
а 

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 

 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 
ГОСУДАРСТВО 
И ПРАВО: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

 
 

сборник статей  Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 25 сентября 2020 г. в г. Пенза 

 
 

 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2020 



2 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         Ю73 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Ю73 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ: сборник статей Международной научно-практической 

конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – 172 с. 

 

ISBN 978-5-00159-557-1 

 

Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-практической 

конференции «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ», состоявшейся 25 сентября 2020 г. в г. Пенза. 

В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики 

применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.),  2020 

© Коллектив авторов,  2020 

 

ISBN 978-5-00159-557-1 
  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 3 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Содержание 

 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА .................................................................................. 10 
 
ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ И ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК 
ПРАЦКО ГЕННАДИЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ, ЕЛИСЕЕВА КРИСТИНА АНДРЕЕВНА................................. 11 
 
ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ И ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ПРАЦКО ГЕННАДИЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ, ЛУГОВАЯ ДИНА ................................................................... 14 
 
ПРАВИЛО ОТРАСЛЕВОГО ПРИОРИТЕТА ИЛИ ПРЕДМЕТНОЙ ИЕРАРХИИ – ПОНЯТИЕ И 
СУЩНОСТЬ. РОЛЬ СЕЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ 
ЗЕНКИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА ......................................................................................................... 18 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СОГЛАСНО РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ИДЕАЛУ А.Н. РАДИЩЕВА 
ЦЕЧОЕВ ВАЛЕРИЙ КУЛИЕВИЧ, НИКДОРИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ .......................................... 23 
 
РАДИКАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД А.Н. РАДИЩЕВА НА ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РОССИИ XVIII В. 
ЦЕЧОЕВ ВАЛЕРИЙ КУЛИЕВИЧ 
НИКДОРИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ................................................................................................ 26 
 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПРАВА Л.И. ПЕТРАЖИЦКОГО 
ПРАЦКО ГЕННАДИЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ, ПОНТЕЛИМОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ .................. 29 
 
ПРАВОПОНИМАНИЕ СОГЛАСНО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПРАВА Л.И. ПЕТРАЖИЦКОГО 
ПРАЦКО ГЕННАДИЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ, ПОНТЕЛИМОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ .................. 32 
 
К ВОПРОСУ О ПОДХОДАХ К КАТЕГОРИИ «ФУНКЦИИ ПРАВА» И ПРОБЛЕМАХ ИХ 
КЛАССИФИКАЦИИ 
ЛЕОНОВ ДАНИИЛ ИГОРЕВИЧ, АХМЕТОВА АЛЬБИНА ЖЯМИЛЬЕВНА ............................................... 35 
 
КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО ........................................................................... 39 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТРЕЩЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ........................................................................................................... 40 
 
ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КАШИН ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ ................................................................................................................... 43 
 
ЗАЩИТА ПРАВ БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В РФ 
ЮСУПОВА УМАЙМАТ АХМЕДОВНА, БИЙГИШИЕВА ДИНА ШУГАБУТДИНОВНА................................ 47 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ 
ХАСАНОВ АРСЛАН АРЫСТАНОВИЧ ...................................................................................................... 50 
 
 



4 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 
ХАСАНОВ АРСЛАН АРЫСТАНОВИЧ ...................................................................................................... 53 
 
МЕСТО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТЕ РОССИИ В СИСТЕМЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
ПОГОСЯН МАРИЯ ГАГИКОВНА .............................................................................................................. 56 
 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО ......................................................................................................................... 59 
 
АЛГОРИТМ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ЛЕНКОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ............................................................................................... 60 
 
НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ  (COVID-19) КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕПРЕОДОЛИМОЙ 
СИЛЫ 
КАРАЛАШ НИНА ВИТАЛЬЕВНА .............................................................................................................. 65 
 
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ИХ РОЛЬ В ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ОПРЕДЕЛЕННОСТИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
НЕДЫБА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................ 70 
 
ВЛАДЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
МХИТАРЯН ДИАНА ОВСЕПОВНА .......................................................................................................... 75 
 
ПОНЯТИЕ, КРИТЕРИИ И ПРИЗНАКИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
СЕРБИН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, СЕРБИНА ЛЕЙЛА АРИФОВНА ....................................................... 80 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 
СЕРОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА ........................................................................................................... 83 
 
ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ЗАБОЛОТСКАЯ АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................. 86 
 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ................................................................................................................................ 90 
 
МОТИВАЦИЯ КАК ВНУТРЕННЯЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА НАСИЛЬСТВЕННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В СЕМЬЕ.  
ФИЛИППОВ НИКИТА КОНСТАНТИНОВИЧ ............................................................................................ 91 
 
ПРИЧИНЫ И ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНО - БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
ФИЛИППОВ НИКИТА КОНСТАНТИНОВИЧ ............................................................................................ 94 
 
УСЫНОВЛЕНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ФОРМА УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БАЛАГУРОВА МАРИНА ИГОРЕВНА ....................................................................................................... 97 
 
ФИНАНСОВОЕ, НАЛОГОВОЕ И БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО ..................................................................... 102 
ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: БЮДЖЕТНЫЕ И 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 
ДЕРЕВЯННЫХ АЛИНА НАЗИМОВНА .................................................................................................... 103 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 5 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ 
ПРОЦЕСС ............................................................................................................................................... 106 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СПОСОБ 
СОВЕРШЕНИЯ ХИЩЕНИЙ 
КРЮКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА .............................................................................................................. 107 
 
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
ПИСТЕР ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА ..................................................................................................... 110 
 
ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ, ОТ 
УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА 
КУЗНЕЦОВА ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА .................................................................................................... 113 
 
МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА (СТ. 159.3 УК РФ)  
АБДУЛЬМЯНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ..................................................................................... 116 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО В ХОДЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
КИРСАНОВА АЙТА ГЕННАДЬЕВНА ....................................................................................................... 120 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО .................................................................................................................. 124 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОПЕРАТОРОВ В КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ 
АШУРБЕКОВА ГЮЛЗАДА АРТУРОВНА, АЛИЕВА МАДИНА НИЗАМОВНА .......................................... 125 
 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОЛОСТОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ................................................................................................... 128 
 
СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАВОЗАЩИТНАЯ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ....................................................................................... 131 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБВИНЕНИЯ И ОТКАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБВИНИТЕЛЕМ ОТ ОБВИНЕНИЯ 
БАЛАХНИНА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА ................................................................................................... 132 
 
КРИМИНАЛИСТИКА. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .................................................................................................................................... 135 
ТАКТИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПРОСА ПОТЕРПЕВШЕГО 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КРАЖ ИЗ ЖИЛИЩА, СОВЕРШЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
ПШЕНИЧНЫЙ РОМАН ВИКТОРОВИЧ ................................................................................................... 136 
 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 
РОСЛЯК ДАНИИЛ ДМИТРИЕВИЧ .......................................................................................................... 139 
 
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫЕМКИ, ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ХАРИНА ЭЛЬМИРА НАСИБОВНА .......................................................................................................... 142 



6 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ............................................... 145 
 
О НЕКОТОРЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НОРМАХ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ВЕТХОГО ЗАВЕТА 
(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА КНИГИ БЫТИЕ МОИСЕЕВА ПЯТИКНИЖИЯ)  
ИВАНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ .................................................................................................. 146 
 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС ................................................................... 150 
 
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПРАВОСУДИЯ В РОССИИ 
ВИДЯПИН ДМИТРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ ............................................................................................. 151 
 
ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИНЦИПА НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ МИНИМУМА ИМУЩЕСТВА, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНИКА 
ГАБРИЕЛЯН МЭРИ САМВЕЛОВНА ....................................................................................................... 154 
 
ОСОБЕННОСТИ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ В РОССИИ И 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
АБДУЛАЕВА РАФИДА АБДУЛГАЗИЗОВНА ............................................................................................ 157 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ ...................................................... 160 
 
АКТЫ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
ЛОСКУТОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ .................................................................................................... 161 
 
СКИДКА КАК УСЛОВИЕ ДОГОВОРА РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ШЕСТАКОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА .............................................................................................. 164 
 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ В РОССИЙСКОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПУТЕМ ПРИНЯТИЯ «АНТИИСКОВЫХ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР» 
ГРАМЕНИЦКАЯ АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА ....................................................................................... 167 
 
  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 7 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

25.09.2020 г. 

Международной научно-практической конференции  

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 34 

ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ И ПРАВОВОЙ 
ПОРЯДОК 

Працко Геннадий Святославович 
д.ю.н., д.ф.н., профессор 

Елисеева Кристина Андреевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 
 

Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию природы правовой идеологии и правового 
порядка. Автор проанализировал роль правовой идеологии и правового порядка в современной теории 
права, а также функции и структуру правовой идеологии и правового порядка. В настоящей статье так-
же рассмотрено соотношение правовой идеологии и правового порядка. 
Ключевые слова: правовой порядок, правовая идеология, общество, право, государство. 
 

LEGAL IDEOLOGY AND LEGAL PROCEDURE 
 

Pratsko Gennady Svyatoslavovich, 
Eliseeva Kristina Andreevna 

 
Abstract: This article is devoted to the study of the nature of legal ideology and legal order. The author ana-
lyzed the role of legal ideology and legal order in the modern theory of law, as well as the functions and struc-
ture of legal ideology and legal order. This article also examines the relationship between legal ideology and 
legal order. 
Key words: legal order, legal ideology, society, law, state. 

 
Правовая идеология – система взглядов и представлений, выражающих отношение людей к дей-

ствующему или желаемому праву, это более глубокое осмысление субъектами правовых явлений, ха-
рактеризующее более рациональный уровень правовых оценок, например, на уровне научных иссле-
дований). 

Правовая идеология — главный элемент в структуре правосознания и формирования правового 
порядка в общественной жизни государства.  Под ее воздействием на другой компонент правосознания 
– юридическую психологию, у индивида возникает определенная сумма настроений чувств, ощущений, 
желаний. В совокупности и правовая идеология, и психология определяют модель юридически значи-
мого поведения, которое в идеале представляется правомерным, и, соответственно, является началом 
правового порядка. 

Правовая идеология представляет собой совокупность идей, концепций, взглядов о праве и его 
роли в регулировании общественных отношений. Следует отметить, что ее сущность, не исчерпываясь 
теоретическим аспектом, представляет и практическую ценность.  

Так, среди основных возможностей правовой идеологии выделяется ее способность формиро-
вать установку на осознанное правомерное поведение путем культивирования уважения к правовым 
ценностям, убеждения о рационализации права в сознании человека. Под ее воздействием на другой 
компонент правосознания – юридическую психологию, у индивида возникает определенная сумма 
настроений чувств, ощущений, желаний.  

Правовая идеология наиболее полно отвечает потребностям современного политически органи-
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зованного общества, выступая в качестве важнейшего механизма организации его идеологической 
сферы. Ставя вопрос о сущности правовой идеологи и об ее особенностях в сравнении со всеми дру-
гими формами идеологии, попытаемся обозначить ее специфические черты, которые, несомненно, в 
своей совокупности могут определяться как сущностные и характеризуют правовую идеологию как осо-
бый механизм (особую систему) в идеологической сфере современного общества, а также выделить 
сущностные, присущие только ей функции. 

Важной особенностью правовой идеологии, во-первых, является то, что она имеет наиболее су-
щественное значение именно в правовых и политических системах западного типа. Идеологический 
критерий всегда являлся важным основанием разделения правовых систем. Для того, чтобы диффе-
ренцировать правовые системы, немецкие компаративисты К. Цвайгерт и Х. Кетц предлагают такой 
комплексный критерий, как правовой стиль, к которому они относят, кроме всего прочего, господствую-
щую доктрину юридической мысли и ее специфику, а также идеологические факторы. Таким образом, 
следует признать идеологию важной характеристикой любой правовой системы. 

Анализируя взаимодействие ценностей и идеологии, отмечается важность правовой пропаганды 
посредством идеологической функции права таких ценностей, как труд, прочная семья, поддержка пре-
старелых родителей и так далее.  

Отдельное место занимает вопрос о функциональной способности правовой идеологии побуж-
дать индивида к правомерному поведению. Особое значение он приобретает в отношении российского 
общества. Установка на создание демократического правового государства требует развития у россий-
ского гражданина юридических знаний и навыков, прогрессивного правового мировоззрения. Необхо-
димо воспитание социально активного члена общества, хорошо осведомленного о своих правах и сво-
бодах, не забывающего при этом о своих обязанностях.  

В первую очередь, это касается активного участия государства в процессе донесения правовых 
идеалов до общественного сознания. Механизм подобного правового воспитания должен охватывать 
как можно больше сфер социальной жизни и их институтов. Пропаганда правовых идеалов необходима 
не только на уровне системы общего и высшего образования, но и в средствах массовой информации, 
выступления представителей власти, а также общедоступных лекций, конференций и иных мероприя-
тиях. Вместе с тем, следует помнить, что насколько мощной не была бы такая информационная кампа-
ния правовых ценностей и идеалов, одной ее недостаточно. Существует очень большая вероятность, 
что они останутся в сознании человека как простые декларации, не имеющие никакого отношения к 
действительности.  

Так, по последним данным Всероссийского центра изучения особого мнения (ВЦИОМ), получен-
ным в результате опроса в преддверие годовщины принятия Конституции РФ, всего лишь 34 % респон-
дентов признала важность данного документа для жизни общества. Еще, приблизительно, столько же 
процентов опрошенных говорит о ее незначительности, и 27 % вовсе назвали Основной закон фор-
мальностью. Именно поэтому от государства помимо правового просвещения требуется эффективная 
правовая политика, предоставляющая, гарантирующая и охраняющая права и свободы граждан, дока-
зывая тем самым реальное существование правовых идеалов. Только в этом случае постулаты право-
вой идеологии будут иметь практическую ценность, формируя у индивида уважительное отношению к 
праву, которое в последующем воспроизводится в его правомерном поведении. 

В настоящей жизни достичь жесткого и аккуратного соблюдения и выполнения абсолютно всей 
общественностью, органами страны общепризнанных мерок права довольно трудно. По этой причине в 
таком случае, в какой степени условия законных общепризнанных мерок вступили в уклад жизни, по-
вадку, ежедневное действия людей, отображает представление «порядок». Правопорядок непосред-
ственно сопряжен с законностью, так как считается итогом реализации законности и воздействия пра-
ва, т.е. осуществлении условий общепризнанных мерок права, их соблюдения и выполнения абсолют-
но всеми нормами.  

