиции, его организацию и функционирование. Во-вторых, необходимо конкрети-
зировать новый подход к деятельности полиции Монголии, который заключается в реализации органом 
полиции более эффективной работы в сфере управления человеческими ресурсами. 

Помимо юридических вопросов, становится все более важным поиск адекватных организацион-
но-правовых форм и методов принятия решений по управлению обеспечением квалифицированными 
кадрами органов полиции. В связи с этим, срочной задачей является формирование новых принципов, 
организационных и правовых основ управления человеческими ресурсами и реализация Документа о 
политике человеческого ресурса органа полиции. 

Учитывая важность подготовки сотрудников полиции для обеспечения прав и свобод граждан, сего-
дня необходимо внести серьезные изменения в систему и структуру основ подготовки сотрудников поли-
ции, в рамках которых порядок основан на: Конституции Монголии, Трудовом кодексе Монголии, Законе об 
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образовании, Законе о государственной службе, Законе о службе в полиции [9], а так же - «Программе 
развития службы полиции», утвержденной Постановлением правительства № 79 от 14 марта 2014 года, 
которая является основным документом, определяющим политику, цели и задачи органа полиции. 

Несмотря на многочисленные публикации и исследования, вопрос о подготовке сотрудников по-
лиции остается недостаточно изученным и не в полной мере развитым в юридической науке.  

Принимая во внимание вышеуказанные проблемы и их особую значимость, мы можем сделать 
выводы о важности дальнейшего развития правовых и организационных основ политики человеческого 
ресурса службы полиции в рамках нормативно-правовой реформы государственной службы Монголии. 

1. Не смотря на разработку документа о политике человеческого ресурса службы полиции 
Монголии, возникает много трудностей в его применении в деятельности полиции. Эти и другие обсто-
ятельства указывают на то, что правовой нигилизм по-прежнему присутствует и связан с практической 
деятельностью полиции. 

2. Существующий перечень профессиональных компетенций сотрудников полиции и квалифи-
каций кандидатов на службу в полиции, не предоставляет возможности с первого раза понять сотруд-
ника или кандидата, оценить степень его грамотности и дисциплинированности. Необходимо непре-
рывное изучение качеств сотрудника, связанных с его служебной деятельностью. 

3. Имеющаяся основа для проведения реформ в сфере управления человеческого ресурса 
службы полиции, в действительности не позволяет проводить изменения в полной мере и не может 
способствовать либо внедрять новые способы и достижения по их применению. 

Таким образом, для решения в целом рассмотренных автором проблем и задач, необходимо 
первоначально детально и качественно подготовить кадровый аппарат (сотрудников отдела человече-
ского ресурса) органа полиции, а затем браться за возможную модернизацию системы управления. Для 
этого необходимо разработать соответствующие образовательные программы, курсы лекций и др., и 
обеспечить ими сотрудников для должного обучения кадрового аппарата, так они не все являются юри-
стами или специалистами в области управления человеческим ресурсом. 
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Аннотация: в статье дается краткая характеристика криминалистического профайлинга и его значения 
для расследования уголовных дел. Автором перечисляются направления применения криминалисти-
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С развитием науки и законодательства все большее внимание в научной среде уделяется вопросам 

использования специальных знаний в практики расследования преступлений. Однако, в России недоста-
точно применяются возможности психологии при расследовании преступлений. Недостаток профессио-
нальных и психологических знаний следователя могут неблагоприятно сказаться на ходе расследования. 

Психология представляет всеохватывающую науку. При расследовании и раскрытии преступле-
ний психология также заложила свои основы, а потому долгие годы стоит выше других методов на по-
сту правоохранительной деятельности. 

Профайлинг представляет собой психологический потрет лица, формируемый с помощью дан-
ных о человеке (сфере его интересов, работы, отношений в семье и с коллегами). 

Криминальный профайлинг – это психологический портрет преступника, который формируется 
также на основе имеющихся данных о личности, исходя из картины преступления, почерка преступни-
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ка, характера нанесения повреждений, и иных следов, оставленных на месте [3, с.180].   
Криминалистический профиль или профайлинг – это, по сути, виртуальная (мысленная) мо-

дель предполагаемого преступника, которая характеризует его физиологические, психологические, 
социальные личностные качества, необходимые для расследования преступления. Криминалистиче-
ский профиль относится к междисциплинарным научным разработкам в области криминалистики, 
криминологии, психологии, социологии, статистики, а также компьютерного моделирования. Цель 
криминалистического профайлинга – это выявление преступника на основе анализа материальных и 
иных источников информации.  

Говоря о практике применения криминалистического профайлинга, то в России, например, при 
помощи него был пойман такой серийный убийца как Андрей Чикатило. Составлением его психологи-
ческого портрета занимался врач – психиатр Бухановский А.О., его можно назвать, первым российским 
профайлером. «Портрет» Андрея Чикатило, составленный им, был подробным и после поимке серий-
ного преступника, многое совпало. Бухановский А. О. описал: возраст, пол, возможные заболевания и 
даже «увидел» такую деталь как портфель преступника, в котором тот носил свои орудия, посредствам 
которых совершал преступления [2, с.325]. И после задержания, когда правоохранительные органы 
столкнулись с тем, что против него отсутствуют прямые улики, а на контакт Чикатило отказывался идти, 
Бухановскому А.О. удалось разговорить преступника.  

Стоит рассмотреть основные направления применения криминалистического профилирования в 
России сегодня. Наиболее часто он применяется в расследовании серийных преступлений. Также его 
эффективность доказана практикой проведения оперативно-розыскных мероприятий при составлении 
поискового портрета преступника.  

Важную роль криминалистический профайлинг имеет в процессе подготовки и проведения до-
проса. Профайлинг, как инструмент по выявлению таких значимых признаков как стрессоустойчивость, 
факторы, способствующие стрессу, может быть применен и в следственной практике для выявления 
ложных показаний, проблемных ситуаций и разработки тактических приемов допроса [1, с.102].   

Криминалистический портрет преступника, составленный грамотным специалистом, примене-
ние его в процессе допроса предоставляет возможность решить следующие задачи предварительно-
го расследования:   

- Вычленить из общей массы показаний подозреваемого ложные и правдивые;  

- всесторонне, полно и объективно исследовать все обстоятельства уголовного дела;  

- грамотно строить допрос; 

- раскрывать преступление;  

- обеспечивать законное и обоснованное привлечение в качестве обвиняемых лиц, совер-
шивших преступление, и не допустить привлечения невиновных к уголовной ответственности;  

- выявлять причины и мотивы совершения преступления [5, с.230].  
Невостребованность криминалистического профайлинга в России обусловлена следующими 

проблемами:  
1) отсутствие единой методики;  
2) законодательный пробел, то есть отсутствие правовой регламентации процесса применения 

криминалистического профайлинга в процессе расследования преступления; 
3) слабая техническая оснащенность; 
4) несерьезное отношение сотрудников правоохранительных органов к психологическим мето-

дам, используемым при расследовании преступлений; 
5) Отсутствие профессии профайлера и как следствие никто не занимается разработкой обра-

зовательных программ и тренингов [4, с.18].  
Допрос – это одно из важнейших и информативных следственных действий. 
Чтобы противодействовать преступнику во время допроса следователь (дознаватель) должен 

тщательно подготовиться к нему, в том числе узнать о психологических особенностях допрашиваемого. 
Для решения обозначенных проблем можно предложить следующие меры:  
Во-первых, психологи должны составлять не психологический профиль преступника, а именно 
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криминалистический, содержащий важную информацию для проведения допроса.  
Во-вторых, следует проводить обучение сотрудников предварительного расследования навыкам 

криминалистического профайлинга. Кроме этого, необходимо внедрить в учебный процесс вузов системы 
МВД России программы подготовки специалистов в области практического использования профайлинга.  

В-третьих, следует разработать единую общепринятую методику криминалистического профайлинга. 
Таким образом, реализация предложенных мер позволит более грамотно готовиться к допросу, 

применять данные о личности преступника для достижения целей допроса и тем самым будет способ-
ствовать эффективному расследованию преступлений. 
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Обязанность платить налоги, а также иные законно установленные сборы, закреплена статьей 57 
Конституции Российской Федерации [1], что указывает на особую публичную значимость системы нало-
гообложения в государстве. Как следует из легального определения налога, данного в пункте 1 статьи 
8 Налогового кодекса Российской Федерации, взимание налогов осуществляется в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. Конституционный суд 
Российской Федерации неоднократно подчеркивал [2,3,4] государственную значимость налогообложе-
ния и налоговых платежей как неотъемлемого элемента его системы и определял налоги как «необхо-
димую экономическую основу существования и деятельности государства, условие реализации им 
…публичных функций» [5]. Соответственно, система налогообложения выполняет в государстве ряд 
важнейших функций (фискальную, распределительную, контрольную, поощрительную, регулирующую), 
неисполнение любой из которых влечет длинную цепочку негативных последствий в самых различных 
сферах жизни общества. 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 250-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды» статья 199.2 УК РФ была дополнена положениями, касающимися 
криминализации недоимки, образованной вследствие неуплаты страховых взносов. 

Правовая природа страховых взносов до сих пор остается дискуссионным вопросом. Существует 
несколько подходов к ее определению [6, с. 168-169], однако какой бы подход не был бы избран в каче-
стве основного, провозглашение Российской Федерации социальным государством в части 1 статьи 7 
Конституции РФ, а также конституционная государственная гарантия предоставления социального 
обеспечения разных форм и видов, закрепленная в статье 39 Конституции РФ, указывают на фунда-
ментальную значимость социального обеспечения [7,8] и обязательного социального страхования как 
системообразующих элементов социальной политики государства. 

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год количество индивидуальных 
лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования составляет 155,3 млн [9], при об-
щей численности постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2018 года - 146880432 
человека [10]. Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что уплата страховых 
взносов носит повсеместный характер и, соответственно, в их своевременном и полном поступлении 
во внебюджетные фонды заинтересована не отдельная обособленная социальная группа, а, так или 
иначе, все население страны. 

Таким образом, актуальность исследований в обозначенной сфере определяется тем, что нор-
мальное функционирование государства обеспечивается пополнением всех уровней бюджета, а также 
внебюджетных фондов за счет обязательных платежей и взносов, предусмотренных действующим за-
конодательством. Налогам и сборам принадлежит важнейшее место в формировании государственных 
доходов, а страховые взносы являются своеобразной финансовой гарантией исполнения обязательств 
Российской Федерацией как социального государства, поэтому благополучие государства и прожива-
ющего в нем населения неразрывно связано с ними. Иными словами, прослеживается объективная 
связь между процедурой поступления (добровольной уплаты и взыскания) обязательных платежей и 
взносов как доходной основы бюджета и внебюджетных фондов и их дефицитом. Соответственно мож-
но сделать вывод о том, что оптимизируя процедуру их взыскания, можно сбалансировать государ-
ственный бюджет и избежать его дефицита, а также обеспечить устойчивость внебюджетных фондов. 

В то же время, как отмечается рядом экономистов, особенность налогового законодательства со-
стоит в принудительном характере отчуждения собственности. Попытка защитить свое имущество, до-
ход, является естественной реакцией собственника на многочисленные налоговые притязания госу-
дарства. Это составляет специфику налоговых деликтов и их широкую распространённость. Конфликт-
ность изначально присуща процессу налогообложения [11, с.4; 12, с.93; 13] а значит, и уровень налого-
вой преступности будет сохраняться стабильно высоким [14]. 

Анализ статистических показателей результатов расследования преступлений, предусмотренных 
статьей 199.2 УК РФ, показывает, что за период 2016-2018 гг. количество возбужденных уголовных дел 
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возросло: в 2017 году возбуждено 389 уголовных дел, что на 91 уголовное дело (в процентном соотно-
шении - на 31%) превосходит аналогичный показатель за 2016 год, а в 2018 году – 469 уголовных дел, 
что превосходит аналогичные показатели 2016 и 2017 гг. на 177 и 86 уголовных дел соответственно (в 
процентном соотношении на 61% и 30%) (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика показателей результатов расследования преступлений, предусмотренных 

статьей 199.2 УК РФ 
 

Таким образом, налоговая преступность, являясь массовым явлением, приводит к крупным поте-
рям бюджета. Так, по данным Счетной Палаты Российской Федерации [15] совокупная задолженность 
по доходам, администрируемым ФНС России, по состоянию на 1 января 2017 г. составила 1,4 трлн. 
руб. Это на 246,9 млрд. руб. (на 21,4%) больше показателя предыдущего года. Прирост недоимки за 
2016 г. составил 151,7 млрд. руб. (32,5%). По состоянию на 1 января 2017 г. сумма недоимки составля-
ет 618,7 млрд. руб. Доля недоимки в общей сумме совокупной задолженности увеличились на 3,7% 
процентного пункта к аналогичному показателю 2015 г. и составляет 44,1%. В 2016 г. эффективность 
взыскания во всех процедурах составляет 62,3%, что на 8,4 процентных пункта нижу уровня 2015 г. 
(70,7%). В свою очередь непоступление доходов в бюджет влечет отрицательные последствия, как для 
государства в целом, так и для его финансово-экономической сферы [16, с. 2]. 