Порядок необходимо расценивать как единое формирование, имеющее комплексный вид. Равно 
как целое формирование порядок заключается с большого количества взаимодействующих компонен-
тов, сопряженных между собой взаимоотношениями взаимозависимости и взаимовлияния.  
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Современное постиндустриальное общество с его противоречивыми ценностями (рыночной эко-

номикой, демократическими институтами и ценностями, расширением свобод и прав человека и граж-
данина) предъявляет все больше требований к социально-эффективным формам и характеру взаимо-
действия государства, гражданина и общества в контексте правоотношений и правовой культуры. 

Право, как объективная социальная реальность бытия социума, всегда было тесно связано как с 
государством, так и культурой человека, общества. 

Эволюция права была направлена на:  
1) развитие государства и совершенствование правовых норм;  
2) совершенствование государственно-правовой жизни человека и общества.  
Реализация этих задач в теории права рассматривалась как условия существования правового 

государства. 
В различных концепциях правового государства теоретики немалое место отводили правовой 

культуре, на основе которой индивиды активно включались в правовые отношения.  
Активность субъектов правовых отношений обеспечивалась в процессе:  
1) правового обучения всех граждан общества;  
2) правового воспитания как процесса практической деятельности законопослушного гражданина.  
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В структуру правовой культуры, как важнейшего элемента права, исследователи традиционно 
включают правотворчество, правоприменение и правовое сознание, которое представлено коллектив-
ным и индивидуальным уровнем.   

Поскольку правовое сознание содержит систему ценностных представлений о правовых явлени-
ях и процессах, охватывающих все сферы общественных отношений социума, оно органично входит в 
как в правовую, так и в культуру общества в целом. 

Будучи одной из форм общественного сознания, правовая культура именно в правовых теориях, 
концепциях, нормах права, судебных прецедентах, формах юридической ответственности, норматив-
ных правовых актах и т.д. отражает и закрепляет общезначимые духовные ценности и установки куль-
туры социума.  

С одной стороны, правовое сознание, как составной элемент правовой культуры, формирует у 
граждан представления о правовых процессах и явлениях, т.е. знание о них. С другой стороны, что 
особо важно для правового воспитания, направлено на формирование оценки, отношения, рефлексии 
людей в целом к праву как социальному институту.  

Как подчеркивал Алексеев С. С. субъективная реакция людей на закон, т.е. формирование выбо-
ра, отношения физических и юридических лиц к конкретным видам и формам правовых явлений, влия-
ющих на характер и направленность правовой деятельности, в целом правовой культуры – существен-
ная сторона и функция правового сознания [1, с.175]. 

Таким образом, сущность правового сознания, как социального явления, включает в себя: 

 отражение представлений и чувств людей о праве и его действии в общественных отношениях; 

 умение мыслить юридическими терминами и категориями; 

 оценка действий людей и общественных отношений в нормативных определениях с учетом 
распространенных представлений о правопорядке, о правах и обязанностях, о преступлениях и нака-
заниях и т.д.; 

 проверка правовых явлений на соответствие нормам морали и этическим нормам; 

 психологическое отношение к праву, закону, правонарушениям и т.п., выраженное в поняти-
ях, эмоциях, чувствах, идеях и т.п.; 

 отношение отдельных индивидов или социальных сообществ к праву – реально действую-
щему или желаемому. 

Поскольку правовое сознание (как знание правовых норм) предполагает рефлексию, оно в фор-
ме сложившихся оценок и воли субъекта может существенно влиять на поведение человека.  

Дилемма состоит в том, в какой мере знание о правовой норме или непосредственно правовое 
поведение (соблюдение нормы права) субъекта: 

 одобряются как самим человеком, так и общество; 

 в какой мере полно регулируют общественные нормы. 
Особую ценность правового сознания, как нормы поведения многих людей в культуре субъекта в 

целом, отмечали многие исследователи. Люди могут не знать конкретных законов, нормативно-
правовых предписаний, никогда не сталкиваться с правовыми актами, однако они все же выбирают 
определенную линию правового поведения. Конечно, нельзя утверждать, что действующее законода-
тельство вообще не влияет на их правосознание, безусловно, тоже нельзя. Однако это влияние кос-
венное: оно осуществляется не напрямую, а опосредованно (через практику общения с правоохрани-
тельными органами, административными учреждениями, общение с друзьями и коллегами) [2, с. 20]. 

Правовое сознание есть правовой опыт отдельного лица, группы или общества. Этот опыт раз-
деляют на законопослушное поведение и противоправное поведение, вызванное различными недо-
статками в индивидуальном правосознании. 

Правосознание также есть особое измерение правовой реальности, содержащее в себе «обшир-
ную сферу социальных норм, оценок, понятий, эмоций». 

Так, правосознание можно представить, как особое измерение правовой реальности, содержа-
щее «обширную сферу социальных норм, оценок, концепций, эмоций». 

Сущность правосознания проявляется в его специфических характеристиках: 



16 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

 правосознание не может существовать вне зависимости от иных форм общественного со-
знания (например, от морали). 

 в правосознании отражаются только те явления жизни общества, которые непосредственно 
связаны с правом; 

 правосознание отражает не только состояние общественных отношений в определенный 
момент времени, но также темпы и направления их развития; 

 правосознание формируется многими поколениями людей и характеризуется преемственно-
стью [3, с. 479]. 

Важнейшей проблемой эффективной реализации права является его способность отвечать на 
проблему соотношения права и морали. Законопослушность граждан во многом определяется тем, 
насколько в их правовом сознании незыблемые нравственные и общественные нормы подкреплены и 
усилены правом (т.е. позитивным правом).  

Эту проблему в свое время исследовал российский юрист П.И. Новгородцев, утверждая, что 
ощущение человеком окружающей среды происходит с точки зрения нравственных норм. 

Нравственная позиция в сознании человека создает для него основные ценностные и правовые 
ориентиры, в отличие от продекларированных в праве положений. 

Тем более, что позитивное право подвержено постоянному изменению, и в силу этого не может 
способствовать достижению всеобщей справедливости, равенства, свободы и добра. 

Таким образом, правовые смыслы создают для общества и нравственные ориентиры, и право-
вые положения, одновременно представляя собой как право, так и нравственность. 

Именно нравственные установки сознания в конечном итоге могли возродить веру в возможность 
гармонии в обществе и в необходимость выработки средств социального переустройства [4, с. 197-198]. 

Правовая культура – не данность; она приобретается человеком в процессе взаимодействия с 
другими людьми. Достижение определенного уровня правовой культуры является результатом право-
вого воспитания, проводимого с использованием самых разных средств и методов: самообразования, 
правовой пропаганды, обучения, юридической практики. 

Правое воспитание личности формируется и в значительной степени зависит от правовой куль-
туры общества в целом («с волками жить – по волчьи выть»). Попадая в ту или иную среду человек 
вынужден в ней адаптироваться, в противном случае она (среда) его не примет. 

Правовое воспитание, однако, процесс не обособленный. Он может осуществляться в различных 
сферах жизнедеятельности, включая общественно-политическое, идеологическое, семейной и др. Все 
виды воспитания личности непосредственно взаимосвязаны между собой, так как опосредуют единый 
процесс социализации человека. 

Реализация правового воспитания должна происходить в особых формах, специальными сред-
ствами и конкретными методами. Средства правового воспитания – это различные носители информа-
ции о праве, это могут быть: нормативные правовое акты, средства массовой информации и т.д. 

Цель такого воздействия состоит в том, чтобы полученные знания превратились в личные убеж-
дения, в прочную установку строго следовать правовым предписаниям, а затем – и во внутреннюю по-
требность личности соблюдать нормы и требования закона. 

Другими словами, в процессе правового воспитания должно осуществляться целенаправленное 
формирование основ поведения социального опыта личности в обществе. 

Проблеме правового воспитания в настоящее время уделяется большое внимание не только в 
России, но и во многих других странах.  

Правовое образование как процесс, как уже отмечалось ранее, – подразумевает целенаправлен-
ное воздействие на личность с целью овладения ею специальными знаниями и навыками проживания 
(поведения) в обществе.  

Во время исследования законодательной базы у индивида аккумулируется не толькоправовая 
компетентность, которая представляет собой знание законов, но и гражданско-правовая, которая пред-
полагает формирование собственной жизненной позиции для нравственной и законопослушной жизни, 
которая является основой стабильного общества, экономики и политики [5, с. 31]. 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 17 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Подводя итоги работы необходимо выделить следующие сущностные признаки правового про-
свещения как юридической категории: 

1. правовое просвещение является одним из направлений государственной политики, реали-
зуемых широким кругом уполномоченных субъектов с активным включением институтов гражданского 
общества; 

2. система правового просвещения – это реализуемые мероприятия, которые стимулируют ак-
тивное правомерное поведение индивидуумов; 

3. правовое просвещение посредством воздействия на правосознание выступает своеобразным 
инструментом формирования правовой культуры личности, социальной группы, общества в целом; 

4. целью правового просвещения является обеспечение полномерной правовой социализации 
человека; 

5. результатом деятельности в сфере правового просвещения является становление высокой 
правовой культуры общества. 

Правовое просвещение, как процесс, должен быть динамичным. Это связано с жизненным цик-
лом человека, общественным развитием, развитием правовой культуры в государстве и мире в целом.  
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Идея иерархичности как способа упорядочивания отношений между элементами системы разно-

го уровня, где ниже- и вышестоящие уровни априори неравны, имеет особое значение в правовом ре-
гулировании человеческой деятельности, распространяясь и на право.  

В современном общенаучном пространстве выделяются два противоположных друг другу типа 
взаимодействия элементов системы. Антитезисным типом по отношению к иерархии выступает гете-
рархия – еще один вид построения элементов системы, где отношения власти и подчинения и, соот-
ветственно, иерархия как таковая, полностью отсутствует [1, с. 4].  

Необходимо заметить, что иерархия, как форма построения государственно-правовых начал, 
существовала еще с эпохи Просвещения, но, несмотря на это, в российской юридической науке иерар-
хия в праве консервативно рассматривается как иерархия форм права. [2]. Согласно мнению Ю.Е. 
Пермякова, «…иерархия правовых норм утверждает иерархию социальных отношений, в которых люди 
сообразуют свое поведение друг с другом и действуют как некое целое» [3, с. 28]. 
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Поскольку иерархию из себя представляет не только право, но и источники права, выстроенные 
в иерархическую структуру, отметим, что наиболее важным фактором появления концепции иерархич-
ности в вышеуказанных случаях служит концепция правителя как носителя верховной публичной вла-
сти в регулировании общества. Таким образом нормы, принятые государством обладают иерархиче-
ским приоритетом над иными правовыми нормами (церковные нормы, городские и др.)[4]. 

Тем не менее, данный вопрос не нашел конкретного разрешения в рамках современного право-
вого поля. 

Ж.-Л. Бержель, к примеру, полагает, что «несмотря на все структурное разнообразие различных 
правовых систем, всегда существует иерархия содержащихся в них правил» [5, с.160]. В свою очередь, 
согласно мнению А. М. Михайлова «наиболее четкая иерархия источников права имеет место в наибо-
лее централизованных правовых системах. Во-вторых, она имеет место в системах, которые уверены, 
что право не объективно существует, а конструируется людьми — именно тогда возникает стремление 
составить правовую систему по заранее составленному плану со строгой иерархией источников» [6]. 

На наш взгляд, важный аспект – возможность отграничить иерархию права и иерархию его ис-
точников. Большинство представителей научного юридического общества приходят к выводу о выра-
жении иерархии в системе нормативно-правовых актов. 

С. Л. Зивс не считает целесообразным разграничение иерархии источников права и иерархии в 
праве. [7, с. 294]. Такое понимание иерархии обладает наибольшей практической направленностью и 
превалирует в правоприменении. 

Что касается признаков иерархия в праве, выделим следующие: 

 Это связь между элементами права как многоуровневой взаимосвязанной системы; 

 Это взаимная подчиненность нижествоящего элемента – вышестоящему, которые разделе-
ны так называемым нулевым уровнем; 

 Для каждого из последующих уровней характерно возникновение нового качества, отсут-
ствующего на предыдущем уровне – т.е. эмерджентность [8, с. 31]; 

 Взаимосвязь между положением элемента правовой иерархии и его значимостью для функ-
ционирования права как системы; 

При определении понятия иерархии в праве следует сказать, что она является системой отно-
шений между разноуровневыми элементами права. При этом вышеуказанные элементы априори не-
равны в контексте организации права как системы [9]. 

Соответственно, следует вывести алгоритм построения иерархии источников права: 
1. Определение круга всех возможных источников права в рамках конкретной системы права; 
2. Выявление различия юридических сил данных источников права; 
3. Выстраивание многоуровневой вертикали, определения места для каждого из источников. 
На практике реализация данного алгоритма усложнена постоянно изменяющимся (как уменьша-

ющимся, так и увеличивающимся) числом элементов системы, где количественное изменение нахо-
дится в прямой зависимости от сферы регулирования. 

Возможно как уменьшение, так и увеличение количества элементов в системе. Если уменьшение 
происходит из-за определения сфер жизни общества, которые регулируются отдельными видами ис-
точников права (часть 3 статьи 55 Конституции РФ закрепляет допустимость ограничения прав и сво-
бод гражданина нормативными правовыми актами уровня не ниже федеральных законов) [10], то уве-
личение уровней в иерархии возможно, поскольку помимо органов публичной власти, компетенций по 
созданию источников права наделяются иные субъекты (право принятия  работодателем локальных 
нормативных актов, согласно ст. 8 Трудового кодекса РФ) [11]. 

Отметим, что при регулировании отдельных сфер жизни общества в иерархической структуре 
превалирует ряд нормативных правовых актов. 

Г.А. Лысаковский считает, что смысловое ядро вышеуказанного приема состоит в «наделении 
норм права, воплощенных в нормативном правовом акте, упорядочивающем определенный род обще-
ственных отношений... большей юридической силой, чем нормы права, содержащиеся в нормативных 
правовых актах, регулирующих определенные виды этого рода общественных отношений» [12, c. 96]. В 
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юридической литературе данное явление получило следующие названия: «отраслевой приоритет» [13, 
c.24], «горизонтальная иерархия» [14, c.87-88], «координационно-иерархический приоритет» [15, c. 238], 
«приоритет кодифицированного акта» [16, c.32]. Большинство авторов сходятся во мнении о том, что 
подобный юридический феномен следует называть предметной иерархией нормативно-правовых актов 
[17]. Данная категория только начинает свой путь к признанию. Несмотря на то, что она уже использу-
ется в научной литературе, употребление данного термина в судебных постановлениях не является 
частой практикой. 

Зачастую суды при рассмотрении дел определяют место того или иного закона в системе источ-
ников права при разрешении возникающих коллизий, здесь становится более очевидной проблема до-
пустимости предметной иерархии нормативно-правовых актов [18, c.112]. Для разрешения правовых 
коллизий римскими юристами были выработаны следующие правила: 

 Иерархическое – вышестоящий закон отменяет действие нижестоящего; 

 Темпоральное – последующий закон отменяет действие предыдущего; 

 Содержательное – специальный закон отменяет действие общего. 
Разрешая юридические коллизии, остро стоит вопрос о том, какими нормами необходимо поль-

зоваться при их разрешении, когда они закреплены в нормативно-правовых актов различных отраслей 
права. В юридической литературе выделяют коллизии норм одной отраслевой природы, закрепленные 
в актах разных отраслей законодательства. Данный феномен получил название «межотраслевые кол-
лизии». В случае их возникновения подлежит применению правило отраслевого приоритета. Предлага-
ется руководствоваться специально предназначенным актом для регулирования соответствующих от-
ношений [19, c. 219]. 

По мнению А.В. Демина правило отраслевого приоритета применяется в случае конкуренции 
норм различных отраслей права, где первоочередно необходимо определить, какую из сфер обще-
ственных отношений регламентируют конкурирующие нормы. Так, если необходимо урегулировать от-
ношения в сфере налогообложения, приоритетом будут пользоваться нормы налогового права; в слу-
чае, если речь идет об отношениях в сфере гражданского товарооборота – нормы гражданского права 
[20, c. 31]. Таким образом, приоритет выделяется, опираясь на отраслевую принадлежность правоот-
ношений, которые являются объектом правового регулирования. Интересно также рассмотреть пози-
цию А.В. Демина относительно приоритетности нормы кодифицированного акта только в системе от-
раслевого законодательства. Согласно мнению автора нормы кодифицированного акта не являются 
приоритетными по отношению к нормам других законов в случае, когда в конкретном кодексе не указан 
приоритет соответствующего кодекса перед нормами иных отраслей права. В подобном случае коди-
фицированный акт рассматривается как ординарный федеральный закон. [21, c.32].  

Согласно мнению М.А. Заниной правоприменителю следует использовать тот акт, который дол-
жен регулировать конкретные общественные отношения, а не ограничивающий права и свободы, за-
крепленные специально предназначенным для регулирования соответствующих общественных отно-
шений иным актом или ухудшающий правовое положение граждан. 

Следует особо отметить, что, несмотря на внешнюю схожесть, два правила – о приоритетности 
норм закона, специально предназначенного для регулирования конкретных отношений и правило «спе-
циальный закон отменяет действие предыдущего», принципиально различны. 

Так, именно Земельным кодексом РФ [23], а не Гражданским кодексом РФ [24] регламентируются 
отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением землей как объектом права соб-
ственности. 

Это объясняется тем, что несмотря на наличие специальной нормы, которую содержит опреде-
ленный акт, данный акт не является специально предназначенным для регулирования тех или иных 
отношений.  

О правиле отраслевого приоритета в своей работе говорят и Ю.Н. Туганов и П.Г. Быстров. Авто-
ры говорят о нем как о попытке преодоления межотраслевых коллизий в нормах права равной юриди-
ческой силы [26, c.38]. 

По мнению О.Н. Халак, между частным и публичным правом должны образовываться не субор-
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динационные, а координационные отношения. Это объясняется тем, что правовая норма – всегда ре-
зультат согласования обоих видов интересов: и частных, и публичных [27, c.35]. Ввиду этого О.Н. Халак 
отрицает возможность применения к общественным отношениям межотраслевого характера правила 
отраслевого приоритета для разрешения юридических коллизий норм права равной юридической силы. 

Вышеуказанное явление рассматривается автором в качестве потенциального нарушения прав, 
свобод и законных интересов гражданина. В случае выявления юридической коллизии норм права рав-
ной юридической силы, регулирующих отношения, носящие межотраслевой характер, предлагается 
применение нормы закона, призванного обеспечить реализацию закрепленных в Конституции Россий-
ской Федерации основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина.  

К примеру, при возникновении юридической коллизии между нормами Закона Российской Феде-
рации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 и статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые 
содержат разные по содержанию трактовки понятия «место жительства», необходимо руководство-
ваться нормами Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1, поскольку указанный За-
кон расширяет право граждан на свободу передвижения, выбор места жительства и места пребывания  
в пределах Российской Федерации, закрепленное Конституцией Российской Федерации. Следует обра-
тить внимание, что существует риск возникновения следующей ситуации: в случае, когда коллидирую-
щие нормы находятся в актах, обеспечивающих реализацию основ конституционного строя и прав и 
свобод человека и гражданина, применению подлежит норма акта, соответствующего Конституции 
Российской Федерации, нормам международного права и общеправовым принципам. Использование 
принципа отраслевого приоритета, правил разрешения темпоральных противоречий или конкуренции 
общей и специальной норм невозможно [28, с.35]. 

Таким образом, при образовании коллизий между общими и специальными нормативно-
правовыми актами равной юридической силы применению подлежит правило отраслевого приоритета: 
для разрешения юридической коллизии следует руководствоваться специально созданными для от-
дельной отрасли права нормативно-правовыми актами. Для недопущения возникновения подобных 
коллизий считаем необходимым нормативное закрепление следующего положения: общественные от-
ношения должны регулироваться актами той отрасли законодательства, в предмет ведения отрасли 
права которой они включены. 
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А.Н. Радищев является выдающимся писателем и политологом времен правления Екатерины II, 

который зарекомендовал себя в качестве основоположника первой демократической идеи государ-
ственного строя России. Резкая критика крепостного права и абсолютного монархического правления 
способствовали возникновению сословной ответственности. Тем самым, помещики и дворяне начали 
постепенно переосмыслять свое отношение к крепостным. 

Стоит отметить, что формирование взглядов А.Н. Радищева происходило под влияем идей евро-
пейского Просвещения. Радищев поддерживал теорию естественного права и как и теорию возникно-
вения государства посредством договора. Так он писал: «Человек родится в мир равен во всем друго-
му. Все одинаковые имеют члены, все имеют разум и волю. Следовательно, человек без отношения к 
обществу есть существо ни от кого не зависящее в своих деяниях… Властитель в обществе есть закон, 
ибо он для всех один» [4]. 

Исходя из вышеописанного, четко прослеживается демократическое отношение к правам граж-
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дан, в рамках которого закон, прежде всего, направлен на защиту прав всех граждан, а не для осу-
ществления интересов отдельных сословий. Радищев был убежден в том, что природу человека со-
ставляют его права, а потому формирование и развитие государства должно происходить в том ключе, 
который бы нисколько их не умалял. 

Народ в целом является никто иное, как источник государственной власти, а потому Радищев, 
прежде всего, исходил из понятия всеобщности народовластия. «Соборная народа власть есть перво-
начальная, а потому власть высшая, единая, состав общества основывать или разрушать могущая» [3]. 

Радищев рассматривал возможность революционной смены власти в виду совершенно бесправ-
ного юридического положения крестьян, численность которых значительно превышала численность 
правящего сословия. Тем самым Радищев обозначил свою позицию в рамках борьбы крестьян за свои 
права, а также поднял вопрос о неэффективности самодержавного правления в России. 

Радищев активно развивал идею народовластия и государства как общественного договора, 
вследствие чего просвещенная монархия в его представлении была лишь иллюзией, утопией в рамках 
российской государственности, в то время как демократическая республика отвечала всем критериям 
просвещенного развития общества и воплощения гуманистических идей. «Идеалом будущего государ-
ственного устройства является демократическая республика, в которой будут восстановлены принципы 
общественного договора — гражданские права и суверенитет народа» [4].  

Республиканский идеал А.Н. Радищева включал в себя общую гражданскую свободу, власть 
народа и обеспечение равных прав всем гражданам без исключения. Республиканское государствен-
ное устройство, по мнению Радищева, есть ничто иное как отражение суверенной власти народа. 
Народ — суверенный объект. 

Начинать путь к демократизации и постепенной смене государственного устройства, согласно 
размышлениям Радищева, стоит с передачи права собственности на землю крестьянам, которые на 
ней работают, что есть отражение реализации естественного права человека. 

А.Н. Радищев немало апеллировал к исторической области формирования государственного 
строя России, приводя в пример государственной строй Киевской Руси, где основополагающим реша-
ющим правом обладало народное вече. Именно на основании этого Радищев опирался в своих демо-
кратических идеях, приводя в пример демократическое прошлое России[1]. 

Подобные воззрения Радищева стали отправной точкой в дальнейшем формировании демокра-
тических идей отечественных философов и политологов. Рассматривая народ как единственный за-
конный источник власти, Радищев отвергал божественную природу российских самодержцев и наметил 
вектор прогрессивного переустройства государственного строя. Радищев полагал, что в рамках осо-
бенностей российского менталитета и прошлого, именно институт народного вече позволит развивать-
ся российскому государству.  

Когда А. Радищев в своих воззрениях на историю Русского государства связал народное воле-
изъявление в государственной жизни с понятием вече, он сознательно защищал традиционную для 
земледельческой народности демократическую форму самоорганизации государства[5]. 

При этом стоит отметить, что Радищев не высказывался о свержении непосредственно Екатери-
ны II, а делал упор на будущее России, которое неизбежно принесет как общественные, так и государ-
ственные перемены. 

Формирование государства, согласно размышлениям Радищева, происходит под влиянием при-
роды, общего общественного опыта народу и полученных им знаний. «Природа, люди и вещи — суть 
воспитатели человека; климат, местное положение, правление, обстоятельства суть воспитатели 
народов. Разум исполнительный в человеке зависел всегда от жизненных потребностей и определен 
был местоположением» [4]. 

А.Н. Радищев стал первым, кто возродил в общественном сознании идею народовластия и ука-
зал на необходимость принятия конституции. Именно республиканское государственное устройство 
могло позволить обеспечить суверенность народа и демократический строй, несмотря на то, что в рам-
ках Российской империи общественное самоуправление подверглось полному краху. Абсолютная мо-
нархия больше походила на самодержавный деспотизм, а государственное управление на всех уров-
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нях кишело взяточничеством и казнокрадством[2]. 
Народ, по мнению Радищева, формирует себя самостоятельно, а потому государственность, 

право и культура ничто иное как плод этой многовековой работы. Ведение хозяйства и земледелие по-
делило местность на области, сформировались города и возникло государственное устройство, зако-
ны, аппараты управления. Огосударствование земли и формирование общественных отношений есть 
заслуга народа, а не самодержавного правителя, который был поставлен для управления общим бла-
гом, а не разрушения общественной жизни большей части населения. Радищев прямо критиковал госу-
дарственное устройство России XVIII века, находя ее отравляющей для крестьян-землепашцев, кото-
рые кормили всю страну. 

Республиканский идеал Радищева основывается на государственном опыте прошлого России, в 
котором вече — наиболее выразительный институт власти народа. Радищев уповал на развитие буду-
щей модели государственного устройства российской империи, которое основывалось на равенстве 
всего народа, права которого были бы закреплены в конституции. 

Идеи Радищева о народовластии и суверенности, демократии и республике стали существенным 
толчком для дальнейшего развития идей о конституции и защите фундаментальных прав народа. 
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Александр Николаевич Радищев, будучи известным писателем и политическим мыслителем своего 

времени, родился в богатой помещичьей семье, а потому получил отличное юридическое образование в 
Лейпцигском университете, где помимо всего прочего изучал и такие естественные науки как химия и ме-
дицина. На формирование взглядов Радищева в значительной степени оказали влияние французские 
философы эпохи Просвещения, среди которых Радищев особенно выделял Ж.Ж. Руссо[1]. 

Карьера А.Н. Радищева началась с должности протоколиста в Сенате, за которой последовала 
работа юридическим советником при штабе Финляндской дивизии и, наконец, должность управляюще-
го петербургской таможней. Пользовавшийся благосклонностью императрицы Екатерины II, Радищев, 
немало рассуждавший в своих работах о судьбе и становлении России, в 1790 году неожиданно выпу-
стил свое самое известное произведение — «Путешествие из Петербурга в Москву», которое, что при-
мечательно, изначально не вызвало к себе бурного интереса со стороны тех, кто разделял политиче-
ские взгляды Радищева. Несмотря на то, что изначально автор «Путешествия из Петербурга в Москву» 
не был указан, началось следствие, которым руководила непосредственно императрица[2]. 

Радищева достаточно быстро обнаружили и даже приговорили к смертной казни, однако позже 
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его наказание было изменено на ссылку в Сибирь, что спровоцировало немалый интерес к его взгля-
дам со стороны образованного класса России. Прежде всего, это связано с тем, что Радищев стал пер-
вым, кто прямо обличил реальное положение крепостных, дал разгромную критику российского само-
державия и указал на продажность чиновников. В связи с этим отчетливо прослеживается социальный 
кризис, явно противоречащий просвещенному абсолютизму, под эгидой которого правила Екатерина II, 
остро отреагировавшая на работу А.Н. Радищева. 

Радищев, долгое время изучавший труды выдающихся деятелей эпохи Просвещения, наравне с 
ними придерживался теории естественного права и общественного договора, а потому крепостное пра-
во в его представлении являлось несостоятельным и неестественным социальным институтом. 

Согласно идеям Просвещения Радищев выделял естественные, божественные и гражданские 
законы, которые, на его взгляд в любом человеческом сообществе так или иначе вступают в конфрон-
тацию, а потому существует необходимость в установлении иерархии. Таким образом, по мнению Ра-
дищева, можно избежать различных коллизий, особенно со стороны указов власти, которые в рамках 
российского политического режима ставились выше любых естественных норм и позитивного права. 

Крепостное право воспринимается Радищевым радикально, с точки зрения абсолютного отсут-
ствия воли у крепостных, вынужденных подчиняться помещикам. Помимо этого крепостное право не 
является экономическим эффективным в виду того, что крестьянин никак не заинтересован в своем 
труде на помещика и не имеет никакой даже относительной выгоды. 

Радищев так высказывался о помещиках: «Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину 
мы оставили? то, чего отнять не можем, – воздух. Да, один воздух. Отъемлем нередко у него не токмо 
дар земли, хлеб и воду, но и самый свет» [3]. Тем самым Радищев четко дает понять, что он понимает 
все невзгоды, выпадающие на долю крестьян, которая по своей природе противоречит идее есте-
ственного права. 