Вышеуказанными факторами обусловлен интерес к теме налоговой преступности в целом, а так-
же уголовно-правовой и криминалистической характеристики отдельных составов преступлений, тра-
диционно относимых к налоговым (ст.ст. 198–199.4 УК РФ), не только в научной, но и практической 
среде [17, 18, 19]. Массовость и общественная опасность налоговой преступности делают ее популяр-
ным объектом научных исследований. Однако в то же время, как следует из анализа статистических 
показателей применительно к статье 199.2 УК РФ (рис. 2), только чуть более половины возбужденных 
уголовных дел направляются в суд, более того, за период 2016-2018 гг. наблюдается спад указанного 
показателя: в 2016 году доля направленных в суд уголовных дел составила 57%, в 2017 году аналогич-
ный показатель снизился на 1%, в 2018 году доля направленных в суд уголовных дел сократилась до 
52%. Приведенные показатели подтверждают необходимость дальнейших исследований, результатом 
которых должно стать совершенствование расследования сокрытия денежных средств и иного имуще-
ства, за счет которых должно производиться взыскание налоговой недоимки и, как следствие, повыше-
ние эффективности работы следственных органов. 

0

100

200

300

400

500

600

2016 2017 2018

количество возбужденных 

уголовных дел 

количество возбужденных 

уголовных дел без учета  

прекращенных по основаниям, 

предусмотренным п.п. 1-2 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ 

количество уголовных дел, 

направленных в суд, с 

указанием динамики 

процентного соотношения 

направленных уголовных дел в 

суд к возбужденным (график) 



110 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

 
Рис. 2. Показатели итоговых решений, принятых по уголовным делам о преступлениях, преду-

смотренных ст. 199.2 УК РФ 
 

Как уже было отмечено выше, налоговая преступность как социально-правовое явление доволь-
но широко освещено в научной литературе. Однако анализ диссертационных работ, объектом иссле-
дования которых явились общественные отношения, возникающие в процессе расследования налого-
вых преступлений, предусмотренных статьей 199.2 УК РФ, позволяет заключить, что большинство ра-
бот либо посвящены в большей степени уголовно-правовой характеристике указанного состава пре-
ступления и связанной с ней проблематике, либо посвящены особенностям методики расследования 
налоговых преступлений в целом. 

В то же время криминалистических исследований по указанной теме не так много, однако и они 
нуждаются в актуализации. В этой связи важно отметить, что нормы налогового законодательства, ре-
гулирующие процедуру принудительного исполнения налоговой обязанности налогоплательщиками – 
организациями и индивидуальными предпринимателями неоднократно изменялись. Более того, если 
налоги и сборы в этой связи были объектом исследований, то страховые взносы фактически находи-
лись вне поля научного интереса исследователей-криминалистов, поскольку отсутствовали соответ-
ствующие положения в УК РФ. 

Об определенной необходимости актуализации уже накопленной информации о налоговой пре-
ступности в общем, и сокрытии денежных средств либо имущества организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налоговой недоимки, в частности 
свидетельствует и тот факт, что 26 ноября 2019 года Пленумом Верховного суда РФ принято новое 
постановление – Постановление Пленума Верховного суда РФ №48 «О практике применения судами 
законодательства об ответственности за налоговые преступления»[20]. 

Также отдельно стоит упомянуть, что 31 октября 2019 года Конституционным судом Российской 
Федерации было провозглашено Постановление № 32-П [21], а 19 декабря 2019 года было провозгла-
шено Постановление № 41-П [22]. 

Вышеуказанными обстоятельствами – законодательными новеллами и новшествами судебной 
практики, обуславливается необходимость обращения к теме методики расследования сокрытия де-
нежных средств либо иного имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет 
которого должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов для выработки акту-
альных четких рекомендаций и, как следствие, повышения эффективности предварительного рассле-
дования указанного преступления. 
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ственных организаций правоохранительной направленности практических навыков к действиям в различ-
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На современном этапе развития нашей страны, произошли изменения не только в политической 
и экономической жизни общества, но и в сознании самих граждан. Собственно граждане являются од-
ним из основных источников развития страны. Для дальнейшего роста необходимо создать благопри-
ятные условия жизни людей. 

Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами 
по достижению достойного уровня жизни. И, повторю, с их активным участием [1]. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности не стали исключением. Вза-
имодействие в этой сфере органов внутренних дел с институтами гражданского общества, гражданами 
Российской Федерации является основой реализации общественно значимых интересов граждан Рос-
сийской Федерации. 

О необходимости сотрудничества с общественными объединениями и гражданами по противо-
действию угрозам общественной безопасности говорится в Концепции общественной безопасности в 
Российской Федерации утверждённой Президентом Российской Федерации в 2013 году. 

В целях совершенствования взаимодействия общественных объединений правоохранительной 
направленности с органами внутренних дел, был принят Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. №44-
ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». В котором определены основные понятия, 
принципы, формы участия граждан в охране правопорядка, специфика создания и деятельности обще-
ственных объединений правоохранительной направленности и т.д. 

Существенную помощь в охране правопорядка оказывают общественные объединения пра-
воохранительной направленности. В 2019 году, к охране общественного порядка привлекалось 
около 2300 тысяч граждан, членов различных общественных формирований. С их участием задер-
жано 6,5 тысячи лиц, совершивших преступления, пресечено 348 тысяч административных право-
нарушений [2]. 

Общественные объединения правоохранительной направленности в период несения службы по 
охране правопорядка, наиболее тесно взаимодействую с подразделениями патрульно-постовой служ-
бы полиции. Основополагающим документом, определяющим порядок несения службы строевых под-
разделений патрульно-постовой службы полиции является Устав патрульно-постовой службы полиции 
утверждённый приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 января 2008 г. N 
80 «Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы поли-
ции». Устав определяет задачи, функции, порядок создания и организации деятельности подразделе-
ний, проведение инструктажа сотрудников, заступающих в наряд и т.д.  

Ежедневно, инструктаж заступающих на службу нарядов, проводят лица командного состава 
подразделения, с обязательным участием оперативного дежурного дежурной части территориального 
органа, под руководством начальника органа внутренних дел или его заместителя. 

В ходе проведения инструктажа до нарядов доводится не только оперативная обстановка на 
маршрутах патрулирования, особенности несения службы на том или ином маршруте, но и проходит 
обучение полицейских к действиям в различных ситуациях, возникающих в ходе несения службы. Рас-
сматриваются тактические приёмы несения службы, последовательность действий по пресечению ад-
министративных правонарушений и задержанию лиц, их совершивших. И что, несомненно, важно по-
рядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 18.08.2014 г. №696 «Вопросы 
подготовки народных дружинников к действиям в условиях связанных с применением физической силы 
и по оказанию первой помощи» утвердил Порядок подготовки народных дружинников к действиям в 
условиях, связанных с применением физической силы, и по оказанию первой помощи. 

Основными задачами подготовки народных дружинников являются: 1) ознакомление с законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами МВД 
России, регламентирующими деятельность народных дружинников и их практическое применение при 
участии в охране общественного порядка; 2) Формирование, закрепление, развитие у народных дру-
жинников практических навыков к действиям при участии в охране общественного порядка; 3) ознаком-
ление с мерами личной безопасности и приёмами самозащиты при участии в охране общественного 
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порядка; 4) поддержание у народных дружинников постоянной готовности участвовать в предупрежде-
нии и пресечении правонарушений; 5) формирование навыков оказания первой помощи[3]. 

Обучение членов дружин проходит на инструктажах перед заступлением на службу по охране 
общественного порядка. В период проведения инструктажа проверяется освоение нормативных право-
вых актов регламентирующих деятельность общественных объединений правоохранительной направ-
ленности, знание своих прав и обязанностей, и что не мало важно, изучаются действия по пресечению 
нарушений общественного порядка и задержанию правонарушителей. 

В связи с тем, что народные дружинники, как правило привлекаются к участию в охране обще-
ственного порядка после окончания установленного рабочего времени по постоянному месту работы. 
Инструктаж, на котором проходит подготовка членов общественных объединений правоохранительной 
направленности перед заступлением на охрану правопорядка, чаще всего проходит в то время, когда 
сотрудники строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции уже несут службу на марш-
рутах патрулирования. 

Соответственно исключается возможность отработки совместных действий нарядов патрульно-
постовой службы полиции с членами общественных формирований в различных ситуациях, возникаю-
щих в ходе охраны правопорядка. Таких как выявление и пресечение правонарушений, задержание 
правонарушителей, условия и пределы применения физической силы. Оказание содействия нарядам 
патрульно-постовой службы полиции в доставлении правонарушителей в ближайший орган внутренних 
дел. Что, несомненно, сказывается на своевременном оказании гражданами помощи органам правопо-
рядка в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан страны, интересов общества и государ-
ства от преступных и иных противоправных посягательств, совершаемых в общественных местах. 
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Аннотация: Показана актуальность вопроса определения понятия «беженец» в современном мире с уче-
том появления таких категорий, как временная защита, дополнительная защита, вынужденные пересе-
ленцы, гуманитарный статус. Выявлено, что, несмотря факт того, что Конвенция 1951 г. закрепляет ис-
черпывающий перечень критериев по предоставлению статуса беженца, государства идут по пути добро-
вольного расширения понятие «беженец» с целью оказать помощь лицам, которые, по их мнению, нуж-
даются в защите. Кроме того в статье предложено авторское определение понятию «беженец». 
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Kurskaya Yulia Dmitrievna 
 
Abstract: The relevance of the definition of the concept of “refugee” in the тmodern world is shown taking into 
account the emergence of categories such as temporary protection, additional protection, internally displaced 
persons, and humanitarian status. It was revealed that, despite the fact that the 1951 Convention contains an 
exhaustive list of criteria that determine the possibility of granting refugee status, states can voluntarily expand 
the concept of “refugee” in order to help people who, in their opinion, need protection. In addition, the article 
proposes the author’s definition of the term “refugee”. 

 
Современное мировое сообщество, охваченное активными глобализационными процессами, 

столкнулось с проблемой миграции и ростом количества беженцев. В настоящее время миллионы лю-
дей в силу различных причин, в том числе политического и религиозного характера, вынуждены поки-
нуть свое государство. Право беженцев является одним из институтов прав человека, которые являют-
ся самостоятельной отраслью международного публичного права. Важно подчеркнуть, что именно ми-
грационные процессы и в целом события, происходящие на международной арене, оказывали опреде-
ляющее воздействие как на становление данного института, так и на его последующее развитие. 

Понятие «беженец» появилось международном праве после событий Первой мировой войны и 
революции 1917 г. в России. Понятие этого термина распространялось лиц «добровольно оставившие 
место жительства, занятое врагом, или которое находилось под угрозой быть занятым врагом, или ли-
ца, которые были высланы из этих мест по распоряжению гражданских или военных властей» [7, С. 3.]. 

Далее огромные масштабы данная проблема приобрела накануне Второй мировой войны. В этот 
период была разработана Конвенция о статусе беженцев (1933 г.), которая в дальнейшем. стала осно-
вой для последующих международных актов регулирующих статус беженцев. Особенностью понятия 
беженец этого периода, являлось то, что в нем не предусматривались причины, по которым беженец 
покидал страну проживания, а так же отсутствовало указание на обязательность мотивов для приобре-
тения такого статуса [12, С. 185.]. 

В ст. 1 Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 г. (далее — Конвенция 1951 г.) государства со-
шлись на универсальном определении термина «беженец». Базисным критерием выступил признак 
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обоснованного опасения лица стать жертвой преследования.  
Так, Конвенция закрепила следующие понятие беженца: «это лицо, которое имеет обоснованные 

опасения стать жертвой преследований по признаку расы, религии, гражданства, принадлежности к 
определенной социальной группе или политическим убеждениям и находится вне страны своей нацио-
нальной принадлежности, не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться 
такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне 
страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не 
желает вернуться в нее вследствие таких опасений» [1]. 

Однако изначально Конвенция 1951 г. имела пространственные ограничения, которые выража-
лись в том, что согласно ст. 39 Конвенция будет открыта для подписания и последующей ратификации 
от имени всех государств — членов Организации Объединенных Наций. В 1967 г. был принят Прото-
кол, цель которого заключалась в снятия данных ограничений. Протокол расширил действие докумен-
та, и его сфера действия стала охватывать и на лиц, ставших беженцами при более поздних обстоя-
тельствах, ст. 1. в п. 3, дополнилась фразой «без любых географических ограничений» [10, С. 129]. 

Помимо указанного акта положения о статусе беженцев содержится и в других международных и 
региональных документах. 

Одним из таких документов выступает Конвенцией Организации африканского единства (с 2002 
г. — Африканского союза) (далее — Конвенция ОАЕ). Исходя из текста Конвенции ОАЕ понятие «Бе-
женца» охватывает все лиц которые из-за внешней агрессии, оккупации, иностранного доминирова-
ния или событий, серьезно нарушающих общественный порядок на территории всей страны или ее 
определенной части, был вынужден покинуть место своего жительства с целью поиска убежища в 
другом месте за пределами страны своего происхождения или национальности [8, С.63.]. В данном 
случае расширение оснований предоставления статуса беженца, основывается на страшных реали-
ях материка, проявляющихся в многочисленных межэтнических конфликтах осложненных к тому же 
иностранным военным вмешательством. 

Основным правовым инструментом, закрепляющим статус беженца в ЕС, является Директива 
Совета ЕС 2004/83/ЕС 2004 г. «О минимальных стандартах для квалификации и статуса граждан 
третьих стран или лиц без гражданства в качестве беженцев или лиц, нуждающихся в иной форме 
международной защиты, и содержании гарантированной защиты» [2]. Здесь укажем на то, что поня-
тие «беженец», определенное законодательством ЕС, соответствует определению, предложенному 
Конвенцией 1951 г. 

Весомый вклад в разрешение проблем статуса беженцев внесло создание в декабре 1949 г. 
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (далее — 
УВКБ ООН). Современный устав УВКБ ООН закрепляет положение о том, что «беженец» - это лицо 
покинувшее страну гражданства или бывшее привычное место жительства, или лицо, находящееся за 
их пределами и которое вне зависимости от утраты гражданства преследуется по причине: нацистского 
или фашистского режимов; фалангистского режима в Испании, а так же лица считавшиеся беженцами 
до начала Второй мировой войны. Кроме того действие термина распространяется на детей, которые 
стали сиротами в результате военных конфликтов [3].  

Так же следует обратить внимание на такую проблему как, наличие одновременно действующих 
документов универсального характера, содержащих определение понятия «беженец». В свою очередь 
такой «триумвират» привел к появлению различных категорий беженцев. Так называемые «Конвенци-
онные» беженцы могут рассчитывать на льготы и объем прав, которые предоставляют им государства 
в соответствии с Конвенцией 1951 г. и Протоколом 1967 г. «Мандатные» же беженцы могут получать 
помощь напрямую от УВКБ ООН в результате реализуемых ею программ оказания помощи. 

Так же, несмотря на то что некоторые страны почти без изменений внесли в свое национальное 
законодательство определение понятия «беженец» Конвенции 1951 г., отдельные государства не 
включили в законодательство положения об обязательном пребывании лица за пределами страны 
своего происхождения или закрепили дополнительные критерии или основания для предоставления 
статуса беженца. Наша страна не является исключением. 
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Так, в настоящее время в Российской Федерации действует Федеральный закон от 19.02.1993 N 
4528-1 «О беженцах» [6].  

Согласно нему, беженец — «это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и 
которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероис-
поведания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или поли-
тических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться 
защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не 
имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в 
результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений». 

Таким образом, российский закон является примером внутригосударственного акта закрепляю-
щего расширенное, по сравнению с Конвенциией 1951 г., понятие беженца, включив в него критерий 
национальности, как основание приобретения статуса беженца. В юридической литературе такое рас-
ширение объясняется желание упростить получения статуса беженца русскому населению, на терри-
тории стран СНГ [11, С.48.]. 

Следует обратить внимание на спорное положение, закрепленное, в. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона «О беженцах», согласно которому лицо утрачивает статус беженца после получения разреше-
ния на постоянное проживание на территории Российской Федерации. Такая позиция вступает в проти-
воречие с положением раздела С ст.1 Конвенции 1951 г , которая в исчерпывающем перечне не преду-
сматривает названное в российском законе обстоятельство утраты статуса беженца [9, С. 16.]..  

На наш взгляд такие явные противоречия между источниками внутригосударственного и между-
народного права необходимо решать на практике в пользу последних, применяя именно их нормы в 
силу ст.26 Венской Конвенции о праве международных договоров. 

Отдельно стоит упомянуть такой региональный нормативный акт, как Соглашение стран СНГ от 
24.09.1993г. «О помощи беженцам и вынужденным переселенцам» [4].. Заставляет заострить на себе 
внимание факт того, что в определении «беженец» в ст. 1 Соглашения содержится указание на пре-
следование по признаку языка. 

Итак, учитывая вышесказанное, представляется вполне уместным  дополнить легальное опре-
деление понятия «беженец», закрепленного в ФЗ «О Беженцах», путем внесения в него признаков пре-
следования по языку и  в результате вооруженного или межнационального конфликта, закрепив его в 
следующем виде: «Беженец – это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и 
которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, веро-
исповедания, гражданства, национальности, языка, принадлежности к определенной социальной груп-
пе, политических убеждений либо стать жертвой вооруженного или межнационального конфликта 
находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой 
страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея опреде-
ленного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате 
подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений». 
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Аннотация: Предметом данного исследования является институт административной ответственности. 
Рассмотрены основные подходы ученых к определению административной ответственности, которые 
сформулированы в научной юридической литературе. Сформулировано понятие категории администра-
тивная ответственность, на основании анализа позиций ученых, работающих в юридической сфере. 
Ключевые слова: Административная ответственность, административное законодательство, админи-
стративное правонарушение, ненадлежащее исполнение, юридическая ответственность.  
 

CONCEPT OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 
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Khorkov Stanislav Andreevich 

 
Abstract: The subject of this research is the Institute of administrative responsibility. The main approaches of 
scientists to the definition of administrative responsibility, which are formulated in the scientific legal literature, 
are considered. The concept of the category of administrative responsibility is formulated based on the analy-
sis of the positions of scientists working in the legal field. 
Key words: Administrative liability, administrative legislation, administrative offense, improper execution, legal 
liability. 

 
В правовой доктрине существует множество подходов к определению административной ответ-

ственности. Легальная дефиниция данного правового явления в российском законодательстве не за-
креплена. Рассмотрим ниже некоторые из них. 

По утверждению некоторых ученых-юристов, административная ответственность есть разновид-
ность юридической ответственности, выражающаяся в способности лица в связи с совершением адми-
нистративного правонарушения претерпеть неблагоприятные последствия личного или имущественно-
го характера, закрепленные в административном законодательстве и имеющие вид административного 
наказания [1, с. 236]. 

Представляется, что вышеупомянутое определение вряд ли можно считать полным определени-
ем административной ответственности. Думается, что авторы, раскрывая подобным образом админи-
стративную ответственность, осознанно или неосознанно смешали ее с абсолютно самостоятельным 
правовым явлением – деликтоспособностью. 

При этом, деликтоспособность и есть способностью нести ответственность за правонарушение 
[2, с. 135]. Таким образом, административная ответственность и административная деликтоспособ-
ность являются взаимосвязанными, но не идентичными правовыми категориями. 

К.Г. Прокофьев считает, что административная ответственность представляет собой разновид-
ность юридической ответственности вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ли-
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цом требований норм административного законодательства. При этом, данное определение, также в 
полной мере не раскрывает правовую сущность административной ответственности. В целом данная 
дефиниция более похожа на определение гражданско-правовой, а не административной ответствен-
ности. В частности, использование конструкции «неисполнение и ненадлежащее исполнение» явно 
заимствовано из норм гражданского законодательства. Можно утверждать, что такой подход являет-
ся неоправданным, потому что: 

1) данная терминология административному законодательству не свойственна; 
2) административная ответственность больше тяготеет к институту уголовной ответственности. 
Законодатель хотя и рассматривает как самостоятельные понятия «административную ответ-

ственность» и «административное правонарушение», но, по существу, попросту отождествляет их. И 
формально-логический анализ положений, содержащихся в статьях 2.9, 24.5 и 29.9 КоАП РФ, подтвер-
ждает этот вывод. Поэтому налицо законодательно закрепленная ситуация, критически оцененная 
опять же К.С. Бельским еще до принятия ныне действующего КоАП РФ: сведение понятия администра-
тивной ответственности к проступку и наказанию. Возражая, в частности, против точки зрения И.А. Га-
лагана и ряда других авторов, отстаивавших позицию отождествления наказания и ответственности, 
что, по сути косвенно в КоАП РФ и воспринял законодатель, К.С. Бельский отмечает, что такое понима-
ние ответственности “не является точным ни с методологической, ни с гносеологической точек зрения. 
Методологически оно неправильно потому, что ограничивает содержание ответственности одним эле-
ментом”. Исследователь, поверив этому мнению, не может идти дальше, т. к. постоянно упирается в 
одноэлементный шлагбаум. Гносеологически оно ошибочно потому, что отождествляет ответствен-
ность и наказание и этим самым лишает категорию ответственности смысла существования и выхола-
щивает это богатое и содержательное понятие. 

И далее К.С. Бельский, выводя категорию административной ответственности за пределы из-
вестного (проступок и наказание), обосновывает необходимость его нормативного определения по-
средством синтеза всех имеющихся в юридической литературе подходов к ее толкованию через 
призму как объективного подхода, характеризующего административную ответственность в качестве 
реакции государства на административное правонарушение, так и субъективного подхода, характе-
ризующего ее в качестве субъективно-личностной категории, отражающей совокупность правомочий 
наказанного лица[3, с. 20]. 

Более близкие к сущности административной ответственности определения И.М. Дивина. В част-
ности, данный автор указывает, что административная ответственность - это предусмотренная госу-
дарством мера принудительного воздействия, имеющие целью применение конкретных санкций в от-
ношении лица, виновного в совершении административного правонарушения [4, с. 27]. В этом опреде-
лении не совсем ясна смысловая нагрузка термина «принудительное воздействие». Ведь вряд ли мож-
но представить себе ситуацию, при которой воздействие носит непринудительный характер. Думается, 
что воздействие, без всяких дополнений, уже предполагает активные действия в отношении подвласт-
ного субъекта. В сущности, воздействие, в конкретном случае – это принуждение. 

Итак, исходя из этого, административная ответственность есть предусмотренная законодатель-
ством мера государственного принуждения, применяемая уполномоченными государственными органа-
ми или их должностными лицами в отношении лица, совершившего административное правонарушение. 

Особенностями административно-правовой ответственности являются: 
1) государственное принуждение, поскольку привлечение к ответственности – это всегда пре-

рогатива государства в лице соответствующих государственных органов или должностных лиц;  
2) административная ответственность базируется на принципах законности и справедливости;  
3) в качестве последствий административной ответственности можно назвать наступление не-

благоприятных последствий личного или имущественного характера, которые закреплены санкцией в 
соответствующей административно-правовой норме;  

4) институт административной ответственности включает правовую оценку государства по по-
воду совершенного противоправного действия. 
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Аннотация: в статье определены основные аспекты организационно-правовых основ деятельности 
органов опеки и попечительства в Республике Коми начиная с принятия Конституции Российской Феде-
рации и до настоящее времени. Показаны изменения передачи функций опеки и попечительства от 
органов исполнительной власти органам местного самоуправления, которые происходили на протяже-
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Abstract: the article defines the main aspects of the organizational and legal basis for the activities of guardi-
anship and guardianship bodies in the Komi Republic since the adoption of the Constitution of the Russian 
Federation and up to the present time. Changes in the transfer of guardianship and guardianship functions 
from Executive authorities to local self-government bodies that occurred during this study period are shown. 
Key words: local self-government bodies, Executive authorities, guardianship and guardianship bodies, activi-
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the activities of guardianship and guardianship bodies. 

 
В 1993 году Постановлением Совмина РК от 14.07.1993 № 383 был утвержден Государственный 

Комитет Республики Коми по делам семьи, молодежи и демографической политики [1], который осу-
ществлял и вопросы опеки и попечительства. В 1994 году была установлена новая структура органов 
исполнительной власти, согласно которой функции органов опеки и попечительства были переданы 
Министерству Республики Коми по социальным вопросам.  

Ратификация Европейской Хартии местного самоуправления ратифицированная Российской Фе-
дерацией 11.04.1998 года [2] послужила тому, что в 1998 был принят Закон Республики Коми от 
25.12.1998 № 53-РЗ «Об организации деятельности по осуществлению опеки и попечительства в Рес-
публике Коми» (далее Закон РК № 53-РЗ) [3], согласно которому функции органов опеки и попечитель-
ства стали выполнять органы местного самоуправления.  

В дальнейшем Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
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законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» [4], согласно п. 242 ч. 2 ст. 263 к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения отнес решения вопросов 
организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству. При этом, основную 
деятельность опеки и попечительства продолжали осуществлять органы местного самоуправления. 

В 2002 году в Закон РК № 53-РЗ было внесено дополнение [3], согласно которому функции опеки 
и попечительства имели право осуществлять на только органы местного самоуправления, но также 
органы, специально созданные для этих целей, на уровне муниципального управления. Также на 
уровне местного самоуправления осуществлялся и контроль за деятельностью данных органов 
выборным или утверждённым органом местного самоуправления, в обязанности которого входило 
лишь предоставление отчета о данной деятельности.  

Статьей 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) [6] органы 
местного самоуправления были наделены правом на участие в осуществлении деятельности по опеке 
и попечительству.  

В 2007 году функции опеки и попечительства, а также контроль за органами, осуществляющими 
данную деятельность, согласно Закону Республики Коми от 08.11.2007 № 96-ФЗ «О некоторых 
вопросах организации и деятельности по осуществлению опеки и попечительства над детьми, 
оставшимися без попечения родителей, на территории Республики Коми» [7] были полностью 
переданы органам исполнительными власти, т.е. на региональный уровень. Функциями в области 
опеки и попечительства было наделено Агентство Республики Коми по социальному развитию. 

Органы, осуществляющие деятельность по опеке и попечительству, руководствовались Консти-
туцией Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, Семейным кодексом Российской Феде-
рации, а также Гражданским кодексом Российской Федерации, а также отмеченными выше норматив-
ными правовыми актами. В дальнейшем был издан Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) [8], регулирующий деятельность данных 
органов. Кроме того, законодатель ч.1 ст.6 данного закона обозначил, что органами опеки и попечи-
тельства являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

В 2016 году был принят Закон Республики Коми от 20.06.2016 № 53-РЗ «О некоторых вопросах 
организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в Республике Коми и о призна-
нии утратившими силу отдельных законодательных актов Республики Коми» (далее - закон РК № 53-
РЗ) [9], который определил круг вопросов, относящихся компетенции органов опеки и попечительства; 
порядок организации их деятельности и взаимодействия с иными органами и учреждениями. Функция-
ми опеки и попечительства было наделено Управление по опеке и попечительству в составе Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, утверждение которого связано с из-
менением структуры органов исполнительной власти, произошедшей в 2016 году. 