Поэтому, по мнению Радищева, крестьянские восстания вполне оправданы, они ничто иное как 
самооборона против насильственной воли помещичьего класса, а потому народное мщение неминуемо 
случится, что подтверждается Пугачевским восстанием. 

Относительно крепостного права Радищев высказывался откровенно, зачастую не гнушаясь 
называть помещиков преступниками, однако открыто восстать против Екатерины II не решился. Крити-
ка Радищева относительно абсолютной монархии выражается в рассуждении о буржуазных революци-
ях на западе, которые, по мнению писателя, вполне оправданы. 

Абсолютная монархия, по мнению А.Н. Радищева, заключается в свободном выражении без-
условной воли монарха, которая зачастую опирается не на закон, а на собственное усмотрение. По-
добное самовластье приводит к неизбежному рабству, а потому монарх не должен представать перед 
народом как олицетворение божьей воли. Монарх, в представлении Радищева, гражданская фигура, 
первое лицо, осуществляющее соблюдение договора как основания возникновения государственности. 
«Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние» [3].  

Таким образом, радикальный взгляд Радищева на политический режим России XVIII века выража-
ется в целом комплексе обличительных сочинений, которые критикуют крепостное право и абсолютную 
монархию, на смену которой, по его мнению, должно прийти республиканское устройство государства. 

Власть монарха должна быть ограничена правами граждан, которые, прежде всего, должны об-
ладать свободой и возможностью распоряжаться землей и плодами своего труда. Рассуждая о буду-
щем России, Радищев видел необходимость в ряде нескольких переходных этапов: 

 крестьяне должны обладать гражданскими правами наряду с помещиками и прочими сво-
бодными людьми; 

 исключить служение крепостных; 

 позволить крестьянам самостоятельно решать вопросы брака и деторождения; 

 земля, на которой работают крестьяне, должна перейти к ним в собственность, позволить 
крестьянам покупать и продавать землю; 

 суд над крестьянами должен быть открытым и справедливым. 
Тем самым явно нивелируются сословные привилегии, права дворянства ограничиваются, про-
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слеживается необходимость к перестройке сословного строя и уравнивания граждан.  
Суждения Радищева о собственности довольно неоднозначны, так как он с одной стороны при-

зывает к полному равенству имущества между всеми гражданами, а с другой остро отстаивает само 
право на владение каким-либо имуществом, устанавливает четкий правовой регламент управления 
собственностью и ее границы[4]. 

Помимо прочего Радищев много рассуждает о законотворчестве и о том, как реализуется принцип 
законности в рамках России XVIII века. Закон должен стоять превыше всего, именно это позволит ограни-
чивать как волю монарха, так и помещиков. Развитие законодательства непременно должно двигаться в 
сторону гуманизации и демократизации, а его цель должна состоять в обеспечении общего блага, а не 
только отдельных социальных групп, что можно увидеть на примере помещиков и крестьян[5]. 

Влияние трудов выдающихся мыслителей эпохи Просвещения отражается в рассуждениях А.Н. 
Радищева о соразмерности наказания, предупреждении совершения преступлений, единство законов и 
равенство всех перед ним. По мнению Радищева, необходимо вводить общее гражданское образова-
ние и прививать должное правосознание.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что политический режим России XVIII века вызывал 
у А.Н. Радищева отторжение и желание произвести перемены. Радищев довольно размыто рассматри-
вал вопрос о способах достижения этих перемен, не исключая революций, бунтов и восстаний, а пото-
му его взгляды рассматриваются историками и политологами как радикальные. 

 
Список литературы 

 
1. История политических и правовых учений : учеб. / под ред. О.Э. Лейста. М., 2002.  
2. Ключевский В.О. Русская история. М., 2007.  
3. Радищев А. Н. Полное собрание сочинений: в 2 т. М.; Л.: АН СССР, 1938. Т. 1. 501 с.; 

М.; Л.: Академия наук СССР, 1941. Т. 2.  
4. Сухомлинов М. Исследования и статьи. Т. 1. СПб., 1889.  
5. Чучаев А.И. Право в художественной литературе. Ульяновск, 1996.  
 

© Никдорин А.А., Цечоев В.К., 2020 

  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 29 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340.15 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ ПРАВА Л.И. ПЕТРАЖИЦКОГО 

Працко Геннадий Святославович 
д.ю.н., д.ф.н., профессор кафедры теории и истории права и государства 

Понтелимонов Владислав Вадимович 
магистрант 

Ростовский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 
 

Аннотация: Авторы в данной статье рассматривают основные положения психологической теории 
права Льва Иосифовича Петражицкого, известного правоведа, социолога и философа своего времени. 
Согласно психологической теории права Л.И. Петражицкого право и психика тесно взаимосвязаны, а 
потому юридическая наука не может существовать и развиваться без опоры на психологическую дея-
тельность человека. Особое значение Петражицкий придавал методу самонаблюдения в рамках пси-
хологического познания права, который не утратил своей актуальности и по сей день. Петражицкий 
внес большой вклад в развитие права, правового воспитания и правовой политики. Именно он стал од-
ним из первых ученых, который указал на влияние психологии при развитии правовых норм. 
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Abstract: The authors in this article consider the main provisions of the psychological theory of law of Lev 
Iosifovich Petrazhitsky, a famous jurist, sociologist and philosopher of his time. According to the psychological 
theory of law of L.I. Petrazhitsky, law and psyche are closely interconnected, and therefore legal science 
cannot exist and develop without reliance on the psychological activity of a person. Petrazhitsky attached 
particular importance to the method of self-observation in the framework of psychological knowledge of law, 
which has not lost its relevance to this day. Petrazhitsky made a great contribution to the development of law, 
legal education and legal policy. It was he who became one of the first scientists to point out the influence of 
psychology in the development of legal norms. 
Key words: L.I. Petrazhitsky; right; psychological theory of law; psychologism; legal policy; mentality; 
becoming a right. 

 
Психологическая теория права в отличие от остальных теорий права зародилась не так давно, а 

потому ее становление пришлось на начало прошлого века. О праве в контексте психологии писали 
такие ученые-правоведы как М.Н. Коркунов и Б.Н. Чичерин, которые одни из первых подняли вопрос 
тесной взаимосвязи теоретического познания права и психологии. Однако именно Лев Иосифович Пет-
ражицкий внес наиболее серьезный вклад в эту теорию права, проведя глубокий анализ влияние пси-
хологических факторов на различных исторических этапах формирования норм права.  

Петражицкий, разрабатывая свою психологическую теорию права, прежде всего, опирался на 
метод самонаблюдения, благодаря которому, по его мнению, возможно изучить процесс становления 
правовых норм. А потому изучение психологической деятельности человека в рамках юридической 
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науки должно быть обязательным. 
В своей теории Петражицкий уделял много внимания самому понятию права, так как считал, что 

однозначное определение право до сих пор не выработано. 
По его словам: «Основным, вполне достоверным и непосредственно нам данным материалом 

для познания существа права являются наши внутренние психологические акты. 
Дело в том, что право есть (этого никто не отрицает) явление не внешнего, материального мира, 

как, например, камень, дерево, а явление духовного мира, психологическое явление, явление нашей 
души;…»[2]. 

Петражицкий связывал эмоции, испытываемые тем или иным человеком и которые он четко и 
ясно идентифицирует (например, радость или гнев), как основание для различных действий. А потому 
человек, в понимании Петражицкого, наблюдая за другими людьми и анализируя их речь и поведение, 
способен прийти к общему пониманию этической составляющей любой деятельности, в том числе и 
юридической. 

Право в своем существе, по мнению Петражицкого, первоочередно опирается на историческую 
догму. «Чувство и сознание нашей связанности по отношению к другим мы выражаем словом право… 
Наше право есть не что иное, как закрепленный за нами, принадлежащий нам, как наше добро, долг 
другого лица» [2]. 

Поэтому, исходя из данной точки зрения, можно сделать вывод о том, что именно право исходит 
из психики, являясь неким определенным психическим явлением, имеющим свои элементы сугубо пси-
хического содержания. 

Законы, принимаемые властью, регулирующей то или иное общество, разграничивает сферы 
влияния права и обычаев на общественные отношения. В связи с этим Петражицкий выделил так 
называемое господствующее право. 

«Сообразно нашему делению права на официальное и неофициальное нам придется изучать 
особое влияние официального признания или отсутствия такового, вообще развить особые учения о 
неофициальном и об официальном праве и т.д» [2]. В данном случае Петражицкий делает отсылку к 
своему видению деления права на официальное право и обычаи, которые, в свою очередь, отождеств-
ляются с позитивным и интуитивным правом. 

В дальнейшем теория Петражицкого о разделении права развилась в его учении о политике пра-
ва. По мнению Петражицкого: «У школы естественного права не было в распоряжении системы науч-
ных посылок и научного метода, необходимых для достижения научно-обоснованных право-
политических положений, и даже не было сознания, в чем должны состоять эти посылки и каков дол-
жен быть метод право-политического мышления» [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что познание права, прежде всего, должно начи-
наться с изучения естественного права и философии права. «Под философией права мы разумеем 
общее учение о праве, как с теоретической, так и с политической точки зрения, другими словами, науку, 
содержащую в себе:  

1) теорию;  
2) политику права.  
Согласно с этим первую часть настоящего труда составит теория, вторую – политика права» [3]. 
В связи с этим Петражицкий делал упор на будущее развитие юридической науки, которая будет 

заниматься политикой права как отдельной своей составляющей.  
Петражицкий считал, что право есть ничто иное как отражение психической составляющей чело-

веческой природы. А потому право под собой имеет, прежде всего, психический фактор, что выражает-
ся в мотивационном или импульсивном воздействии права на действия человека. Право формирует как 
необходимые психологические склонности, так и ослабляет те, которые направлены против соблюде-
ния общественных правил. 

Таким образом, Петражицким были сформированы основные задачи политики права: 
1) регулирование общественного поведения с помощью определенных механизмов мотивации, 

что позволит рационализировать поведение как отдельного индивида, так и целой массы людей; 
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2) оказание влияния на человеческую психику, где в рамках этого влияния одни склонности 
подвергаются укреплению, а другие искоренению из массового сознания[1]. 

Помимо этого, Петражицкий выделил психологию в качестве методологии в познании права, 
особое внимание уделив психологической дедукции. Психология, начавшая свое развитие только в XIX 
веке не совсем удовлетворяла научные изыскания Петражицкого, а потому он разработал собственную 
психологический подход к изучению права. 

Петражицкий отсылался к эмоциональной психологии, которая, по его мнению, позволяла усо-
вершенствовать современную психологию, выявив ее недостатки и наметив пути дальнейшего совер-
шенствования. 

В качестве основного психологического метода Петражицкий использовал метод самонаблюде-
ния, который позволяет наиболее детально изучать психическую деятельность индивидов. Чувства при 
этом строго разделялись на положительные и отрицательные[5]. 

Еще одним основным положением психологической теории права Л.И. Петражицкого является 
взаимосвязь норм права и нравственности. Этические нормы не имеют под собой общеобязательных 
притязаний, являются императивными. Обязанности в этических нормах носят односторонний харак-
тер, тогда как нормы права общеобязательный и императивно-атрибутивный характер. 

Петражицкий делала упор на нормативизацию эмоциональной общественной жизни, а потому в 
его теории нормы права всегда имеют под собой нравственный аспект. В связи с этим право, согласно 
психологической теории Петражицкого, ничто иное как следствие формирования бытовых норм, кото-
рые тщательно отбирались людьми на протяжении всей истории существования человечества. 
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лило Петражицкому использовать ее в качестве методологической базы в изучении естественного пра-
ва и в области формирования современного права и этики. Стремление Петражицкого избавиться от 
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Л.И. Петражицкий является родоначальником новой психологической теории, что позволило вне-

сти качественно виток в развитие методологии науки о праве. 
Психологическая теория права Петражицкого, прежде всего, основана на естественном праве, 

однако Петражицкий находил классическую школу естественного права слишком произвольной, а по-
тому он обосновал свою концепцию права несколько иначе. 

Петражицкий считал, что любая теория и в целом наука о праве должны формироваться сугубо 
на основании формальной логики и научных опытов, однако появление такой науки как психология, вы-
звало большой интерес со стороны Петражицкого. Стоит отметить, что эта наука опирается в большей 
степени на экспериментальные методы, что не помешало ей стать отправной точкой в концепции пра-
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вопонимания Петражицкого[2].  
Основополагающим элементом психологической теории права является права человека, однако 

эти права рассматривались Петражицким сугубо в качестве проявления индивидуальной психики чело-
века. Таким образом, Петражицкий отрицает правопонимание права в качестве государственной нор-
мы, нравственной идеи или социологических правовых отношениях. 

Эмоции, согласно психологической теории Петражицкого, разделялись на нравственные и пра-
вовые. Правовые эмоции имеют свои особенности, которые заключаются в том, что содержат в себе 
как обязательный элемент, так и сознание своего права в качестве притязания извне. В то время как 
нравственные нормы подразумеваются добровольное и обязательное поведение, которое при этом не 
наделяя никого правом требования исполнения этого нравственно культивируемого поведения. 

Л.И. Петражицкий писал: «Сообразно атрибутивной природе правовых эмоций импульс в пользу ис-
полнения правового долга имеет характер давления в пользу того, чтобы другой стороне, управомоченно-
му, было доставлено то, что ему причитается; что же касается поведения обязанного, то оно имеет значе-
ние не само по себе, а как способ и средство достижения этого результата на стороне управомоченного. 
Напротив, нравственный импульс имеет характер непосредственного и безотносительного давления в 
пользу определенного поведения как такового, а не как средства удовлетворения права другого» [1]. 

Управомоченный характер права является его сущностным элементом в рамках правопонима-
ния. Таким образом, Петражицкий связал правомочия и обязанности, вследствие чего понимание права 
сводилось к эмоциям индивида, что является не совсем корректным заключением, так как право вслед-
ствие этого расширяется за счет неофициального права.  

Петражицкий разделили право на интуитивное и позитивное. Интуитивное право выражается в 
глубинных психических переживаниях человека, отражая истинные мотивы тех или иных действий. По-
зитивное право основывается на основании сторонних указаний, будь то обычай или религиозные дог-
мы, которые навязываются индивиду извне, а потому воспринимаются им как нечто чуждое. 

Еще одним немаловажным аспектом психологической теории права Л.И. Петражицкого в рамках 
его правопонимания является то, что право является более эффективным и важным регулятором обще-
ственных отношений нежели этическая и нравственная мотивация. Это связано, как уже говорилось вы-
ше, с тем, что нравственность имеет наименьшее влияние на поведение людей. «Наряду с пассивною 
этическою мотивациею (сознание долга) имеет место активная (сознание управомоченности), так что по-
лучается соответственно координированное индивидуальное и массовое поведение. При этом пассивно-
правовая мотивация… оказывает более решительное и неуклонное влияние на поведение» [4]. 