Кроме того, была четко обозначена правовая база организации и осуществления деятельности 
по опеке и попечительству в Республике Коми составляют. В число нормативных правовых актов 
вошли не только отмеченные ранее законодательные и нормативные правовые акты, но также 
Жилищный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, иные акты 
Российской Федерации и Республики Коми.  

В 2019 году функции опеки и попечительства вновь были переданы на муниципальный уровень. 
Это определялось совершенствованием организационного и правового механизма деятельности 
органов опеки и попечительства в части обеспечения своевременного выявления лиц, нуждающихся в 
опеке или попечительстве, и их устройства, защиты их прав и законных интересов. 

Основываясь на положениях ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 48-ФЗ, а также Федерального 
закона № 131-ФЗ в Закон РК от 01.12.2015 № 115-РЗ «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики 
Коми» [10] внесены дополнения, согласно которым с 1 апреля 2019 года органы местного 
самоуправления были наделены функциями в организации деятельности опеки и попечительства. 



126 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми наделено только 
контрольными функциями. Кроме того, в структуре органов местного самоуправления созданы 
отраслевые управления (отделы) по опеке и попечительству. 

В заключение можно отметить, что функции органов опеки и попечительства в Республики Коми 
не раз переходили от регионального на муниципальный уровень и обратно. Но в настоящее время, 
найдено решение данного вопроса: в основном функции опеки и попечительства переданы на 
муниципальный уровень, а контроль на региональный. Кроме того, обозначена правовая база, 
регулирующая деятельность органов опеки и попечительства в Республике Коми. 
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Аннотация: Объектом данного исследования является институт административной ответственности. 
Рассмотрены общие признаки административной ответственности. Дана характеристика специфиче-
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ственное принуждение, трудовое законодательство, норма законодательства, признак.  
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Административная ответственность есть предусмотренная законодательством мера государ-

ственного принуждения, применяемая уполномоченными государственными органами или их долж-
ностными лицами в отношении лица, совершившего административное правонарушение. 

Стоит отметить, что административная ответственность, являясь разновидностью юридической 
ответственности, обладает признаками, которые свойственны институту юридической ответственность 
в целом. Таким образом, изучение данного вопроса можно начать с общих признаков. 

Во-первых, признаком административной ответственности является государственное принуждение, 
поскольку привлечение к ответственности – это всегда прерогатива государства в лице соответствующих 
государственных органов или должностных лиц [1, с. 125]. Если в гражданском праве некоторые право-
веды оспаривают эту концепцию, то в административном и уголовном праве все однозначно: никто, кро-
ме государства, принудить правонарушителя к претерпеванию негативных последствий не может. 

Во-вторых, административная ответственность базируется на принципах законности и справед-
ливости. Порядок привлечения к административной ответственности, его основания всегда предусмат-
риваются нормами законодательства. Более того, административные наказания, существующие в ка-
честве формы административной ответственности, также включены в КоАП РФ6, за рамки которого 
никто выходить не вправе. 
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В-третьих, в качестве последствий административной ответственности можно назвать наступле-
ние неблагоприятных последствий личного или имущественного характера, которые закреплены санк-
цией в соответствующей административно-правовой норме [2, с. 159]. 

В-четвертых, институт административной ответственности включает правовую оценку государ-
ства по поводу совершенного противоправного действия. То есть государство, привлекая правонару-
шителя к ответственности, тем самым осуждает его поведение, осуществляет публичное порицание. 
Необходимо отметить, что данный признак наиболее ярко выражается именно в институтах уголовной 
и административной ответственности. 

Теперь, рассмотрев общие признаки административной ответственности, обратимся к ее отличи-
тельным чертам. 

Во-первых, основанием административной ответственности является норма законодательства, 
которая характеризует совершение административного правонарушения [3, с. 38]. Каким же образом 
можно определить административное правонарушение? Ответ напрашивается сам собой: поскольку 
административное правонарушение закрепляется в КоАП РФ достаточно соотнести совершенное про-
тивоправное действие с соответствующей статьей КоАП РФ. Необходимо отметить, что в последнее 
время в ряде случаев правоприменители сталкиваются с проблемой разграничения административных 
правонарушения от правонарушений, предусмотренных налоговым законодательством. Причиной воз-
никновения данной проблемы является то, что КоАП РФ и соответствующие положения Налогового 
кодекса Российской Федерации предусматривают составы правонарушений, который дублируют друг 
друга. Думается, что для удобства практиков необходимо оставить соответствующие составы правона-
рушений в КоАП РФ. 

Во-вторых, административная ответственность имеет особый субъектный состав: 1) физические 
лица (граждане РФ, иностранные граждане, апатриды); 2) юридические лица; 3) должностные лица. 

В-третьих, административная ответственность выполняет ярко выраженную карательную функ-
цию [4, с. 18]. Например, гражданско-правовая ответственность, как правило, преследует цель восста-
новить имущественную сферу потерпевшего, то есть данная разновидность юридической ответствен-
ность выполняет не карательную, а восстановительную функцию. В данном случае административная 
ответственность, как и уголовная, основной целью имеет наказать правонарушителя, чтобы в после-
дующем его действия не характеризовались противоправным поведением. 

В-четвертых, административная ответственность, в отличие от ответственности уголовной, мо-
жет устанавливаться не только на федеральном, но и региональном уровне. 

В-пятых, административную ответственность реализует большой круг государственных органов и 
должностных лиц: 1) суд; 2) комиссии по делам несовершеннолетних; 3) органы внутренних дел; 4) 
налоговые органы; 5) таможенные органы и др. 

Административная ответственность, применяемая за нарушение трудового законодательства, 
является неотъемлемой частью правового института административной ответственности, поэтому ей 
присущи общие признаки указанного института: 

1) отсутствие судимости; 
2) основанием назначения является совершение административного правонарушения; 
3) возможность привлечения к ответственности широким кругом уполномоченных лиц. 
Помимо указанных признаков данный вид административной ответственности обладает специ-

фическими чертами. 
Во-первых, основанием применения ответственности выступает правонарушение в сфере реа-

лизации человека права на труд. 
Во-вторых, в качестве субъектов административного правонарушения, которые привлекаются к 

административной ответственности за нарушения норм трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, выступают: должностные лица; лица, осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; юридические лица. 

В-третьих, рассматривать дела о данных нарушениях уполномочены мировые судьи, специа-
лизированные государственные органы по надзору и контролю за соблюдением трудовых прав 
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граждан (Федеральная инспекция труда), а в отдельных отраслях промышленности и специальных 
объектах уполномоченными надзорными органами (Федеральной службой по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору, органами государственной санитарно -эпидемиологической 
службы Российской Федерации и т.д.). 

В-четвертых, так как в данные отношения вступают большинство населения страны, то возникает 
большая социальная значимость охраны трудовых общественных отношений. 
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Актуальность темы статьи заключается в необходимости изучения вопросов приобретения 

гражданства, что обусловлено массовым характером процессов вынужденной миграции, в результате 
чего происходит расширение законодательной базы в данной сфере.  

По прибытии в Россию мигрант должен решить вопрос со своим правовым статусом.  
Экономический Суд СНГ в своем Решении от 11 сентября 1996 г. № С-1/14-96 выделил 

следующие критерии, при наличии которых лицо может быть признано беженцем:  
1) лицо не должно быть гражданином государства, предоставившего убежище (государства 

въезда);  
2) лицо должно быть вынуждено покинуть место своего постоянного жительства, причем по-

следнее должно находиться на территории другого государства (государства выезда) (При этом лицо 
может быть гражданином государства выезда, лицом без гражданства, гражданином любого третьего 
государства при условии, что оно постоянно проживало на территории государства выезда; 

3) причиной, по которой лицо вынуждено покинуть государство, должно быть совершенное 
насилие или преследование в иных формах, либо реальная опасность подвергнуться преследованию. 
Причем насилие или преследование в иных формах может быть совершено не только в отношении са-
мого лица, но и против членов его семьи. Определение содержит исчерпывающий перечень признаков, 
по которым должно совершаться насилие или преследование или должна существовать реальная 
опасность подвергнуться преследованию: расовая или национальная принадлежность, вероисповеда-
ние, язык, политические убеждения, а также принадлежность к определенной социальной группе;  

4) должна существовать связь между совершением насилия или преследования или существовани-
ем реальной опасности подвергнуться преследованию и вооруженными и межнациональными конфликтами.  

Законодателем предусмотрены следующие стадии процесса признания иностранного граждани-
на беженцем: 

 подача ходатайства о признании лица беженцем; 

 процедура предварительного рассмотрения ходатайства; 

 этап принятия решения о принятии на рассмотрение ходатайства или об отказе; 

 выдача свидетельства при положительно решении или уведомление при отрицательном 
решении; 

 рассмотрение ходатайства по существу; 

 этап принятия решения; 

 при положительном решении – выдача удостоверения беженца, при отрицательном – уве-
домление об отказе13.   
                                                           
13Зыкина Е.В., Матвиенко В. Понятие «беженец» конституционно-правовом регулировании // Актуальные проблемы правоведения. 2018 Материалы междуна-
родной научной конференции, посвященной 25-летию со дня принятия Конституции Российской Федерации. 2018. С. 81. 
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Кроме того, законодателем установлены сроки подачи ходатайства, которые относятся к пресе-
кательным, что означает аннулирование права на признание беженцем при его пропуске. 

Данный тезис подтверждается судебной практикой, а именно например, апелляционным опреде-
лением Московского городского суда в от 28 мая 2015 г. по делу № 33-18804, согласно которому отказ 
признании лица беженцем был признан законным в связи с пропуском срока на подачу ходатайства. 

Однако, законодателем не предусмотрена возможность восстановления пропущенного срока в 
силу уважительных причин. 

При приобретении гражданства может возникнуть ряд вопросов и проблем. К ним в частности 
относятся: 

 проблема двойного гражданства, 

 процедура приобретения гражданства. 
Одной из проблем, связанных с правовой регламентацией права на гражданство является 

неуточненный размер законного источника средств к существованию в соответствии с п. «в» ч.1 ст. 13 
ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»14. 

Следующая проблема практической реализации права на гражданство – это трудности, 
связанные с требованием зарегистрироваться по месту проживания, либо по месту пребывания. 
Приходиться оплачивать съемное жилье и отдельно оплачивать регистрацию. 

Для упрощения процедуры приобретения гражданства законодатель отказался от требования 
подтверждения наличия законного источника средств к существованию. 

Приобретение гражданства, позволяет субъекту стать активным членом общества, получить 
избирательные и другие политические права, получить социальные гарантии, официально вести 
трудовую деятельность, то есть, получить всю полноту прав и свобод гарантированных Конституцией 
РФ. Поэтому совершенствование законодательства и подробная регламентация порядка приобретения 
гражданства и рассмотрения ходатайства о признании лица беженцем позволит наиболее полно 
реализовать права и законные интересы граждан. 
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Организационная составляющая административно-правового механизма обеспечения нацио-

нальной безопасности объединяет в себе формы, средства и методы осуществления деятельности 
органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации. В целях обеспечения безопасности 
личности, общества, государства могут быть применены различные формы и использованы разнооб-
разные средства, например, административно-правовые, политические, военные и т.д. Выбор форм, 
способов, средств и методов деятельности субъектов, обеспечивающих национальную безопасность, 
предопределяется характером и уровнем угроз безопасности. 

Согласимся с мнением различных ученых, что среди множества средств обеспечения нацио-
нальной безопасности основная роль принадлежит непосредственно политике, которая создает, ориен-
тирует, использует всю общую силу страны и ее отдельные составляющие ради достижения государ-
ственной защищенности[4,26]. Государственная политика в области обеспечения безопасности являет-
ся частью внутренней и внешней политики Российской Федерации и представляет собой совокупность 
скоординированных и объединенных единым замыслом политических, организационных, социально-
экономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных мер. Эта политика реали-
зуется федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления на основе стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов, разрабатывае-
мых Советом Безопасности и утверждаемых Президентом Российской Федерации. 
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Действительно, современная политика в механизме обеспечения национальной безопасности игра-
ет важную роль, поскольку отношения, связанные с обеспечением безопасности личности, общества и 
государства требуют непосредственного государственного вмешательства. На ее основе разрабатывают-
ся способы и средства императивного влияния на регулируемую сферу общественных отношений [3,74]. 

Органы, обеспечивающие национальную безопасность, в своей деятельности широко использу-
ют и административно-правовые средства, в частности, применяют средства принудительного харак-
тера не только лишь в качестве санкции за нарушения закона, но и для их предупреждения. Следует 
отметить, что принуждение является одним из наиболее эффективных средств обеспечения нацио-
нальной безопасности. Как справедливо отмечал С.С. Алексеев, «до тех пор, пока существует право, 
сохраняется надобность в государственном принуждении, как одном из неотъемлемых признаков, од-
ном из средств его обеспечения» [2,105]. 