Классическая школа естественного права воспринимает правовую науку в качестве систематизи-
рованных и классифицированных правовых норм. Взяв за основу это положение, Петражицкий иссле-
дует влияние психологии на правовое поведение людей, тем самым сформировав социологический 
подход к пониманию права. Петражицкий выступает против одностороннего восприятия права, который 
исключает психологические и эмоциональные элементы.  

Правопонимание, по мнению Петражицкого, должно основываться на социальном подходе к по-
ниманию природы права, а также формировать единообразный подход в образовании правовых шаб-
лонов, согласно которым происходит регулирование общественных отношений. 

Концепция правопонимания Петражицкого, безусловно, основывается на основных положениях 
естественного права: 

1) любая общественная организация людей, прежде всего, урегулируется правом, которое сто-
ит выше государства с его различными формами правления; 

2) естественное право существует автономно от позитивного права; 
3) абсолютными и первоочередными ценностями являются жизнь, права и свободы человека; 
4) свобода личности может существовать только в рамках демократического строя; 
5) право выступает в качестве основного регулятора общественных отношений. 
А потому абсолютизация права, по мнению Петражицкого, является неприемлемой. Необходимо 

установить догматику интуитивного права.  
Петражицкий открыто критиковал концепцию нового естественного права, в рамках которого 
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естественное право выступает в качестве ряда нравственных требований, предъявляемых непосред-
ственно позитивному праву. Петражицкий видел в интуитивном праве наиболее подходящую форму 
для регуляции позитивного права. 

Психологический подход Петражицкого к праву встретил ответную критику, которая, прежде все-
го, основывалась на том, что такой невозможен, так как явления психики не отличаются точным харак-
тером. П.И. Новгородцев видел в теории Петражицкого несколько видоизмененную теорию юридиче-
ского позитивизма, который не может существовать сугубо в рамках индивидуального поведения. Су-
ществование объективного общего закона не вызывает ни у кого сомнений и признается всеми учены-
ми-правоведами. Теория Петражицкого характеризуется крайне широкой трактовкой понимания права, 
которое может выражаться даже в мысленной сделке с дьяволом[5].  

Другой критик Е.В. Спекторский видит в психической составляющей человеческого поведения от-
ражение философии права, а никак не психологии. Восприятие Петражицким права в качестве инстру-
мента управления социальной политикой наряду с его критикой юридического позитивизма все равно 
воспринималось научной средой критически.  

Б.А. Кистяковский писал: «Петражицкий ориентирует свою теорию образования понятий не на исто-
рии наук, а на чисто житейских рассуждениях, разбавленных разнообразными научными понятиями» [3]. 

Тем не менее, любая юридическая теория имеет право на жизнь, а психологическая теория пра-
ва Л.И. Петражицкого является актуальной для современных исследователей. 

 
Список литературы 

 
1. История политических и правовых учений / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. С. 683-684 
2. Корнев А.В., Борисов А.В. Правовая мысль и юридическое образование в дореволю-

ционной России: Учебное пособие. М., 2005. С. 140 
3. Красовицкая Н. Социологическая школа права в России: Л.И. Петражицкий (1867-1931) 

// Рубеж: Альманах социальных исследований. Сыктывкар, 1997. № 10-11. С. 23-29 
4. Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Эмоциональная пси-

хология. СПб., 1905. С. 311  
5. Рейснер М.А. Теория Л.И. Петражицкого, марксизм и социальная идеология. СПб., 

1908 
 

© Понтелионов В.В., Працко Г.С., 2020. 

  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 35 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340.1 

К ВОПРОСУ О ПОДХОДАХ К КАТЕГОРИИ 
«ФУНКЦИИ ПРАВА» И ПРОБЛЕМАХ ИХ 
КЛАССИФИКАЦИИ 

Леонов Даниил Игоревич, 
Ахметова Альбина Жямильевна  

магистр 
ОЧУ ВО «Международный инновационный университет» 

г.Сочи 
 

Аннотация: в статье рассматривается основные подходы к классификации функций права, при этом ак-
центируется внимание на проблемах в классификации функций права в условиях современного права. 
Ключевые слова: право, функции права, формы права, правовое регулирование отношений. 
 

FIXING ELEMENTS OF CASE LAW IN THE SYSTEM OF SOURCES OF RUSSIAN LAW 
 

Leonov Daniel I., 
Ahmetova Albina J. 

 
Abstract: The article discusses the main approaches to the classification of legal functions, while focusing on 
the problems in the classification of legal functions in modern law.  
Keywords: law, functions of law, forms of law, legal regulation of relations. 

 
В современной литературе отсутствует единообразная трактовка функций права. Существует как 

минимум двойственная трактовка функций права. С одной точки зрения функции права проявляются в 
форме общественного назначения, суть которых заключается в регуляции общественных отношений с 
целью становления и развития общества, и в частности соблюдения прав и свобод его граждан [1]. В 
противовес этому мнению ставится понимание функций права со стороны воздействия и влияние на 
общество и отношения в нём [4]. 

В обще признанной классификации функций права выделяют внутренние и внешние функции. Внут-
ренние функции права представляют собой регулятивную и охранительную функции внутри самого обще-
ства. Внешние функции права представляют обще социальные функции, которые можно разделить на: 

1) культурно-историческую функцию; 
2) воспитательную функцию; 
3) функцию социального контроля; 
4) информационно-регулирующую функцию [5]. 
Главными функциями в юридической практике являются охранительная и регулятивная, при этом 

на более высокой ступени из них стоит регулятивная функция, так как она созвучна с основным назна-
чением права, которое заключается в регуляции общества и общественных отношений. Регулятивная 
функция права вытекает из способности программирования поведения и действий членов общества. 

Если рассматривать охранительную функцию, то её значение уместно применять в отношении 
правонарушений, так как при совершении данных действий или бездействий требуется защита и охрана 
общества, его порядка или индивида, а также предупредить потенциального виновника о последствиях. 
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По мимо основных выделяют также и не основные функции права, среди которых: 
1) компенсационную функцию; 
2) ограничительную функцию; 
3) восстановительную функцию; 
Суть компенсационной функции заключена в возмещении материального или не материального 

урона, наступившего в результате действий или бездействий, выходящих за рамки правомерного пове-
дения, физических и юридических лиц. Эта функция закреплена в основном объёме в административ-
ном и гражданском кодексах. Одним из примеров может служить вред, нанесённый физическим лицом 
имуществу другого лица. Согласно статям гражданского кодекса, нанесённый вред должен будет воз-
мещён виновников в полном объёме [2] 

Ограничение действий определённого характера, с ущемлением прав других членов общества 
воплощается в ограничительной функции. Основным гарантом прав и свобод на территории России 
является конституция, однако при этом в ней присутствуют элементы ограничительных функций, так 
как права и свободы гражданина могут быть ограничены в следствии нарушения законов [3]. 

Если рассматривать значение восстановительной функции, то можно говорить о возврате ранее 
утраченных прав или имущества. Особенностью данной функции заключена также в том, что при воз-
врате прав или имущества может сопровождаться разного рода компенсациями.  

Влияние на общественные отношения по средствам права может реализовываться по средствам 
нескольких форм: 

1) информационная форма; 
2) форма ориентационного (воспитательное) воздействия; 
3) форма правового регулирования. 
Информационная форма воплощается в форме воздействия на общественные отношения в 

плане информации и функционирования информационных систем с целью предотвращения неправо-
мерного поведения. 

Воспитательное или ориентационное воздействие направлено на выработку шаблонов поведе-
ния у личности, направленных на соблюдение предписаний права и норм. 

Форма правового регулирования — это воздействие на общественные отношения по средствам 
права. Чаще всего выделяют общие и специально-юридические функции. Основное назначение право-
вого регулирования состоит в: 

1) фиксировании состава правовых отношений;  
2) определении круга жизненных обстоятельств; 
3) формировании прав и обязанностей участников правоотношений.  
При проведении классификаций функций права, существующие в этом вопросе проблемы можно 

разделить на: 
1) взаимодействие охранительной и регулятивной функций; 
2) система функций российского права и место в нём воспитательной функции; 
3) охранительная функция права и её соотношение с остальными функциями права. 
Споры в соотношении регулятивной и охранительной функций, ведутся довольно продолжитель-

ное время. Изначально они касались наличия у права одной из главных функций, охранительной, одна-
ко со временем данный вопрос трансформировался в определение соотношения регулятивной и охра-
нительной функций права. Существует мнение о том, что охраните права является частью функции 
права регуляции. Однако данный взгляд на функции права не в полной мере отражает функции права в 
системе российского права. Из этого следует что разделение этих функций наиболее оптимально, так 
как их значимость практически равна, но в современном обществе более главную роль приобретает 
охранительная функция. 

Воспитательная функция права — одна из функций права направленная на воспитание непо-
средственно нормами права с целью влияние на членов общества.  При этом воспитательная функция 
права также может реализовываться не только через нормы права, но и через явления правовых си-
стем таких как:  
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1) индивидуальных и нормативных актов; 
2) порядка и законности; 
3) отдельных прав и обязанностей. 
Даже сам факт издания правового акта непосредственно оказывает воздействие на сознание и 

поведение граждан, призывает их к правомерной и созидательной деятельности, а правовые требова-
ния действуют на сознание, интересы и поведение субъектов как бы автоматически.  

Регулирование правом общественных отношений осуществляется благодаря правосознанию. 
Если рассматривать другую точку зрения, то можно обозначить, что регулирующую силу норм права и 
их общеобязательность отражает правосознание. Другими словами, увеличение осведомленности 
граждан нормами права повышает понимание и соблюдение законодательства, а наличие добросо-
вестного правосознания гарантирует эффективность силы права и его действия. При всём этом норма-
тивно правовым актам не свойственна роль пропаганды. Наряду с правом воспитательную функцию 
осуществляют и другие части надстройки.  

Например, правовое регулирование отношений собственности обеспечивает воспитание граждан 
в духе уважения к праву собственности, его правомерного осуществления и охраны. Однако за преде-
лами права такое же воздействие, но со специфическими формами и методами оказывают нормы мо-
рали, политика, искусство, литература, общественные науки. Праву выделяется центральная роль в 
воспитательной функции, а именно регулировать общественные отношения и сугубо в этих пределах 
заниматься воспитанием своих субъектов.  

Если рассматривать соотношение охранительной функции права и сходных с ней функций, то 
можно обозначить, что по данному вопросу в однообразного и единственно верного мнения не суще-
ствует. У охранительной функции существуют подфункции, обеспечивающими функционирование об-
щества в целом. При этом существуют мнения, что именно разделение функций как равнозначных 
обеспечивает нормальное функционирование общества.  

Восстановительная функция направлена на восстановление нарушенного права или возврат 
имущества. Связь восстановительной функции непосредственно связана с компенсационной, так как 
при восстановлении потерь производится и компенсация физических или нематериальных потерь. Од-
нако, если восстановление нарушенного права влечет, в том числе, компенсацию потерь лица, то и 
выделять в качестве самостоятельной компенсационную функцию нецелесообразно. А так как восста-
новление всегда следствие какого-либо нарушения права, то можно сделать вывод, что право восста-
новительная функция права является подфункцией более крупного охранительного направления пра-
вового воздействия. Охранительное воздействие преследует своей целью приведение общества в рус-
ло его нормального функционирования, защиту общественного порядка и предупреждение бедующих 
нарушений. 

Таким образом, и карательное воздействие нужно рассматривать через призму других охрани-
тельных подфункций:  

1) предупредительной  
2) право восстановительной.  
Иными словами, кара тесно связанна с процессом восстановления прав, наличие которых быть 

до наступления неправомерных деяний. Также кару можно рассматривать в форме необходимой со-
ставляющей воздействия предупредительного характера в отношении виновного лица и членов всего 
общества. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы реализации конституционного права граждан 
на благоприятную окружающую среду. Проводится поверхностный анализ статистики обращений граж-
дан к Уполномоченному по правам человека в отношении законодательства в сфере защиты права 
граждан. Приводится понятие «экологическая информация», которое не совсем законодательно рас-
крыто и имеет своё выражение в действительности. 
Ключевые слова: права человека, конституционное право, экология, окружающая среда, реализация 
права, проблемы реализации, экологическая информация, правовая грамотность, обращения граждан, 
Уполномоченный по правам человека, защита нарушенных прав. 
 

IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENS TO A FAVORABLE 
ENVIRONMENT: PROBLEMS OF IMPLEMENTATION 

 
Treshcheva Elena Viktorovna 

 
Abstract: this article deals with the problems of implementing the constitutional right of citizens to a favorable 
environment. A superficial analysis of the statistics of citizens 'appeals to the Commissioner for human rights 
in relation to legislation in the field of protection of citizens' rights is carried out. The concept of "environmental 
information" is given, which is not fully disclosed by law and has its own expression in reality. 
Keywords: human rights, constitutional law, ecology, environment, implementation of rights, problems of im-
plementation, environmental information, legal literacy, citizens ' appeals, Commissioner for human rights, pro-
tection of violated rights. 

 
Права человека и гражданина являются неотъемлемым элементом правового статуса, которым 

наделяются все граждане. В данном контексте мы рассмотрим право граждан на благоприятную окру-
жающую среду, что является личным и неотчуждаемым правом. Данное право, в первую очередь, за-
креплено Конституцией Российской Федерации, а именно, статья 42 гласит ««Каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущер-
ба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». [1, ст. 42.] 

Считается, что это право включает в себя две составляющие: обязанность государства обеспе-
чивать для граждан доступность экологической информации (то есть граждане имеют право получать 
достоверную информацию о экологической обстановке в стране и в мире в целом, о каких-либо изме-
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нениях в законодательстве, регулирующих данную сферу); государство должно гарантировать реали-
зацию всеобщего права на участие в процессе принятия экологически значимых решений. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду закрепляется не только Конституцией Рос-
сийской Федерации, но также и конституциями других стран, таких, как Испания, Германия, Португалия, 
Швеция и другие. Это является важным моментом в определении значения данного права для граждан. 

Если проанализировать современное состояние экологической ситуации, то можно прийти к та-
кому выводу: экологическая ситуация за последние десятилетия значительно ухудшилась как в России, 
так и в мире. На данную ситуацию повлияли такие факторы, которые напрямую зависят от самих лю-
дей, это прирост автотранспорта (в связи с чем загрязняется атмосферных воздух), нерациональное 
использование ресурсов. Связано это также с ростом промышленных производств, постоянными вы-
бросами отходов в почву, атмосферу, в водные объекты. 