Первостепенными задачами законодательства об административных правонарушениях были и 
остаются обеспечение защищенности  личности, охрана  прав и свобод человека и гражданина, охрана 
здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охрана окружающей сре-
ды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и обще-
ственной безопасности, собственности, защита законных интересов экономических интересов физиче-
ских и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также пре-
дупреждение административных правонарушений. 

Деятельность по обеспечению национальной безопасности осуществляется посредством право-
применительной деятельности по выполнению законов и подзаконных нормативных актов в области 
безопасности путем издания актов применения права. Исполняя предписания, касающиеся обеспече-
ния национальной безопасности, специально уполномоченные государственные и иные органы осу-
ществляют их посредством реализации элементов системы исполнительно-распорядительных дей-
ствий, выражающихся в принимаемых административно-правовых актах и организационно-
исполнительских действиях. 

В целях обеспечения национальных интересов, для устранения или минимизации угроз нацио-
нальной безопасности в Российской Федерации могут быть использованы специальные экономические 
меры. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных 
экономических мерах» [1], меры, указанные в нем, должны применяться в случаях возникновения сово-
купности обстоятельств, требующих безотлагательной реакции на международно-противоправное дея-
ние либо недружественное действие иностранного государства или его органов и должностных лиц, 
которые представляют угрозу интересам и безопасности Российской Федерации и (или) нарушающие 
права и свободы ее граждан. 

Традиционно деятельность органов, обеспечивающих национальную безопасность Российской 
Федерации, предстает в двух законодательно закрепленных формах – гласной и негласной, которые в 
большинстве случаев осуществляются в сочетании друг с другом. Гласная деятельность предполагает 
открытую работу органов безопасности, негласная – тайную, с засекречиванием информации об ис-
пользуемых силах, средствах и методах проведения оперативных мероприятий. Выбор конкретной 
формы осуществления деятельности, методов, ее составляющих, определяется в зависимости от ха-
рактера выявляемых угроз безопасности, своевременности поступившей информации, ее полноты, 
объективности, наличия возможности противодействия со стороны источников угроз, ожидаемых ре-
зультатов [5,102]. 

В качестве социально-объективных и правовых способов обеспечения национальной безопасно-
сти деятельность органов безопасности основывается на использовании разрешительных, надзорных 
и принудительных методах. 

В свою очередь А.А. Тер-Акопов отмечает, что для обеспечения защищенности личности, обще-
ства и страны от преступных посягательств используются два метода: стимулирование и ограничение. 
Метод ограничения выражается в границах трех видов воздействия: мер санкций, мер компенсации и 
мер защищенности, а метод стимулирования находит свое выражение в мерах стимуляции и поощре-
ния правомерной деятельности субъектов[6,51]. 
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Эффективность организационной составляющей административно-правового механизма обеспе-
чения национальной безопасности во многом предопределяется наличием совершенного законода-
тельного регулирования в указанной сфере, а также согласованных действий всех субъектов обеспе-
чения безопасности. Все формы, средства и методы осуществления деятельности субъектов, обеспе-
чивающих безопасность Российской Федерации, в процессе совершенствования законодательства в 
области обеспечения национальной безопасности, должны быть нацелены на решение таких задач, 
как: согласование хода работы по сближению и совершенствованию законодательства стран в области 
обеспечения национальной безопасности; установление единых правил учета и систематизации угроз, 
форм их взаимодействия, степени нарушения законодательства и рейтинга эффективности обеспече-
ния национальной безопасности; разработка совместной модели классификации операций и процедур 
разрешения возникающих разногласий при обсуждении и принятии решений в области обеспечения 
национальной безопасности. 
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FEDERATION 

 
Badulin Nikolay Anatolyevich 

 
Abstract: The judicial system ensures the implementation of the principles of democracy and civil society, is 
an essential component of the realization of the rights and freedoms of man and citizen, the rule of law; The 
modern ideas about the concept of “judicial system” are considered and generalized. 
Keywords: judicial authorities, elements of judicial system, concept of judicial system. 

 
В целом, судебная система может быть определена как совокупность всех судов государства. В 

соответствии с частью 3 статьи 118 Конституции Российской Федерации [1] судебная система России 
устанавливается только Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным зако-
ном «О судебной системе Российской Федерации» [2]. 

Судебная система - это не просто сумма судов, это их логически завершенная система, в которой 
между всеми судами существуют органические отношения, единство. В гарантиях соблюдения, кото-
рые перечислены в статье 3 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации» как раз-таки и раскрывается принцип единства судебной системы, его суть. Эта статья 
определяет, что единство судебной системы Российской Федерации обеспечивается: 

1) установлением судебной системы Российской Федерации на основании Конституции Рос-
сийской Федерации и настоящего Федерального конституционного закона; 

2) соблюдение всеми федеральными судами и магистратами правил процедуры, установлен-
ных федеральными законами; 

3) признание обязательства по исполнению судебных решений, вступивших в законную силу на 
всей территории Российской Федерации; 

4) законодательное закрепление единства статуса судей; 
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5) финансирование федеральных судов и мировых судей из федерального бюджета. 
Внимательно изучив эту статью закона, мы можем увидеть элементы системы, между которыми 

нет реальной связи. Чего мы не можем увидеть ни в в Законе о судебной системе, ни в Конституции 
Российской Федерации и даже в реальной практике функционирования трёх независимых ветвей су-
дебной власти. И, несмотря на создание социально-правовой значения целостности судебной системы, 
это явление буквально не реализуется в Российской Федерации. 

Также можно дополнить, что взаимосвязь всех судов в российской судебной системе также обу-
словлена единством задач, возникающих перед судебной системой. 

Судебная система Российской Федерации состоит только из судов, созданных в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом «О судебной системе 
Российской Федерации» [3]. Между федеральными судами и судами его субъектов федеральный кон-
ституционный закон проводит различие. Также очень важно различать такие понятия, как «суды Рос-
сийской Федерации» и «федеральные суды», поскольку эти понятия не эквивалентны. Понятие «суды 
Российской Федерации» является более широким, чем понятие «федеральные суды», так как помимо 
последних в состав судов Российской Федерации включаются суды субъектов Российской Федерации. 

Схематичная структура судов Российской Федерации представлена на схеме ниже (Рис. 1) 
 

 
Рис. 1. Судебная система Российской Федерации 

 
Действуя, основываясь на Федеральные законы и Конституцию Российской Федерации, мировые 

судьи и уставные суды не могут считаться независимой судебной системой, которая частью единой 
судебной системы Российской Федерации не считается. 

Военные суды действуют в пределах субъектов Российской Федерации и на федеральном 
уровне, они являются частью судов общей юрисдикции совершенно независимой. 

Возможно создание специализированных судов при соблюдении условий, указанных в части 3 
статьи 4 и статье 26 Закона о судебной системе: 
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1) такие суды могут создаваться только на федеральном уровне и только в системе судов об-
щей юрисдикции. Субъекты Федерации не вправе создавать специализированные суды; 

2) организация таких судов обязана быть обусловлена потребностями судопроизводства; 
3) такие суды должны действовать в порядке, установленном соответствующим федеральным 

законом, на постоянной основе и не иметь характер чрезвычайных судов. 
Не все свойства специализированных судов на самом деле действительно необходимы. В си-

стеме общих судов такие суды должны быть абсолютно организованы, а установленное законодатель-
ством об этом правило не является всецело оправданным. Также возникал важный вопрос о организа-
ции специализированных судов для рассмотрения дел, возникающих из административно-правовых 
отношений. Более того, такие случаи могут носить экономический характер, либо нет. На данный мо-
мент организация такой отдельной судебной системы является неосуществимой, если не внести соот-
ветствующие поправки в Закон о судебной системе. 

В отношении организации судебной системы для разрешения налоговых споров возникают ана-
логичные трудности. 

Здесь уместно сослаться на источники дореволюционного времени, так как с точки зрения компе-
тенции судов в Российской Федерации они конкретным образов структурированы и действуют совместно. 

Профессор Е.В. Васьковский [4. 32], имел свой взгляд на этот вопрос, рассуждая о судебной 
системе, он использовал понятие «компетенция», что означало некий набор действий, с помощью 
которых суду было предоставлено право, и в то же время вменено в обязанность совершать опре-
деленные действия.  

Говоря о разграничении областей компетенции судов в Российской судебной системе, мы можем 
заметить следующие моменты различия судов в их юрисдикции. 

Во-первых, судебная деятельность, которая также именуется судебной юрисдикцией, является 
отделенной от полномочий административных органов. 

Во-вторых, система арбитражных судов занимается экономическими спорами, а суды общей юрис-
дикции разрешают споры неэкономического характера и т.д., то есть они различаются категориями дел 

В-третьих, суды разделяются процессуальными действиями, которые они уполномочены выпол-
нять. Имеются функции того или иного суда, а именно рассматривать дела по существу, в связи с вновь 
открывшимися обстоятельствами дела, а также функцией надзорной, кассационной и апелляционной. 
Это называется функциональной компетенцией. Например, решения арбитражного суда субъекта Рос-
сийской Федерации могут быть рассмотрены соответствующим апелляционным арбитражным судом. 

В-четвертых, полномочия каждого отдельного суда ограничена территорией. Например, феде-
ральный арбитражный суд может рассматривать дела в пределах соответствующего судебного округа, 
на который делится вся территория нашей страны. А районный суд системы общих судов функциони-
рует в пределах территориального деления Российской Федерации.  
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Аннотация: В статье рассматриваются различные точки зрения, касающиеся разделения подсудности 
гражданских дел на виды. Необходимо отметить, что вопросы подсудности имеют отношение к обеспече-
нию доступа к правосудию и защите прав человека, так как право каждого на судебную защиту, гарантируе-
мое статьей 46 Конституции Российской Федерации, развивается посредством структуризации его в нормах 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации путем применения института подсудности. 
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Abstract: The article discusses different points of view regarding the division of jurisdiction of civil cases into 
types. It should be noted that jurisdictional issues are related to ensuring access to justice and protecting hu-
man rights, since everyone's right to judicial protection, guaranteed by Article 46 of the Constitution of the 
Russian Federation, develops by structuring it in the norms of the Civil Procedure Code of the Russian Feder-
ation using the institution of jurisdiction. 
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Право каждого на судебную защиту, гарантируемое Конституцией Российской Федерации, а 

именно статьей 46, развивается посредством структуризации его в нормах Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации путем применения института подсудности.  

Основные положения института подсудности отражаются в п.1 ст. 6 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод и в статье 47 Конституции РФ, согласно которой «Никто не может быть лишен 
права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом».  

Самое первое определение подсудности было закреплено в Соборном уложении 1649 г. следу-
ющим образом – «подсудность – это предмет дела». Она определялась званием лица, его местом жи-
тельства и родом дела.  

Подсудность в самом общем виде является процессуальным институтом, нормы которого опре-
деляют относимость подведомственных судам дел к ведению определенного суда.  

Принято выделять два вида подсудности – родовую (предметную) и территориальную (простран-
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ственную / местную). Территориальная в свою очередь делится на подвиды: общую, альтернативную, 
исключительную, договорную, подсудность по связи дел. 

Такие виды упоминают Треушников М.К., Мохов А.А., Воронцова И.В., Семенова С.Ю., Лебедев 
М.Ю., Власов А.А. и другие.  

Так, Мохов А.А. верно отметил, что «вопрос о том, какой именно суд будет рассматривать граж-
данское дело по первой инстанции, представляет определенную сложность. Она связана с инстанци-
онностью судов по вертикали от низшего звена (мировых судей) до высшего (Верховный Суд РФ). А 
также от территориального расположения суда того или иного звена. В связи с этим различаются не-
сколько видов подсудности: родовая (предметная) и территориальная (пространственная)». [1, с. 62] 

Родовая подсудность определяет компетенцию судов различных уровней судебной системы в 
качестве судов первой инстанции. При этом главным критерием распределения дел родовой подсудно-
сти выступает род дела, он же является и основополагающим признаком данного вида подсудности. 

Говоря о территориальной подсудности, определяющей пространственную компетенцию одно-
уровневых судов судебной системы, уточняется, что она помогает разграничить гражданские дела между 
судами одного уровня внутри судебной системы по горизонтали. Стоит отметить, что в этом выражается 
практическая значимость применения правил территориальной подсудности, так как между гражданским 
делом и судом устанавливается связь, основанная на отношении дела к определенной территории. 

Существуют и иные классификации видов подсудности. Так, Абушенко Д.Б. рассматривает функ-
циональную, родовую (предметную); территориальную подсудности. [2, с. 167] 

Кондратов П.Е. отмечает территориальную, предметную, составную и субъектную подсудности.  
Осокина Г.Л. делая акцент на «разноуровневом и многозвенном характере системы судов общей 

юрисдикции», предлагает делить родовую подсудность на вертикальную и горизонтальную. [3, с. 26] 
Отмечая, что классификация выступает одним из средств исследования, мы считаем необходи-

мым расширить в теории используемые критерии классификации подсудности на виды. 
Первая предлагаемая классификация – это деление подсудности на виды в зависимости от кате-

гории гражданских дел: а именно, выделять подсудность трудовых споров; споров, вытекающих из се-
мейных правоотношений и др. Вопросы подсудности различных категорий гражданских дел затрагива-
ются в юридической литературе, но в учебной и научной литературе данная классификация не упоми-
нается, не смотря на ее важность с точки зрения четкого формулирования правовых норм с учетом 
необходимости распределить совокупность подведомственных судам общей юрисдикции гражданских 
дел между судами с должным вниманием к специфике споров. 