По мнению экспертов, «в России в экологически неблагоприятных условиях проживает более 70 
млн. человек. Все это, приводит к тому, что в России умирает ежегодно по экологическим причинам 
более 350 тыс. человек». Если проанализировать нормативно-правовые акты, регламентирующие 
сферу экологии, можно сделать вывод, что на территории Российской Федерации нет единой, отла-
женной системы, которая смогла бы реализовать права человека на окружающую среду. 

Ежегодно к Уполномоченному по правам человека поступают больше тысячи обращений от 
граждан о защите их конституционных прав. Но, стоит акцентировать внимание на том, что население, 
скорее всего, не заинтересовано в улучшении экологического состояния своих регионов. Об этом гово-
рит статистика, что из всего количества жалоб, поступающих Уполномоченному, только примерно 1 %, 
это обращения о защите права на благоприятную окружающую среду. Возможно, это обусловлено не 
безразличием, а правовой неграмотностью населения, что в наше время является также острой про-
блемой. А значит необходимо проводить меры по повышению экологической грамотности населения, и 
при этом задействовать все уровни власти. 

В Российской Федерации, как отмечает О.В. Трудова «…добрая половина неотъемлемых прав 
экологических прав гражданина России не имеет под собой реального обоснования, и их осуществле-
ние зависит только от воли национального законодателя». Безусловно, такое положение вещей не мо-
жет вызывать одобрение со стороны научного сообщества. [2, с. 22-23.] 

Также, исследователи отмечают ещё одну проблему в области реализации конституционного 
права граждан на благоприятную окружающую среду – его отсутствие. Более того, нет законодатель-
ной трактовки понятия «экологическая информация» и к подобной информации закрыт доступ. И полу-
чается, что право на получение достоверной информации об окружающей среде в какой-то степени 
противоречит требованиям к государственной тайне и её защите. Поэтому на практике люди часто 
сталкиваются с тем, что информацию относительно экологии часто искажают либо скрывают власти. 

К примеру, В.И. Евтушенко предлагает «разработать и принять специальный федеральный закон 
«О доступе к экологической информации», а в последующем и Экологический кодекс России, законода-
тельно закрепляющий понятие «экологическая информация», гарантирующий доступ граждан к любой 
экологической информации для эффективного участия в процессе принятия решений по вопросам 
окружающей среды и для обеспечения граждан благоприятной окружающей средой. [3, с. 20.] Данное 
нововведение могло бы повысить уровень экологического состояния страны, а также более защищены 
были бы права граждан в данной сфере, так как они владели бы более достоверной информацией о 
ситуации. 

В данном контексте уместно упомянуть аварию на Чернобыльской АЭС, когда государство ста-
ралось замолчать само событие и преподнести информацию таким образом, будто бы воздействие 
аварии на окружающую среду было минимальным, в то время как последствия аварии были катастро-
фического масштаба. 

В.И. Евтушенко считает, что в результате принятия в России федерального закона «О доступе к 
экологической информации» будет прогрессировать и активизироваться реальное участие граждан в 
решении экологических проблем.  

Обеспечение конституционного права на благоприятную окружающую среду обеспечивается гос-
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ударством посредством принятия мер защиты окружающей среды органами местного самоуправления, 
физическими лицами и хозяйствующими субъектами. [4, с. 362-364.] 

На сегодняшний день, обеспечение данного права требует значительных материальных затрат 
от государства, а в условиях кризиса это еще и усугубляет ситуацию и вызывает существенные за-
труднения. Также проблемой является то, что возникает сложность в определении размера вреда, 
нанесенного окружающей среде. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что органы государственной власти должны 
четко осознавать: отсутствие системности в экологическом вопросе порождает не только нарушение 
прав человека на благоприятную окружающую среду, но и наносит непоправимый вред экологии. По-
этому, для повышения качества реализации прав человека на благоприятную окружающую среду 
необходимо управление и координация действий всех субъектов власти, и, конечно же, интеграция 
всех заинтересованных структур.  
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Аннотация: Актуальность темы научной статьи обусловлена необходимостью соблюдения верховен-
ства права и государственной дисциплины органами государственной власти и заключается в ком-
плексном многоаспектном исследовании понятия и сущности конституционно ответственности, ее со-
держания и значения, поскольку несоблюдение конституционных норм наносит значительный ущерб 
обществу и государства, а также подрывает авторитет государственных органов.  
Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, конституционно-правовые отношения, 
ответственность органов государственной власти, особенности конституционно-правовой ответствен-
ности, проблемы конституционно-правовая ответственности. 
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Abstract: the Relevance of the topic of the scientific article is due to the need to observe the rule of law and 
state discipline by public authorities and consists in a comprehensive multi-aspect study of the concept and 
essence of constitutional responsibility, its content and meaning, since non-compliance with constitutional 
norms causes significant damage to society and the state, as well as undermines the authority of state bodies. 
Key words: constitutional and legal responsibility constitutional and legal relations, responsibility of public au-
thorities, especially the constitutional and legal responsibility, problems of constitutional-legal liability. 

 
С момента принятия 12 ноября 1993 года Конституции Российской Федерации началось форми-

рование нового российского государства и формирование новой российской правовой системы как де-
мократического государства. 

По своей природе Конституция Российской Федерации является основным законом Российской 
Федерации, составляя при этом основу политической системы страны и обладая верховенством права. 
В свою очередь, необходимость абсолютного и последовательного выполнения и соблюдения всех 
предписанных конституционных положений обусловлена гармоничным существованием и функциони-
рованием общества в целом. Являясь актом высшей юридической силы Конституция Российской Фе-
дерации подчеркивает её верховенство и прямо устанавливает разрешение всех возникающих и спор-
ных вопросов, поскольку в случае выявления противоречий и коллизий между конституционными нор-
мами и нормами, закрепленными в иных нормативных правовых актах, норм Конституции Российской 
Федерации всегда обладают правовым приоритетом. 
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Актуальность темы научной статьи по исследованию конституционно-правовой ответственности 
органов государственной власти обусловлена необходимостью соблюдения верховенством права и 
государственной дисциплины органами государственной власти, поскольку несоблюдение конституци-
онных норм наносит значительный ущерб обществу и государству, а также подрывает авторитет госу-
дарственных органов. 

Среди отечественных ученых нет единства не только в определении понятия конституционно-
правовой ответственности, но и в номинальном отношении этой ответственности. Н. M. Колосова исполь-
зует термин «конституционная ответственность» в ряде своих работ [6]. Однако М. В. Баглай использует 
два термина - «конституционная ответственность» и «конституционно-правовая ответственность» [2].  

А. А. Безуглов и С. А. Солдатов считают, что термин «конституционно-правовая ответствен-
ность» является более правильным. По их мнению, это связано с тем, что конституционная ответ-
ственность является обязанностью, предусмотренной конституционной нормой, она может возникнуть 
в случае нарушения конституционной обязанности [3].  

Т.Д. Зражевская считает, что в настоящее время в стране только развивается система конституци-
онной ответственности как мера государственного принуждения. По ее мнению, ее появление возможно 
только тогда, когда конституционно закреплены принципы разделения составляющих ветвей государ-
ственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) и уровней (органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и их субъектов), а также местного самоуправления [5]. Ключе-
вая задача конституционной ответственности, по мнению Т.Д. Зражевской, заключается в создании такой 
системы гарантий власти, при которой действующие механизмы ответственности будут препятствовать 
сосредоточению властных полномочий в законодательной, исполнительной или судебной власти, или же 
механизма наказания в руках одного или нескольких государственных органов. В её понимании, консти-
туционная ответственность также является одним из самостоятельных видов юридической ответственно-
сти, которая ставит приоритетным направлением защиту правоотношений между субъектами Конститу-
ции Российской Федерации, возникающих вследствие реализации ими властных полномочий. 

Так, целью конституционно-правовой ответственности является защита и обеспечение нормаль-
ного порядка осуществления государственной власти, соблюдения конституционных норм, а также кон-
ституционно-правового законодательства, предотвращение (предотвращение) нарушений порядка 
осуществления государственной власти. 

Конституционно-правовая ответственность, несомненно, имеет все общие характеристики с дру-
гими (иными) видам юридической ответственности, основана на общепризнанных принципах ответ-
ственности и является мерой государственного принуждения, которая выражается в установлении 
определенных негативных последствий для правонарушителя. Вместе с тем конституционно-правовая 
ответственность имеет ряд специфических особенностей. 

Рассмотрение вопросов конституционно-правовой ответственности в настоящее время является 
актуальной для значительной части исследователей-конституционалистов, однако необходимо отме-
тить, что в Конституции должны быть закреплены возможности конституционно-правовой ответствен-
ности и ответственности субъектов Федерации. Принято считать, что сфера охвата субъектов консти-
туционной и юридической ответственности не совпадает с сферой действия субъектов конституцион-
ной ответственности и строго ограничена законодательством Российской Федерации [4]. 

Особое внимание должно быть уделено вопросу субъекта права на применение мер конституци-
онно-правовой ответственности. К таким органам и должностным лицам на территории Российской Фе-
дерации, прежде всего, относится Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Россий-
ской Федерации, Верховный и Конституционный Суды Российской Федерации, органы власти субъек-
тов Российской Федерации и иные судебные органы [10].  

Следует также отметить, что большинство санкций предусматривают радикальный характер от-
ветственности, в том числе, прекращение полномочий виновного лица, при этом оставаясь индивиду-
альными для каждого вида конституционно-правовой ответственности. Целесообразным представля-
ется расширение перечня возможных санкций в отношении должных лиц и более широкое их примене-
ние, что в значительной степени может способствовать гибкости в отношении конституционно-
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правовой и юридической ответственности, а также соблюдению принципов гуманности и целесообраз-
ности привлечения к юридической ответственности. 

Продолжает оставаться значимым вопрос о необходимости правового регулирования конститу-
ционно-правовой ответственности, поскольку несмотря на установление отдельных мер конституцион-
но-правовой ответственности, не используется в качестве правового термина. В связи с отсутствием 
прямой конституционно-законодательной ссылки на конституционно-правовую ответственность Рос-
сийской Федерации, правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, в отличие от 
законодателя, использует термин «конституционно-правовая ответственность» [7].  

Конституционный Суд Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации сформулировал ряд принципов, которые должны направлять законодателя на регулирование 
конституционной и юридической ответственности. Таким образом, Конституционный Суд Российской 
Федерации последовательно руководствуется принципом определенности оснований ответственности, 
регламентируя и устанавливая четкое определение всех необходимых элементов конституционных 
нарушений во избежание ошибок в применении конституционных санкции в отношении субъектов от-
ветственности [3]. Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации свидетельствует о 
необходимости соответствия мер конституционно-правовой ответственности принципам справедливо-
сти и соразмерности. Наложенные санкции должны исходить из целей привлечения лиц к ответствен-
ность, из характера и степени нарушения, вины и из ряда других факторов.  

Конституционно-правовые отношения, обеспечивающие их защиту, в том числе специальные 
меры-конституционно - правовые санкции. Такие объекты являются конституционно-правовыми нор-
мами, несущими прямую ответственность за сохранение всех предметов, их право. 

Основной целью конституционно-правовой ответственности является поддержание конституци-
онного порядка, подразумевающего соблюдение конституционно-правовых норм, а в случае их нару-
шения - обеспечение конституционно-правового регулирования путем государственной криминализа-
ции правонарушителей и восстановления нарушенных правовых норм. 

В целом положение об ответственности органов государственной власти можно оценивать как 
эффективный механизм воздействия на органы государственной власти, нарушающие деятельность 
Российской Федерации, еще не до конца сформировано.  

Таким образом, как представляется, система конституционно-правовой ответственности еще 
находится в стадии развития, а для ее скорейшей гармонизации необходимы соответствующие изме-
нения действующего законодательства. Особо следует отметить, что внесение соответствующих изме-
нений должно происходить не только в Конституции Российской Федерации, но и в федеральном зако-
нодательстве в целом, поскольку в основном законе государства уже определены основные принципы 
и начала ответственности. Именно задача законодательства состоит в конкретизации действующих 
правовых принципов, а также придания действующему законодательству системность посредством 
внесения соответствующих изменений. 
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Международное сообщество в целом и каждая отдельно взятая страна являются свидетелями 

беспрецедентного роста уровня международной миграции, когда количество лиц, вынужденных в силу 
разных причин покидать свое место постоянного жительства, неуклонно возрастает. Российская Феде-
рация в этом ключе не является исключением. 

Согласно данным департамента экономического и социального развития ООН, Россия занимает 
четвертое место в мире по уровню привлекательности для мигрантов, а в первую тройку таких стран 
входят США, Германия и Саудовская Аравия [1]. 

Правовая мысль и законодательный процесс при определении юридического регулирования ми-
грационных процессов требуют выработки соответствующих границ статусов с присущими им право-
вым комплексом гарантий и ответственности. 

Миграционная политика России во многом обусловлена существующими реалиями современной 
геополитической обстановки. Определенными триггерами для миграционного законодательства стали 
перемещения лиц из Южной Осетии, Абхазии, юго-восточных регионов Украины и других республик 
СНГ. Безусловно, сирийский кризис также не обошел стороной миграционные процессы в России. 

Эффективное управление процессами миграции невозможно без внедрения отработанных пра-
вовых стандартов, которые являются ориентирами и векторами всех миграционных норм регуляторов. 
Ультимативной целью любого процесса нормотворческого регулирования процесса миграции в демо-
кратической стране должны быть в первую очередь защита прав лиц, вынужденных покидать свое ме-
сто жительства в поисках лучшей жизни.  

Правовой массив норм и принципов, регулирующих права мигрантов и вынужденных переселен-
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цев является предметом компетенции федерального законодателя, основывается на фундаменталь-
ных положениях Конституции РФ и охватывает нормы Федерального закона «О беженцах», Федераль-
ного закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Закона РФ «О 
вынужденных переселенцах». Отдельные социально-экономические права беженцев и вынужденных 
переселенцев содержатся в специальном законодательстве, в частности в Жилищном кодексе РФ. 

Изучение процесса получения статуса «беженец» или «вынужденный переселенец», порядка по-
следующего соблюдения гарантированных законодательством прав и свобод вышеуказанных категорий 
лиц, наводит на мысль о недостаточном исполнении федеральными органами исполнительной власти и 
их территориальными подразделениями на местах положений федерального законодательства.  

Получение заветного статуса, позволяющего на законных основаниях находиться на территории 
РФ, не является своего рода юридической панацеей. Обусловленные статусом права и обязанности 
беженцев и вынужденных переселенцев, такие, как например, право на жилище, трудоустройство, ме-
дицинскую помощь, социальное обслуживание часто не соблюдаются в надлежащей форме. 

Особые миграционные процессы и соответствующее развитие законодательства случилось по 
факту роста миграции из непризнанных республик ДНР и ЛНР. Президентом был принят Указ от 
29.04.2019 № 187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих 
право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном поряд-
ке», который установил облегченную процедуру получения гражданства РФ для граждан ЛНР, ДНР, 
Украины и Молдовы. Фактически, данный нормативно-правовой акт исключил необходимость получения 
промежуточного статуса беженца или вынужденного переселенца для вышеобозначенных категорий лиц. 

Как показывает практика и статистика органов внутренних дел, растет число принимаемых в 
гражданство России лиц. Так, по официальной статистике МВД РФ, в 2019 году российское граждан-
ство получили более 497 тысяч лиц. [2] Только за первый квартал 2020 года, несмотря на пандемию 
коронавируса, гражданство России было предоставлено более 161 тысячи лиц, тогда как за истекший 
период 2019 года, данный показатель составил чуть больше 63 тысяч российских паспортов. Кроме 
того, 17 апреля 2020 года Государственная Дума РФ в рамках инициативы по интеграции ЕВРАЗЕС 
приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об упрощенном порядке принятия в российское 
гражданство лиц, прибывающих в Россию из Казахстана и Беларуси. [3] В частности, проект данного 
закона отменяет обязательные правила о пятилетнем сроке проживания заявителя на территории Рос-
сии, необходимости подтверждать источники своих доходов, при наличии законного брака и общих де-
тей с гражданином РФ и (или) наличии родителей с гражданством РФ. 

Тем временем, необходимо помнить, что ситуация с уровнем защищенности прав мигрантов в 
России остается неутешительной. Развита практика привлечения мигрантов к тяжелым строительным 
работам без предоставления адекватной оплаты, а иногда и вовсе безо всяких гарантий, распростра-
нены случаи произвольные задержания мигрантов, нарушения сроков и процедур рассмотрения их хо-
датайств и заявлений, игнорирование правил миграционных процедур. [4] 

Авторы обращают особое внимание на тот факт, что большинству мигрантов в России приходит-
ся сталкиваться с высоким уровнем сложности восприятия со стороны принимающего общества, что, в 
конечном счете, ведет к социальным конфликтам и росту ксенофобных настроений. [5] 

И здесь как никогда необходима взвешенная политика государства в области управления миграци-
ей. Предоставление статусов «беженец» и «вынужденный переселенец» накладывает на государство 
комплекс негативных и позитивных обязательств, требующих адекватной политики мер по созданию, 
обеспечению и соблюдению личных, социально-экономических, культурных прав данных категорий лиц.   

Разобщенность регулирования миграционной политики между федеральными и региональными 
органами исполнительной власти приводит к определенным сложностям проведения процедуры приоб-
ретения статуса беженцев и вынужденных переселенцев, так как на местах не всегда обладают необхо-
димым представлением о процедуре реализации получения данных статусов иностранными гражданами. 

Таким образом, сложившаяся правовая практика центральных органов власти, ответственных за 
реализацию государственной миграционной политики в России, требует, в первую очередь, реформи-
рования в целях подлинного обеспечения прав и свобод беженцев и вынужденных переселенцев. 
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Принцип разделения властей является одним из основных конституционно-правовых принципов. В 

соответствии с данным принципом построена система органов государственной власти в РФ. Однако, не-
смотря на прочную законодательную основу, тем не менее, реализация вышеуказанного конституционного 
принципа осуществляется с некоторыми проблемами. Остановимся более подробно на отдельных из них. 

Содержание принципа разделения властей предполагает деление государственной власти в 
стране как по горизонтальному уровню на законодательную, исполнительную и судебную, так и по верти-
кальному уровню ‒ на государственные органы, представляющие каждую из ветвей власти. При этом, 
данный принцип построения государственных органов в РФ как по горизонтальному, так и по вертикаль-
ному уровням до сих пор не нашел своего законодательного предусмотрения1. Также на законодатель-
ном уровне не принят ряд законов, указание на которые содержится в нормах Конституции РФ. Речь идет 
о федеральном законе о системе федеральных органов исполнительной власти; о законах, конкретизи-
рующих нормы Конституции РФ о статусе главы государства, парламента. На законодательном уровне 

                                                           
1 Монгуш О.О. Современный подход к толкованию принципа разделения властей в России // Символ науки. – 2019. ‒ № 6. – С. 56. 
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нуждаются в конкретизации также полномочия палат парламента, процедуры законотворчества, особен-
ности взаимоотношений палат парламента в ходе законотворческой деятельности. На сегодняшний день 
на уровне внутренних регламентов палат парламента конкретизируются вопросы разрешения их разно-
гласий. При этом, значимость решения данных вопросов относится к законодательному уровню. 

В качестве следующей актуальной проблемы реализации принципа разделения властей в со-
временной России можно обозначить построение судебных органов. Несмотря на то, что РФ является 
федеративным государством, система судебных органов в стране в большей степени соответствует 
унитарному типу государства. Система арбитражных судов не имеет органов судебной власти субъек-
тов; действующие в субъектах федерации судебные органы арбитражной и общей юрисдикции отно-
сятся к федеральной судебной системе. К судам субъектов федерации относятся только мировые 
судьи и конституционные (уставные) суды субъектов. ФКЗ «О судебной системе РФ»2 был принят в 
1996 г. На момент принятия данного закона политическая ситуация в стране была такой, что только 
построение единой судебной системы могло обеспечить на территории страны единое правовое про-
странство и обеспечивало верховенство Конституции РФ. В 1990-1998 г.г. в стране осуществлялся 
«инициативный» переход автономных образований в суверенные республики, сопровождавшийся «па-
радом суверенитетов». В последствии такие провозглашенные субъектами РФ суверенитеты, закреп-
ленные на уровне уставов субъектов РФ, а также конституций субъектов РФ стали предметом рассмот-
рения Конституционным Судом РФ3. Такая ситуация в стране повлекла необходимость законодателя 
укрепить на федеральном уровне единство государственной власти и ее централизацию.  

Следующей проблемой реализации принципа разделения властей выделим обеспечение балан-
са полномочий между высшими органами законодательной и исполнительной власти, Президентом РФ. 
Глава 4 Конституции РФ предусматривает особенности статуса главы государства. Анализ полномочий 
Президента РФ, предусмотренных в нормах Основного закона страны, позволяет прийти к выводу о 
том, что перечень данных полномочий является чрезмерно объемным, в результате высшие органы 
законодательной и исполнительной власти на практике не могут реализовать свою гарантированную 
самостоятельность. Прежде всего, это касается Правительства РФ. На конституционном уровне глава 
государства не определен ни к одной из трех ветвей власти, при этом, в отношении Правительства РФ 
Президент РФ обладает большими полномочиями: по формированию Правительства РФ, осуществле-
нию общего руководства, отправлению в отставку и др. 

Также весьма спорной является реализация принципа разделения властей применительно к кон-
ституционно-правовой регламентации выражения недоверия Правительству РФ. Государственная Ду-
ма, в соответствии с ч. 3 ст. 117 Конституции РФ, имеет право выразить недоверию высшему органу 
исполнительной власти в стране. Президент РФ может или согласиться с решением Государственной 
Думы и отправить Правительство РФ в отставку, может не согласиться с таким решением. При этом, в 
случае повторного выражения недоверия нижней палатой парламента, глава государства должен при-
нять одно из следующих решений: отправить Правительство РФ в отставку; распустить Государствен-
ную Думу с одновременным назначением новых выборов. 

В научной среде ученые обращают внимание на существующий в настоящее время дисбаланс 
полномочий Президента РФ и высших органов власти. Так, на чрезмерный объем полномочий главы 
государства обращает внимание Е.А. Лукьянова4. По мнению ученого, принцип разделения властей 
только декларируется, но не применяется на практике. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что 
данный принцип не распространяется в отношении главы государства, как мощнейшего носителя госу-
дарственной власти. 

Ж.А. Миряева5 обращает внимание на то, что в России не сформирована система сдержек и про-
тивовесов. По мнению автора, в Конституции РФ необходимо закрепить конкретный механизм, не поз-
воляющий одним государственным органам присваивать себе полномочия других органов. 

                                                           
2 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // Российская газета. ‒ 1996. ‒ 31 
декабря. 
3 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 07 июня 2000 г. № 10-П // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2000. ‒ № 21. 
4 Лукьянова Е.А. Некоторые проблемы реализации Конституции Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. – 2017. ‒ № 15. – С. 5. 
5 Миряева Ж.А. Исследование доктринальных подходов в теории разделения властей // Наука. Общество. Государство. – 2020. ‒ № 1(29). – С. 36. 
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На большую практическую значимость системы сдержек и противовесов в демократическом госу-
дарстве обращал внимание и Конституционный Суд РФ в Определении от 07 октября 2005 г. № 341-О6.  

В рамках анализа реализации принципа разделения властей также следует остановиться о месте 
и роли в системе органов государственной власти контрольно-надзорных органов. К ним относятся: 
органы прокуратуры, Счетная палата, Уполномоченный по правам человека. Обособить вышеуказан-
ные органы в общую систему и придать ей характер контрольно-надзорной ветви власти достаточно 
сложно. Это связано с тем, что данные органы не обладают общими признаками, не образуют в своей 
совокупности иерархию, что позволяет говорить об отсутствии единства в системе контрольно-
надзорных органов. Изложенная выше проблема также нуждается в законодательном разрешении. 

Таким образом, реализация конституционно-правового принципа разделения властей в современ-
ной России сопровождается некоторыми проблемами. В числе основных: дисбаланс полномочий Прези-
дента РФ и органов законодательной, исполнительной власти; отсутствие реально действующей системы 
сдержек и противовесов; построение органов судебной системы власти; недостаточная законодательная 
регламентация ряда вопросов, связанных со статусом и деятельностью высших органов государственной 
власти; неоднозначное место контрольно-надзорных органов в системе органов государственной власти. 
Решение данных проблем на законодательном уровне позволит придать принципу разделения властей 
не только декларируемый характер, но и эффективную практическую реализуемость. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие и основы законодательной регламентации принципа раз-
деления властей, исследуются различные подходы к раскрытию данного принципа. Анализу подлежит 
содержание и значение принципа разделения властей. Автором акцентируется внимание на проблем-
ных вопросах конституционно-правового регулирования принципа разделения властей, формулируют-
ся рекомендации по их разрешению. 
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Abstract: the article reveals the concept and basis of legislative regulation of the principle of separation of pow-
ers, examines various approaches to the disclosure of this principle. The content and significance of the principle 
of separation of powers is subject to analysis. The author focuses on the problematic issues of constitutional and 
legal regulation of the principle of separation of powers, and formulates recommendations for their resolution.  
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что принцип разделения властей является од-

ним из основных принципов, присущих большинству современных демократических государств. Россия 
в данном случае не является исключением. Данный принцип в отечественном законодательстве имеет 
прочную конституционную основу.  

Несмотря на практическую значимость и конституционную ценность принципа разделения вла-
стей, не во все времена признавалась его главенствующая роль в построении органов государственной 
власти. Так, в советские годы многие ученые полагали, что вышеуказанный принцип является чуждым 
для советской государственной власти и советского общества. Только с принятием в 1993 г. Конститу-
ции РФ принцип разделения властей стал одним из основных конституционных принципов7. 

В зависимости от подхода к раскрытию принципа разделения властей ученые формулируют раз-
личные авторские определения данной категории. 

                                                           
7 Чепурнова Н.М. Сущность и содержание конституционного принципа разделения властей в Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД 
России. – 2019. ‒ № 2. – С. 86. 
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Так, К.В. Арановский8 рассматривает принцип разделения властей в качестве одной из важнейших 
конституционных гарантий реализации демократии. С.А. Авакьян9 раскрывает исследуемый принцип че-
рез уровни органов государственной власти. По мнению автора, под принципом разделения властей по-
нимается построение органов государственной власти в стране по горизонтали и по вертикали. Деление 
государственных органов на законодательные, исполнительные и судебные представляет, по мнению 
С.А. Авакьяна, горизонтальное построение государственных органов. В свою очередь, применительно к 
отдельным ветвям государственной власти также существует вертикальное деление государственных 
органов. Каждый государственный орган осуществляет свою деятельность самостоятельно, исходя из 
компетенции и функций. В процессе реализации своей деятельности органы государственной власти не 
вправе вмешиваться в деятельность других государственных органов. Формы взаимодействия и воздей-
ствия государственных органов предусматриваются на уровне норм действующего законодательства. 

Содержание рассматриваемого конституционного принципа не ограничивается только самим по-
строением органов государственной власти в стране, делением на законодательную, исполнительную 
и судебную. Принцип разделения властей подразумевает единство власти по ее источнику, а един-
ственным источником власти в России, согласно ч. 1 ст. 3 Конституции РФ10, является многонацио-
нальный народ.  

Исследуемый конституционный принцип раскрывается в совокупности конституционных принци-
пов организации и функционирования законодательной, исполнительной и судебной властей. В числе 
таких принципов, раскрывающих сущность и содержание принципа разделения властей, можно выде-
лить следующие: 

 принцип народоволастия (ч. 1 ст. 3 Конституции РФ); 

 принцип разделения государственной власти на три ветви: законодательную, исполнитель-
ную и судебную, самостоятельность каждой ветви власти в реализации своих функций, полномочий (ст. 
10 Конституции РФ); 

 система сдержек и противовесов; 

 принцип единства системы государственной власти; 

 принцип федерализма; 

 принцип разграничения предметов ведения между органами государственной власти феде-
рального уровня и органами государственной власти субъектов РФ (ч. 3 ст. 5 Конституции РФ). 

Кроме Конституции РФ содержание исследуемого принципа, в части разграничения государ-
ственной власти между федеральными органами и органами субъектов РФ, раскрывается в нормах ФЗ 
от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ11. В ст. 1 вышеуказанного закона раскрываются принципы деятельно-
сти органов государственной власти субъектов РФ. Данные принципы сформированы во взаимосвязи с 
конституционно-правовыми принципами, в том числе, с принципом разделения властей, о чем содер-
жится указание в ч. 1 ст. 1 закона.  