Второй критерий классификации – возможность изменения подсудности соглашением сторон. 
Мы предлагаем выделять диспозитивную (изменяемую соглашением сторон) подсудность; императив-
ную (не изменяемую) подсудность; частично императивную подсудность, в отношении которой уста-
новлен частичный запрет ее изменения соглашением сторон. 

Подход, согласно которому подсудность делится на два вида – родовую и территориальную, а 
последняя в свою очередь на подвиды, необходимо дополнить делением родовой подсудности на под-
виды в зависимости от уровня, звена, вида судов.  
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Аннотация: Рассматриваются внутренние характеристики лиц, участвующих в деле, и характеристики 
участников содействующие правосудию. Основываясь на своем анализе, автор приходит к выводу, что 
судебная система в силу своего правового статуса близка к обеспечению правосудия. Представители 
судебной власти, а также те, кто содействует правосудию, выполняют обязанности представительства 
в суде, самостоятельных юридических интересов в этом деле нет, это люди, вовлеченные в судебную 
инициативу или дело.  
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Abstract: the internal characteristics of the persons involved in the case and the characteristics of the partici-
pants contributing to justice are Considered. Based on his analysis, the author concludes that the judicial sys-
tem, due to its legal status, is close to ensuring justice. Representatives of the judiciary, as well as those who 
promote justice, perform the duties of representation in court, there are no independent legal interests in this 
case, they are involved in this process at the initiative of the court or persons involved in the case.  
Keywords: the judgment, the representative, the person involved in the case of persons assisting the case. 

 
История развития представительства насчитывает не одну тысячу лет. Представительство 

существовало в Древнем Риме. Судебная власть также была известна своим дореволюционным 
судебным правом. Несмотря на долгую историю, судебная власть и представительство актуальны и 
на сегодняшний день. Главным спорным вопросом этого института, по мнению ученых, не достиг-
ших согласия, считается вопрос статуса представителя в суде. Считаются ли юридические предст а-
вители как люди, которые вовлечены в дело, или люди, которые вовлечены в правосудие, или это 
частная группа участников? 

Ученые согласны с тем, что правовой аспект считается публичным делом. Традиционно участни-
ки дела разделяются на следующие категории: 1) суд, 2) люди, участвующие в деле, и 3) люди, кото-
рые осуществляют правосудие. Такое деоение часто состоит из особенностей, которые определяются 
каждой группой участников.  

В свзяи с тем, что сам суд является уникальным звеном по делу, его никоим образом нельзя 
отождествлять с представителями из-за его конкретных функций и конкретной цели правосудия, по-
этому опишим обстоятельства других участников.  

Главные стороны процесса – это люди, участвующие в инциденте, а судебный процесс подраз-
деляется на несколько категорий и различается по законным интересам. Первая групппа включает от-
дельных лиц, заявителей, третьи стороны.  

В первую группу входят физические лица, заинтересованные стороны, заявители, третьи сторо-
ны, заявляющие или не заявляющие самостоятельные требования. Эта группа людей имеет свою соб-
ственную структуру и потребности и защищает ее целостность во время реализации. Ко второй катего-
рии относятся прокуроры, государственные органы, муниципалитеты, организации и граждане, которые 
защищают интересы других. Эта группа людей, участвующих в деле, которые включают достижение 
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наилучшего юридического результата для тех, чьи интересы защищены. Главной характерной чертой 
данной группы является их личное присутствие. 

Судебный представитель считается компетентным лицом, и официальная позиция судебного 
представителя такая же, как и у адвоката, исходя из того, что он уполномочен судить и участвовать в 
разбирательстве по этому делу и от имени президента. С другой стороны, в правовой ситуации лица, 
участвующего в этом деле, многие профессиональные ученые выделяют важные особенности, кото-
рые, по их мнению, являются представителями судебной власти. Эти признаки: 

 интерес к процессу; 

 влияние их работы во время процесса; 

 процессуальные права и обязательные функции независимо от них; 

 возможность принятия мер, связанных с процедурными обязанностями [1]. 
Последние два показания, по-видимому, не служат ориентиром для репрезентативной классифи-

кации суда как участника дела, поскольку люди, которые оказывают помощь суду (переводчики, специ-
алисты, свидетели), также имеют независимые процессуальные права, обязательства. Те, кто поддер-
живает справедливость, могут быть задержаны по подозрению в нарушении судебного иска, отмене 
судебного приказа и оштрафовоны. Наконец, в свете решения могут быть назначены члены судебных 
органов для лиц, участвующих в деле, и тех, кто помогает суду. 

Ученые все еще исследуют точные эффекты представителя суда. Можно согласиться с Е.Б. 
Ройем, интересы представителя не могут быть приравнены к законным интересам лиц, участвующих в 
деле, потому что он вне процесса и не охватывает предмет защиты в деле [4, с. 3]. 

В то же время представительство в суде отногсится к процессуальному праву, так как представи-
тельские отношения с участниками подчиняются гражданско-процессуальному или арбитражному зако-
нодательству, а связь двух представителей подчиняется гражданскому праву. Таким образом, право-
вые интересы основаны на фундаментальных законных интересах, что означает, что представитель 
обязан олицетворять интересы других лиц в суде.  

Хотя юристы, участвующие в процессе в качестве представителей, безусловно, заинтересованы 
в желаемом результате для клиента, данный интерес сформирован готовностью «агента» выполнить 
обязательства по договору юридической помощи. 

Также, к примеру, родители, выступающие в качестве законных представителей своих детей-
подростков, также заинтересованы в результатах, которых хочет их ребенок. Однако такие преимуще-
ства могут быть отражены в поведенческих соображениях, родительской заботе о своих детях, необхо-
димости выполнения образовательных задач и т. д. 

Это означает, что законный интерес представителя лежит в основе конституционных отношений, 
намерения деятеля выполнить свои обязанности либо в соответствии с законом, либо уставом, для пред-
ставления интересов другого лица в суде. Достижение желаемого итога в этом случае (процедурный инте-
рес) представляется как единственный способ выполнения внутренней обязанности, поэтому можно ска-
зать, что представитель имеет не процедурный, а материальный интерес. Однако, если стороны, третьи 
стороны, имеют существенный интерес в споре, представитель не проявляет существенного интереса к 
данному вопросу, то есть интерес представителя к исходу дела носит внепроцедурный характер [3, с. 96]. 

Это означает, что представитель в суде не является лицом, которое участвует в деле.  
Также, классификация судебной власти как защитников правосудия должна решаться на основе 

анализа особенностей, определяющих статус во втором суде. Ученые считают, что участники процесса 
относятся к отдельной группе в связи с их продуктивностью процесса. Главное брать во внимание роль 
и значение данных людей в поддержке отправления правосудия, установит конкретные факты, связан-
ные с этим делом, предоставить документацию и предоставить доступ к языку судебных разбира-
тельств и другим обязательствам. Нынешнее состояние тех, кто содействует правосудию, имеет не-
сколько характеристик, которые повышают прозрачность работы судов В этом случае спецификации 
процедур участников следующие: 

 Для начала, у них нет реальной или юридической заинтересованности к исходу дела, и, наобо-
рот, наличие законных интересов в результате рассмотрения дела об исключении таких лиц из процесса. 
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 Ими выполняются определенные функции в деле: передача, свидетельство и т.д. Осу-
ществление данных полномий реализуется через специальные права и обязательства, что приводит к 
ответственности.  

 В-третьих, участие происходит через чужую инициативу. 
Характер уникальных юридических интересов судебных органов показывает, что они заинтере-

сованы в исходе дела, поскольку не имеют юридического понимания этого вопроса и обязаны выпол-
нять свои обязанности представителя в соответствии с законом или договором. 

Поэтому законодательные органы не разрешают представителям участвовать, если они прямо 
или косвенно заинтересованы в деле (семья, формальные отношения, корыстные интересы и т. д.). В 
результате, как участники системы правосудия, так и система правосудия не должны иметь законных 
интересов в делах. Представители в суде и все, кто участвует в судебном заседании вовлечены в этот 
процесс по чьей то инициатвие. Условия по делу влияют на состав лиц, которые участвуют в деле, и 
лиц, которые содействуют судебному заседанию. Также, у представителей может быть прописана обя-
занность – подача процессуальных документов в суд.  

Самый важный аргумент в поддержку того факта, что представителями являются те, кто вовле-
чен в дело, заключается в том, что они реализуют конкретную задачу в судебном органе – представле-
ние интересов людей. Участников, а не защиты, так же много, как и прокуроров, чиновников и граждан, 
которые обращаются в суд для защиты интересов других. Правовые или договорные положения уста-
навливают, чтобы людям не приходилось предпринимать определенные шаги для защиты, а занима-
лись этим представители, включая участие в процессе. При заключении соглашения на оказание в со-
действии правосудия представитель разрабатывает план, изучает основные стратегии защиты и ана-
лизирует нужную информацию для успешного результата. Также, отбирает нужную документацию и 
доказательства. К сожалению, такие действия могут быть не закреплены в доверенности, и они не под-
лежат рассмотрению в суде. Соответственно, «агенты» правосудия выполняют функции для процесса 
рассмотрения и урегулирования дела, которые считаются наилучшим, но не единственным способом 
защиты прав. К примеру, нужная развязка не была достигнута в первом суде, однако это не показатель 
того, что права человека не были защищены. 

Итак, все вышеперечисленные действия позволяют нам определить, кто должен быть вовлечен в 
процесс как представитель: 

 Он играет жизненно важную роль в защите прав и интересов, ответственности за представ-
ление интересов сторон по делу в суде и, таким образом, помогает в конкретном случае. 

 Вовлечен по чужой инициативе. 

 У представителя имеются определенные полномочия, котореы предоставлены на законода-
тельном уровне, а также прописаны в доверенности.  
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Одной из актуальнейших проблем современной теории экологического права является вопрос о 
видах юридической ответственности за экологические правонарушения. К правонарушениям в области 
экологии относятся проступки и преступления. Они негативно влияют на компоненты природной среды, 
а в целом на ее состояние и качество. Согласно федеральному закону «Об охране окружающей сре-
ды» за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды установлены имуществен-
ная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. 

Так, по данным Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю на территории Камчатского 
края по состоянию на 31.12.2019 числилось 205 юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих деятельность с использованием объектов государственного надзора, которым 
была присвоена категория риска. Из них 648 объектов негативного воздействия поставлены на учет, им 
присвоены коды объектов государственного надзора. 

Всего за 2019 год проведено 236 проверок (за 2018 год – 276 проверок) хозяйствующих субъек-
тов. В 2019 году, в ходе плановых и внеплановых проверок выявлено 98 нарушений природоохранного 
законодательства (за 2018 год – 87) или 121% от уровня 2018 года. Наибольшее количество нарушений 
выявлено при осуществлении водного контроля – 22 и контроля в области обращения с отходами – 20. 
По видам контроля у 28 хозяйствующих субъектов обнаружены нарушения, что составляет 15 % от об-
щего количества проверенных хозяйствующих субъектов. На 31.12.2019 г. по выявленным нарушениям 
государственными инспекторами Управления вынесено 175 постановлений на сумму 6507,5 тыс. руб-
лей. Для передачи в суд по подведомственности возбуждено 92 дела об административных правона-
рушениях. В 2019 году в Управление сдано 790 деклараций о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду за 2018 год. Начисления за 2018 год составили 106596065,63 рублей, в том числе: 
за выбросы от стационарных объектов – 6736034,09 рублей, за сбросы загрязняющих веществ в вод-
ные объекты – 62105721,89 рублей, за размещение отходов производства – 37754309,65 рублей. По 
информации, предоставленной Отделом по надзору на море по Камчатскому краю Тихоокеанского 
морского Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Управлением в 
2019 году на территории Камчатского края проведено 136 проверочных мероприятий.  

По результатам проверок выявлено 195 нарушений природоохранного законодательства, воз-
буждено 195 административных дел, вынесено 146 постановлений о назначении административного 
наказания на общую сумму – 9 314 тыс. рублей, из них взыскано – 7 047,5 тыс. рублей.  

Выдано 67 предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере природопользова-
ния и охраны окружающей среды, из них исполнено – 24. В 2019 году рассчитан вред, причиненный 
окружающей среде, выразившийся в нарушении водного законодательства, на общую сумму 
237687,140 тыс. рублей. Из акватории Авачинской губы за 2019 год поднято 15 затонувших судов, об-
щий вес которых составил 10 741 тонну. 

Региональный государственный экологический надзор осуществляется Инспекцией государ-
ственного экологического надзора Камчатского края. Так, в 2019 году Инспекцией: проведено проверок 
– 9, их низ 8 плановых и 1 внеплановая; проведено рейдовых мероприятий – 134 (за 2018 год – 175): 
обращения с отходами: выявлено несанкционированных свалок – 162; охраны атмосферного воздуха: 
выявлено правонарушений по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ – 3; охраны и использования водных объ-
ектов: выявлено правонарушений по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ, части 1 статьи 8.42 КоАП РФ – 12; 
геологического надзора: выявлено правонарушений по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ – 7; составлено 
протоколов об административных правонарушениях – 62; вынесено постановлений о назначении ад-
министративных наказаний – 62 (67); назначено административных штрафов (в тыс. рублей) – 2484; 
взыскано административных штрафов (в тыс. рублей) – 722,4 ; количество лиц, привлеченных к адми-
нистративной ответственности: всего: 62, их них 33 юридических лица, 9 должностных лиц юридическо-
го лица, 8 индивидуальных предпринимателей, 12 граждан; выдано представлений об устранении при-
чин и условий, способствующих совершению административному правонарушению – 12 [1]. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий Управлением Россельхознадзора по Кам-
чатскому краю и Чукотскому автономному округу проведен осмотр земель сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 12458 га, выявлено 45 нарушений. 
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Деятельность подведомственного Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского 
края краевого государственного бюджетного учреждения «Природный парк «Вулканы Камчатки» связа-
на с контролем и надзором в области охраны окружающей среды. 

В 2019 году по результатам осуществления государственного надзора на подведомственных 
территориях сотрудниками учреждения выявлено 82 нарушения природоохранного законодательства 
на территориях природных парков. 

По 70 материалам дел вынесены постановления о назначении административного наказания. По 
11 делам об административных правонарушениях вынесены постановления о прекращении производ-
ства по делу об административном правонарушении по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством.  

Должностными лицами Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края 
в 2019 году проведено 515 патрулирований, рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено 102 
нарушения лесного законодательства, в т.ч. 5 фактов, содержащих признаки преступления, ответ-
ственность за которое предусмотрена ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), составле-
но 97 протоколов об административном правонарушении. Должностными лицами рассмотрено 92 дела, 
привлечено к административной ответственности 91 лицо, из которых – 56 (62%) граждане, 13 (14%) – 
должностные лица (в т.ч. индивидуальные предприниматели), 22 (24%) – юридические лица. Наложено 
78 административных штрафов на сумму 2455,2 тыс. рублей; по состоянию на 31.12.2019 оплачено – 
1370,6 тыс. рублей (взыскание 56%). 

Взыскание ущербов, причиненных лесному фонду в 2019 году, составило 22%, (взыскание без 
учета ущербов, причиненных уголовными деяниями, составляет 81,7%). 

В органы внутренних дел направлено 5 материалов по фактам незаконной рубки лесных насаж-
дений, содержащие признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 260 УК РФ. 
Возбуждено 2 уголовных дела, в качестве подозреваемых в совершении преступления привлечено 2 
лица, одно из них осуждено (шесть месяцев лишения свободы, срок условный). 

Федеральный государственный охотничий надзор на территории Камчатского края, за исключе-
нием особо охраняемых природных территорий федерального значения, осуществляется в соответ-
ствии с Приказом Минприроды России [2].    

Количество выявленных нарушений – 315, предъявлено штрафов на сумму 450,2 тыс. рублей, 
взыскано штрафов – 434,213 тыс. рублей, предъявлено исков (включая стоимость незаконно добытой 
продукции охоты) на сумму 599,4 тыс. рублей, взыскано по искам – 521,602 тыс. рублей; изъято неза-
конно добытых зверей и птиц, являющихся охотничьими ресурсами – 68 особей, изъято 14 единиц 
охотничьего огнестрельного оружия, 46 петель и 14 капканов. 

Федеральный государственный надзор в области охраны и использования объектов животного 
мира и среды их обитания на территории Камчатского края осуществляется путем проведения опера-
тивных плановых (рейдовых) мероприятий. 

В 2019 году выявлено 3 случая незаконного содержания, транспортировки птиц, занесенных в 
Красную Книгу РФ.  

Всего за 2019 год должностными лицами Северо-Восточного территориального управления Ро-
срыболовства проведено 6810 контрольно-надзорных мероприятий, по результатам которых в отноше-
нии должностных и юридических лиц было составлено 134 административных материала по ст.ст. 8.33 
и 8.42 КоАП РФ. В целом в рамках государственного контроля (надзора) в сфере рыболовства и охра-
ны водных биоресурсов в 2019 году было выявлено 1004 нарушения в области сохранения водных 
биоресурсов, по фактам которых к административной ответственности привлечено 928 юридических, 
должностных и физических лиц. Вынесено 9 предупреждений, выдано 7 предписаний, наложено адми-
нистративных штрафов на общую сумму более 10647 тыс. рублей 

Количество проверок, проведенных Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю в 2019 
году, выросло в 1,2 раза и составило 919 проверок против 758 в 2018 году. В отчетном периоде 72,5% 
составляли нарушения в отношении требований к продукции, 27,5% – в отношении требований к про-
цессам (2018 год – 81,5% и 18,5% соответственно).  
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За 2019 год возбуждено 351 дело по фактам нарушений требований технических регламентов, 
ответственность за которые установлена ст. 14.43 – 14.46.2, ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ, что в 1,1 раза 
меньше, чем за 2018 год 395 дел. Управлением и судами назначено 23 предупреждения и вынесено 
362 постановления о назначении административного штрафа по указанным составам на общую сумму 
9803 тыс. рублей, в т.ч. в отношении юридических лиц – 43 постановления на сумму 4190 тыс. рублей 
(2018 год – 39 предупреждений и 373 постановления на сумму 9953 тыс. рублей, в т.ч. в отношении 
юридических лиц – 46 постановлений на сумму 4470 тыс. рублей). 

По результатам проверок за исполнением требований санитарного законодательства к питьевой 
воде составлено 35 протоколов об административном правонарушении по ст. 6.5, ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 
Сумма штрафов составила 532 тыс. рублей.  

Управлением в 2019 году оформлено 22 санитарно-эпидемиологических заключения на деятель-
ность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – 
IV класса опасности, из них 7 о несоответствии требованиям санитарных правил. За выявленные 
нарушения требований санитарного законодательства при обращении с отходами производства и по-
требления и по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов Камчатского края составле-
но 54 (в 2018 году – 49) протокола об административных правонарушениях, наложено штрафов на 
сумму 1053 тыс. рублей (в 2018 году – 833 тыс. рублей).  

Деятельность Управления МВД России по Камчатскому краю в области преступлений, связанных 
с охраной окружающей среды. Так, в 2019 году зарегистрировано 411 фактов браконьерства в сфере 
оборота водных биологических ресурсов, по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 
256 УК РФ, в том числе 6 – экономической направленности. Выявлены 230 лиц, совершивших преступ-
ления, привлечены к уголовной ответственности 82 лица. Выявлено 16 преступлений экономической 
направленности, совершенных в сфере оборота водных биологических ресурсов, из них 12 – соверше-
ны в крупном и особо крупном размере, 5 – категории тяжких и особо тяжких.  

Не раскрытыми остаются 190 уголовных дел. По результатам рассмотрения оставшихся матери-
алов: по 48 материалам возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.37 КоАП 
РФ, которые направлены в суд для рассмотрения по существу. Изъято 254731 кг рыбы ценных лососе-
вых видов, а также 9450 кг донно-пищевых видов рыбы, 238 особей краба, 77069 кг икры рыб лососе-
вых видов, 6652 м жилковых сетей, 95 единиц плавсредств, 42 руль-мотора, значительное количество 
иного имущества (рации, снаряжение, костюмы, орудия лова). 

Пограничным Управлением ФСБ России по восточному арктическому району, в ходе контроля 
прибрежного промысла осмотрено 853 рыбопромысловых участка (бригад), выслано 4366 пограничных 
нарядов в интересах охраны водных биологических ресурсов. Возбуждено 542 дела об административ-
ных правонарушениях, в отношении физических лиц – 151 дело, в отношении должностных лиц – 149 
дел, в отношении юридических лиц – 242 дела. Привлечено к административной ответственности – 902 
лица. Наложено 403 административных штрафа на сумму 21030,365 тыс. рублей, объявлено 22 преду-
преждения. Предъявлено 29 исков о возмещении ущерба, причиненного незаконной добычей водных 
биологических ресурсов на сумму более 41 млн. рублей. Изъято 1366 тонн рыбопродукции.  

Управлением Росреестра по Камчатскому краю государственного земельного надзора в 2019 году 
на территории Камчатского края проведено 153 проверки соблюдения земельного законодательства.  

Выявлено 96 нарушений, в отношении правонарушителей составлено 60 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, выдано 76 предписаний об устранении нарушений земельного законо-
дательства. Главными госземинспекторами рассмотрено 66 дел об административных правонаруше-
ниях. Привлечено к административной ответственности 57 правонарушителей. Общая сумма штрафов, 
наложенных должностными лицами Управления и судами, составила 1433,62 тыс. рублей. Взыскано 
штрафов в размере 1289,94 тыс. рублей. Должностными лицами Управления направлено в суд 16 ад-
министративных дел. 

Камчатской Межрайонной Природоохранной Прокуратуры в сфере надзора за исполнением при-
родоохранного законодательства в минувшем 2019 году основные надзорные усилия были направлены 
на выявление нарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления, охране вод и 
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атмосферного воздуха, в сфере охраны и добычи водных биологических ресурсов. 
Выявлено 727 нарушений закона, в том числе выявлено 107 незаконных правовых актов. В целях 

устранения нарушений внесено 112 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 81 
должностных лиц. По постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 33 
должностных и юридических лиц. О недопустимости нарушения закона предостережено 24 должност-
ных лица. В суды направлено 45 заявлений в порядке статьи 45 ГПК РФ, которые по результатам рас-
смотрения судом удовлетворены. 

Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю осуществляет лицензирование деятельно-
сти по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV 
классов опасности в сфере обращения с отходами I-IV классов опасности в соответствии с требовани-
ями, установленными Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ[3], Федеральным законом от 
24.06.1998 № 89-ФЗ[4], Положением о лицензировании деятельности [5]. В течение 2019 года рассмот-
рен 861 паспорт опасных отходов, из них 37 – 1 класса опасности для окружающей среды; 32 – 2 клас-
са опасности для окружающей среды; 173 – 3 класса опасности для окружающей среды; 602 – 4 класса 
опасности для окружающей среды. 

Как показал анализ, граждане, должностные и юридические лица нарушают законодательство об 
охране атмосферного воздуха, водное, земельное законодательство и так далее, что неблагоприятным 
образом сказывается на состоянии природы и ее отдельных компонентов. Необходимо, чтобы умень-
шилось количество экологических правонарушений, поэтому важно разработать Экологический Кодекс 
Российской Федерации, который будет включать основные принципы, цели, задачи, а также закреплять 
экологическую ответственность за совершение преступлений в сфере экологии. 
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Аннотация: В статье анализируются правовые основы и ресурсные возможности стран СНГ в созда-
нии единого образовательного пространства и осуществлении интеграционных процессов в области 
образования и науки. Автор обосновывает необходимость создания единого образовательного портала 
подачи документов для граждан стран СНГ, что является важным условием развития целостного обра-
зовательного пространства государств – участников СНГ. 
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Abstract: The article analyzes the legal foundations and resource capabilities of the CIS countries in creating 
a unified educational space and implementing integration processes in the field of education and science. The 
author substantiates the need to create a single educational portal for submitting documents for citizens of the 
CIS countries, which is an important condition for the development of a holistic educational space of the CIS 
member states. 
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services. 

 
В современных условиях вопросы модернизации в сфере образования являются одними из са-

мых важных, поскольку от качества их решения зависит будущее любой из стран Содружества Незави-
симых Государств (далее – СНГ). В связи с этим, государствам постсоветского пространства необхо-
димо делать все для подготовки будущих кадров и улучшения качества учебного процесса. 

Важно, чтобы в сфере образования стран СНГ были общие цели по модернизации образова-
тельного процесса для интеграции государств в мировое сообщество. Образование играет большую 
роль в подготовке грамотных кадров для всех сфер экономики страны. Подготовка кадров начинается 
со средне-специального образования и продолжается в высших учебных заведениях. 

Право на образование закреплено во «Всеобщей декларации прав человека», принятой Органи-
зацией Объединенных Наций 10 декабря 1948 года [1]. На основе данной Декларации, страны СНГ 
утвердили Конвенцию Содружества Независимых Государств «О правах и основных свободах челове-
ка» от 26 мая 1995 года [2]. 

Следующим шагом стран СНГ было подписание международных положений и соглашений, с 
целью сохранения и расширения образовательного пространства. Так, были приняты «Соглашение о 
сотрудничестве в области образования» в г. Ташкенте, 15 мая 1992 г., «Соглашение о сотрудниче-
стве в области повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов госу-
дарств-участников Содружества Независимых Государств» от 25 мая 2007 г., а также другие доку-
менты о формировании единого образовательного пространства, о взаимном признании и эквива-
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лентности документов об образовании, о признании ученых степеней и званиях, о сотрудничестве в 
области культуры, науки и образования, об обмене информацией в сфере образования, об обеспе-
чении гражданам государств-участников Содружества Независимых Государств доступа в общеобра-
зовательные учреждения на условиях, предоставленных гражданам этих государств [3 -9]. Можно вы-
делить несколько основных направлений совместной деятельности государств-участников СНГ: со-
здание межгосударственных образовательных учреждений, организаций, сообществ и порталов для 
обмена информацией, скоординированное использование цифровых технологий, разработка и внед-
рение общих научно-поисковых сервисов, и средств массовой информации в образовательных це-
лях, совершенствование и реализация совместных образовательных проектов, научное, ресурсное и 
законодательное обеспечение образовательной деятельности, равные образовательные возможно-
сти, трудоустройство граждан стран Содружества  

Странами-участницами Содружествами подписан Модельный «Образовательный кодекс» (по-
становление N 27-12 от 16 ноября 2006 г.), в котором подчеркивается, что главными задачами в обла-
сти образования стран СНГ является создание правовой основы для осуществления конституционных 
прав на качественное образование, закрепление гарантий прав работников системы образования, их 
академических свобод, научного и педагогического творчества, мониторинг обязательств и соблюдение 
правительствами конституционных положений, относящихся к сфере образования, оперативное реаги-
рование на меняющуюся миссию образования в XXI веке [10].  

Модельный «Образовательный кодекс» определяет интеграционный и единый подход к процес-
сам в области образования и науки в СНГ, так как этот единый подход способствует расширению про-
цессов интеграции в сфере образовании стран Содружества. Тесному сотрудничеству между образо-
вательными учреждениями (организациями), общественными организациями в области образования, 
различными научными сообществами, была отведена роль организации единого (общего) образова-
тельного поля государств Содружества. 

Страны СНГ ратифицировали международные соглашения и положения, и включили их основ-
ные положения в свои Основные законы – Конституции и в другие специальные законы. 

Рассмотрим подробнее Основные правовые акты, регулирующие право на получение образова-
ния в странах СНГ (РК И РФ). 

В Конституциях стран СНГ рассматривает получение образования как одно из основных прав че-
ловека. Так, п.1, ст.30 Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 г., говорится: «Гражданам 
гарантируется бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях. Среднее об-
разование обязательно» [11]. В Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 г., в п.1, ст.43, 
указывает: «Каждый имеет право на образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования…» [12]. 

Между Республикой Казахстан (далее – РК) и Российской Федерацией (далее – РФ) были утвер-
ждены соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования (Москва, 28 марта 1994 
г.), а также о сотрудничестве в области подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кад-
ров высшей квалификации (Москва, 28 марта 1994 г.) [13-14].  

Остановимся на особенностях поступления в высшие учебные заведения (далее – вузы) РК и 
РФ. Получение высшего образования в Республике Казахстан регулируется Законом «Об образова-
нии» от 27 июля 2007 года № 319-III, Типовыми правилами приема на обучение в организации обра-
зования, реализующие образовательные программы высшего образования от 31 октября 2018 года 
[15-16]. В Российской Федерации высшее образование регламентируется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Приказом Минобрнауки России от 
14.10.2015 N 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры [17-18]. 

Как указывает Л.А. Кожемякина, принципы, которых придерживаются государства при введении 
новых программ и стратегий в области образования, формируют широкую перспективу развития меж-
дународных связей общественных объединений образования и просветительства [19, с.17].  
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Модернизация международного молодежного сотрудничества между РК, РФ и другими странами, 
является важной составной частью государственного закона о молодежной политике Казахстана (закон 
Республики Казахстан от 2015 года №285-В ЗРК «О государственной молодежной политике») [20]. В 
Российской Федерации также принят документ «Об утверждении Основ государственной молодёжной 
политики до 2025 года» от 29 ноября 2014 года [21]. 

В странах СНГ имеет место как линейная система обучения, так и Болонская система. До распа-
да Союза Советских Социалистических республик (далее – СССР), в высших учебных заведениях каж-
дой союзной республики перечень документов, вступительных экзаменов и порядок их сдачи были 
едиными. После 1991 года, когда распался СССР, в вузах независимых государств были установлены 
различные перечни документов, подаваемых абитуриентами, и виды вступительных экзаменов (устные 
экзамены, компьютерное тестирование, портфолио с мотивационным письмом). 

Здесь хотелось бы отметить проблемы, которые имеют место при поступлении граждан РК в ву-
зы РФ и наоборот. В связи с этим, вопрос о создании единой платформы для облегчения процедуры 
поступления является актуальным. 

Актуальность создания единой образовательной платформы для жителей стран СНГ на сего-
дняшний день обусловлена тем, что будущие студенты сталкиваются с немалым количеством проблем 
при поступлении в университет: от подачи заявления до отправления документов, так как все усложня-
ется бюрократией, признанием документов разными условиями при поступлении и сроками для подачи 
документов, различными условиями поступления, человеческим фактором и многими другими, не учет 
которых может привести к упущению сроков и возможности поступления, ошибки в оправлении опре-
деленного пакета документов в определенный вуз, и т.д. 

Для устранения данной проблемы Республики Казахстан в 2013 году предложило и ввело на своей 
территории сервис онлайн-подачи заявлений в высшие учебные заведения на портале Электронного 
правительства EGOV.kz [22]. Для получения такой государственной услуги необходимо было авторизо-
ваться на сайте egov.kz (при помощи электронной цифровой подписи) и загрузить следующие документы: 

1. Заявление на имя руководителя организации о приеме в произвольной форме. 
2. Документ, удостоверяющий личность. 
3. Документ об образовании (документ о среднем общем (общем среднем), начальном про-

фессиональном (техническом и профессиональном), среднем профессиональном (послесреднем) или 
высшем образовании (подлинник)). 

4. 6 фотографий размером 3х4 см. 
5. Медицинская справка формы 086-у. 
6. Сертификат ЕНТ (Единого национального тестирования) или Комплексного тестирования, а 

также свидетельство о присуждении образовательного гранта (при наличии). 
К сожалению, не многие знают об этой возможности онлайн подачи документов в вузы, процеду-

ра подачи заявки через портал затруднена на сегодняшний день проблемами доступности интернет-
связи в удаленных уголках страны (в посёлках, сельских округах). 

В РФ возможность онлайн подачи документов в вузы доступна на сайте практически каждого 
университета, что значительно сокращает время рассмотрения документов. 

Что касается зарубежных стран, они успешно справляются с этой проблемой: для модернизации 
процесса поступления не только для граждан своих стран, но и для иностранцев, порталы для подачи 
заявлений в вузы существуют в таких странах как США, Великобритания, Германия, Франция. 

Несмотря на то, что Германия, Франция находятся в европейском пространстве, их объединяет 
единый Европейский союз (далее – ЕС), в странах ЕС, нет единых правил поступления в вузы этих 
стран. В то же время, следует отметить положительную характеристику системы скидок при поступле-
нии в вузы для жителей ЕС. Граждане стран ЕС имеют право поступить в любой университет на терри-
тории Европы, по значительно сниженной цене по сравнению с той, которая предусмотрена для абиту-
риентов из стран, не входящих в Европейский союз. 

Рассмотрим, как работает прием документов онлайн в Германии. Помимо общего портала для по-
иска программы обмена и стипендий высших учебных заведений на германской образовательной интер-
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нет-платформе, существует сайт для проверки признания дипломов бакалавра в Германии. База данных 
«Anabin» [23]. В перечень этой базы внесены все вузы ы стран мира, которые известны Германии. Пор-
тал значительно экономит время – нет необходимости отправлять официальный запрос в нужный уни-
верситет Германии и ждать ответ о действительности диплома в немецкой системе образования.  

Для систематизации и упрощения поиска стипендий в Германии существует также портал 
Немецкой службы академических обменов (нем. Deutscher Akademischer Austauschdienst) [24]. Портал 
DAAD - Это крупнейший всегерманский союз, общественная организация, которая осуществляет и под-
держивает международные академические обмены стипендиатов, студентов, предоставляет свою по-
мощь и поддержку. Работа портала значительно облегчает поиск и подбор нужного вуза, программы и 
стипендии, так как все находится исключительно в одном месте. 

Основные цели деятельности DAAD направлены на обмен студентов и магистрантов, а также 
предоставление стипендий и подбор программ обучения в области науки и культуры, экономики и по-
литики в Германии и за рубежом. Деятельность DAAD направлена на воспитание у студентов чувство 
открытости и взаимопонимания, а также повышение интернационализма и престижа немецких универ-
ситетов, немецких исследований, немецкого языка. Вся вышеизложенная информация – об организа-
ции, ее видении и миссии, списки высших учебных заведений, программ и стипендий находится на сай-
те Немецкой службы академических обменов. 

Что касается Франции, то здесь можно выделить вспомогательный портал Campus France – это 
единый государственный портал, который способствует повышению престижа французского образова-
ния у иностранных абитуриентов, продвижению французского образования и международной мобиль-
ности студентов по всему миру, которые интересуются получением высшего образования в универси-
тетах Франции [25]. 

Данный портал помогает с подбором программы, университета, поступлением, предоставляет 
информацию о том, где, чему и как можно учиться во Франции, он также является центром приема во 
французские университеты, что значительно облегчает процедуру поступления абитуриента. Процесс 
подачи документов через «Etudes en France» проходит онлайн, из нескольких простых шагов: 

1. Создание электронного досье и выгрузка портфолио на сайте Campus France страны абиту-
риента. 

2. Оплата регистрационного взноса. 
3. Обязательное собеседование с сотрудником Campus France. 
4. Получение ответа из университетов. 
5. Подача документов на получение долгосрочной студенческой визы. 
Campus France участвует во множестве международных проектах, финансируемых Европейским 

Союзом, в частности, в области продвижения европейских программ высшего образования и изучения 
программ межуниверситетского сотрудничества. 

В рамках программы Erasmus Mundus Action 3, финансируемой Европейской Комиссией, 
КампюсФранс выступает координатором Проекта PromoDoc по продвижению программ уровня аспи-
рантуры и докторантуры в новых индустриальных странах, членами которого являются DAAD (Герма-
ния), Nuffic (Нидерланды), British Council (Великобритания), European Council of Doctoral Candidates and 
Junior Researchers (Eurodoc) и Institute of International Education (США) [26]. 

Являясь частью программы Erasmus Mundus Action 3, спонсируемой Европейской комиссией, 
CampusFrance является координатором проекта PromoDoc по продвижению программ докторантуры / 
последипломного образования в новых промышленно развитых странах, возглавляя международный 
консорциум, членами которого являются такие международные программы поддержки студентов и раз-
вития образования своих странах, как: DAAD (Германия), Nuffic (Нидерланды), British Council (Велико-
британия), European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (Eurodoc) и Institute of 
International Education (США). 

Что примечательно, КампюсФранс осуществляет свою деятельность в Республике Казахстан, 
Российской Федерации, Украине, Молдавии. 

Похожая система действует и в университетах Британии. Система UCAS (Universities and 



154 ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

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

Colleges Admissions Service - Служба приема в университеты и колледжи) помогает абитуриентам 
находить подходящие программы для обучения в университетах Великобритании и отправлять в ре-
жиме онлайн документы в интересующие университеты [27]. 

UCAS был создан в 1961 году по единогласному решению ведущих университетов Великобрита-
нии. Задачей было создать централизованную систему подачи заявок для большинства университетов 
и колледжей с использованием универсальной и стандартизированной формы. 

Компьютерная база данных UCAS содержит все программы обучения университетов и колле-
джей, и требования для поступления: 

1. Регистрация на портале. 
2. заполнение стандартного заявления.  
3. выбор системой соответствующей программы.  
4. приложение мотивационного письма (в котором абитуриент объясняет, почему он должен 

учиться в выбранном им университете). 
Большинство приемных комиссий в университетах уделяет большое внимание мотивационному 

письму будущего студента. В течение года студенты могут подать заявку только в 5 университетов или 
не более чем на 5 различных учебных программ через UCAS. 

Первый срок подачи заявок - январь. Если после этого заявитель не получил предложения от 
университетов о зачислении, то он может использовать дополнительную услугу в UCAS, доступную с 
февраля по июль. Если решений о зачислении с февраля по июль нет, студент регистрируется в служ-
бе Clearing, которая предоставляет список оставшихся мест в университетах и вторую попытку поступ-
ления в желаемые вузы, если абитуриент не набрал нужное количество баллов на вступительных эк-
заменах, получил отказ и т.д. Она открыта со дня объявления результатов А-уровня. На этом портале 
публикуются оставшиеся последние оставшиеся места для поступления, и, если что-то подходит, аби-
туриент обращается в университет напрямую. Это последний шанс поступить в этом учебном году. 

Успешный опыт стран дальнего зарубежья, который расширил поиск образовательной програм-
мы, систематизировал условия и пакет документов, упростил подачу документов и ускорить процесс 
поступления, еще раз доказывает актуальность и необходимость разработки единого портала для аби-
туриентов стран СНГ для онлайн подачи документов с целью поступления в вузы. Опираясь на опыт 
стран дальнего зарубежья, страны СНГ, могут создать единый образовательный портал для онлайн 
поступления в вузы, а также стандартизировать процесс онлайн-поступления, а также выработать еди-
ные систематизированные требования для всех высших учебных заведений, что значительно сократит 
время на поиск необходимой информации, стандартизирует процесс признания документов разных 
стран на территориях других, облегчит условия поступления для будущих студентов,  

Данное предложение направлено на улучшение процесса интеграции и укрепления международ-
ного сотрудничества в области образования, обмена опытом на основе разработки единого онлайн 
портал для абитуриентов стран СНГ. В нем, на опыте стран дальнего зарубежья, будет указана вся 
информация для подачи пакета документов, а также сведения об университетах, дисциплинах, про-
граммах. Каждый университет посредством выкладывания информации об истории университета, це-
ли, миссии университета, приоритетностях, преимуществах их образовательных программ, профессор-
ско-преподавательского состава, специальностях, учебных планах, направлениях, студенческой жизни, 
будет «расширять» поток потенциальных абитуриентов.  

Будущим студентам будет полезен данный портал онлайн-услуг в области образования, так как 
они смогут сократить бюрократию признания дипломов, подбора индивидуального пакета документов 
для каждого портфолио под различные требования университетов, так как все требования будут рас-
писаны на портале.  
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