В рамках анализа содержания принципа разделения властей обратим внимание на проблему, 
выделяемую большинством ученых-конституционалистов12. Как нами ранее было отмечено, деление 
государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную имеет конституционную ос-
нову. Однако, некоторые авторы выделяют и другие ветви государственной власти. Причины таких 
дискуссий обусловлены, прежде всего, отсутствием конкретизации данного вопроса в нормах Консти-
туции РФ. Так, ст. 10 Конституции РФ указывает на то, что государственная власть в стране реализует-
ся на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Вместе с тем, в ч. 1 ст. 11 
Конституции РФ указано, что Президент РФ, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ и феде-
ральные суды представляют собой органы государственной власти. Наблюдается противоречие между 
вышеуказанными нормами Конституции РФ, выраженное в отсутствии в ст. 10 президентской власти. С 

                                                           
8 Арановский К.В. Разделение властей как условие конституционной демократии // Журнал конституционного правосудия. ‒ 2016. ‒ № 6. ‒ С. 16. 
9 Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность: монография. ‒ Москва, 2001. ‒ С. 44. 
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учетом того, что глава государства не относится ни к одной из трех ветвей власти, можно сделать вы-
вод о том, что наряду с законодательной, исполнительной и судебной властью, можно выделить и чет-
вертую ветвь власти ‒ президентскую.  

Наряду с президентской властью в нормах Конституции РФ не содержится упоминания об учре-
дительной власти. Конституционное Собрание не фигурирует в перечне органов государственной вла-
сти. Изложенное, на наш взгляд, также является пробелом, нуждающимся в законодательном разре-
шении (устранении).  

На основании изложенного, полагаем, что наряду с установленными тремя ветвями государствен-
ной власти, также заслуживают право на существование президентская власть и учредительная власть. 

Таким образом, принцип разделения властей является одним из основных конституционных 
принципов РФ, как демократического государства. Сущность принципа разделения властей состоит в 
делении государственной власти на самостоятельные и независимые друг от друга ветви, каждая из 
которых представлена соответствующими государственными органами. Наряду с федеральными орга-
нами, государственная власть в стране представлена и государственными органами субъектов РФ. 
Значение принципа разделения властей состоит в том, что его применение исключает сосредоточение 
всего объема государственной власти в одних руках, позволяя разделять государственную власть 
между самостоятельными и независимыми органами. По результатам проведенного исследования, 
можно прийти к заключению о том, что право на конституционное признание и закрепление в нормах 
Конституции РФ заслуживают президентская власть и учредительная власть. 
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Уполномоченный по правам человека в субъекте России - должностное лицо, которое действует 

независимо и осуществляет определенную законом деятельность. Она выражается в контроле за со-
блюдением законных прав, свобод и интересов граждан в деятельности субъектов административно-
правовых отношений. Каково же его место (далее-Уполномоченный) в системе региональных органов 
власти? 

В отличие от института Уполномоченного по правам человека в России, который является орга-
ном государственной власти [1], институт Уполномоченного осуществляет проверку соблюдения дей-
ствующего законодательства государством в лице органов государственной власти субъектов России. 
Кроме того, при осуществлении своих полномочий Уполномоченный независим от каких-либо государ-
ственных органов и должностных лиц [2]. Также следует обратить внимание, что должность Уполномо-
ченного по правам человека в субъекте России не включена в Сводный перечень государственных 
должностей России. Таким образом, она не относится к государственным должностям. Однако, соглас-
но Закона Саратовской области от 30 июня 2020 года №74-ЗСО должность Уполномоченного указана в 
сводный перечень государственных должностей обозначенного региона [3]. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что Уполномоченный является посредником 
между народом и государственными органами. Данной позиции придерживается А.С. Халин [4, с.213]. 

С одной стороны, Уполномоченный выступает от лица государства, с другой – от лица граждан-
ского общества, представляя ее интересы и не допуская нарушений прав человека государственными 
органами, и при необходимости принятия соответствующих мер воздействия. 

Смысл указанного института состоит «в обеспечении дополнительных гарантий государственной 
защиты прав, свобод, и законных интересов человека и гражданина» [1]. В то время, как смысл инсти-
тута Уполномоченного по правам человека в РФ «создании независимого и необременительного для 
бюджета органа, который не связан с правоохранительной системой корпоративными и иными интере-
сами, а поэтому может стать посредником в споре. Не подменяя конституционные органы, в установ-
ленной законом процессуальной форме он должен иметь право обратиться в вышестоящий орган (или 
к вышестоящему должностному лицу), который должен рассмотреть обращение, согласиться с ним или 
его отклонить» [5, с.134-135]. 

Было бы уместно обозначить данный институт еще одной ветвью власти. В силу особого взаи-
модействия Уполномоченного с общеизвестными ветвями власти. Однако, законодатель такой позиции 
не придерживается. Теперь обратимся к примерам и рассмотрим взаимодействие данного института с 
общеизвестными ветвями власти на примере Саратовской области. 

Во-первых, рассмотрим взаимодействие Уполномоченного с законодательной ветвью власти. Он 
назначается Областной Думой при тайном голосовании. А, вместе с тем решение о его досрочном пре-
кращении полномочий принимается Областной Думой, после консультаций с Уполномоченным по пра-
вам человека в РФ. 

Далее рассмотрим его взаимодействие с исполнительной ветвью власти. Здесь важно подчерк-
нуть его независимость от данной ветви власти. 

«Наконец, омбудсмен, также независим и от судебной власти, которая сама, по принципу главен-
ства закона, независима от других ветвей власти» [6, с.182]. 

Как все три ветви взаимодействуют между собой, так и Уполномоченный взаимодействует с ними. 
Проявляется взаимодействие в предоставлении ежегодно докладов Областной Думе, главе региона, 
Уполномоченному по правам человека в России, председателю областного суда, прокурору области. 

Кроме того, не будем забывать, что  главная цель образования института Уполномоченного - со-
блюдение законных прав, свобод и интересов граждан, то есть значимость данного правового институ-
та состоит в доступности для граждан, поскольку он не зависим и исключительно настроен на защиту 
прав и свобод человека. 

Таким образом, Уполномоченный своей деятельностью связан как с органами государственной 
власти субъекта России, так и с гражданским обществом. 

Как следует из вышесказанного, должность Уполномоченного характеризуется особым местом.  
Данный институт является той необходимой, важной связью гражданского общества с органами госу-
дарственной власти субъекта РФ. Это важное звено правового государства: базовая ячейка обеспече-
ния прав и свобод человека, а также контролирующий орган исполнительной власти. Кроме того, осу-
ществляя свои полномочия, среди которых следует выделить разрешение вопроса, относящихся к 
компетенции иных органов, Уполномоченный самостоятелен, независим и не подконтролен государ-
ственным органам и должностным лицам. 
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ter of data on the facts of activity of legal entities. 

 
В соответствии с положениями ст. 61 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1], ликвидация 

общества с ограниченной ответственностью – это процедура, результатом которой является прекраще-
ние деятельности юридического лица, созданного в организационно-правовой форме «общество с огра-
ниченной ответственностью», без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим ли-
цам, за исключением случаев, предусмотренных законом. Данная процедура может быть инициирована:  

 во-первых, на добровольной основе, по решению общего собрания участников общества с 
ограниченной ответственностью или единственного участника (п. 2 ст. 61, абз. 8 п. 2. ст. 65.3, пп. 1 п. 3 
ст. 66.3, п. 1 ст. 92 ГК РФ, пп. 11 п. 2 ст. 33, ст. 39 п. 1 и п. 2 ст. 57 № 14-ФЗ [3]); 

 во-вторых, на принудительной основе, т.е. по решению суда в случаях, предусмотренных п. 
3 ст. 61 ГК РФ и иными законодательными актами (абз. 2 п. 1 ст. 92 ГК РФ).  

В рамках данной статьи речь пойдет о первом варианте, добровольной ликвидации, порядок (ал-
горитм) которой обозначен законодателем в ст.ст. 61-64.1 ГК РФ, а также ст.ст. 57-58 Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (рис. 1). 

Принятие решения о добровольной ликвидации общества с ограниченной ответственностью 
должно быть принято общим собранием участников организации по предложению совета директоров 
(наблюдательного совета), исполнительного органа или участника общества с ограниченной ответ-
ственностью. Данное решение названными сторонами должно быть принято единогласно, что следует 
из положений пп. 11 п. 2 ст. 33, абз. 2 п. 8 ст. 37 и п. 2 ст. 57 Федерального закона № 14-ФЗ.  

Срок и порядок ликвидации общества с ограниченной ответственностью устанавливаются общим 
собранием участников (п. 3 ст. 62 ГК РФ и абз. 2 п. 2 ст. 57 № 14-ФЗ), однако, сама процедура не может 
по продолжительности превышать один год. В случае, если ликвидация юридического лица не может 
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быть совершена в этот период, то временные рамки могут быть расширены, однако, лишь в судебном 
порядке и не более, чем на шесть месяцев. При нарушении эти сроков, или непредоставлении соответ-
ствующего заявления в судебные органы, регистрирующий орган вносит в Единый государственный 
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) запись об истечение срока ликвидации общества с ограниченной 
ответственностью. Правоприменительная практика также показывает, что в случае предоставления на 
государственную регистрацию документов, связанных с ликвидацией юридического лица, после исте-
чения установленного срока для ликвидации юридического лица в государственной регистрации может 
быть отказано [9]. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм ликвидации общества с ограниченной ответственностью, осуществляемой на 

добровольной основе 
 

В соответствии с п. 1 ст. 62 ГК РФ и п. 1 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2011 № 129-ФЗ «О гос-
ударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [4], после принятия 
решения, о нем необходимо сообщить в регистрирующий орган, который вносит запись о том, что конкрет-
ное общество с ограниченной ответственностью находится в процессе ликвидации (пп. «и.1» п. 1 ст. 5).  

Следующим шагом является формирование общим собранием участников ликвидационной ко-
миссии или назначение ликвидатора (п. 3 ст. 62 ГК РФ, пп. 12 п. 2 ст. 33, абз. 2 п. 2 ст. 57 № 14-ФЗ). 
Ликвидационная комиссия представляет собой временный орган управления предприятием, на кото-
рый возлагается обязанность по совершению всех необходимых действий для осуществления проце-
дуры ликвидации юридического лица [10, 12].  Ликвидатором же признается или глава ликвидационной 
комиссии, к которому переходят все полномочия, кроме закрепленных в уставе за участниками (учре-
дителем) общества с ограниченной ответственностью, или компания, которая по договору оказывает 
соответствующую услугу юридическому лицу, планирующему завершить свою деятельность [11]. Так-
же, законодатель допускает возложение полномочий по принятию мер, необходимых для ликвидации 
юридического лица, на одно лицо вместо формирования коллегиального органа (или обращения в спе-
циализированную организацию) (п. 3 ст. 62 ГК РФ). Правовой статус ликвидатора идентичен правовому 
статусу ликвидационной комиссии. 

Принятие решения о 
ликвидации ООО 

Формирование 
ликвидационной комиссии 

Размещение уведомления в 
Едином федеральном реестре 

сведений о фактах 
деятельности юридических лиц 

(Федресурс)  

Опубликование сообщения о 
ликвидации ООО, 

уведомление кредиторов 

Составление и утверждение 
промежуточного 

ликвидационного баланса 
Расчеты с кредиторами ООО 

Составление и утверждение 
ликвидационного баланса 

Распределение имущества 
ООО, оставшегося после 
расчетов с кредиторами 

Государственная 
регистрация ликвидации 

ООО 
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Однако, как следует из п. 4 ст. 57 Федерального закона № 14-ФЗ, если участников ликвидируемо-
го общества с ограниченной ответственностью является Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается предста-
витель федерального органа по управлению государственным имуществом, специализированного 
учреждения, которое осуществляет продажу федерального имущества, органа по управлению государ-
ственным имуществом субъекта РФ, продавца государственного имущества субъекта РФ или органа 
местного самоуправления. 

Решение о формировании ликвидационной комиссии должно быть принято, как уже было сказано 
выше, общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью, большинством голо-
сов от общего числа его участников, если такая необходимость предусмотрена уставом организации 
(абз. 3 п. 8 ст. 37 № 14-ФЗ). Далее, о нем необходимо также сообщить в регистрирующий органов, ко-
торый вносит соответствующую запись (п. 3 ст. 20, пп. «и.1», п. 1 ст. 5 № 129-ФЗ). По завершении дан-
ных мероприятий, к ликвидационной комиссии (ликвидатору) переходят полномочия по управлению 
делами общества с ограниченной ответственностью (п. 4 ст. 62 ГК РФ, п. 3 ст. 57 № 14-ФЗ).  

Все названные и последующие действия, т.е. уведомление о ликвидации общества с ограничен-
ной ответственностью с указанием сведений о принятом решении о ликвидации юридического лица, 
ликвидационной комиссии (ликвидаторе), описание порядка, сроков и условий для предъявления тре-
бований его кредиторам и пр. сведений, предусмотренных Федеральным законом № 129-ФЗ (пп. «н.5» 
п. 7, п. 8., п. 8.3., абз. 2 п. 9 ст. 7.1), общество с ограниченной ответственностью должно размещать на 
Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурсе). 
Данное требование появилось в результате поправок, внесенных в Федеральный закон № 129-ФЗ 12 
ноября 2019 г. [6]. В свою очередь, регистрирующий орган должен разместить на этом ресурсе сведе-
ния о том, что в ЕГРЮЛ внесена запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвида-
ции, причем не позднее чем в течение пяти дней после внесения этих данных в ЕГРЮЛ (пп. «в» п. 7, п. 
8.3., п. 9 ст. 7.1. № 129-ФЗ).  

За невнесение или несвоевременное внесение сведений на Федресурс пп. 7-8 ст. 14.25 Кодекса 
об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ [2]) предусмотрена административная 
ответственность. Кроме того, пп. «с», «т», п. 1 ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ предусматривает-
ся отказ в государственной регистрации юридического лица при неисполнении им в процессе ликвида-
ции или реорганизации обязанности уведомить кредиторов в соответствии со ст. 7.1. данного норма-
тивно-правового акта.  

На следующем этапе процедуры ликвидации общества с ограниченной ответственностью проис-
ходит публикация соответствующей информации и уведомление кредиторов. Итак, ликвидационная 
комиссия (ликвидатор) помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» запись о намере-
нии, порядке и сроках заявления требований его кредиторам. Срок, при этом, не может быть дольше 
двух месяцев с момента публикации о ликвидации предприятия. Ликвидационная комиссия (ликвида-
тор) должна принять все необходимые меры для выявления кредиторов и получения дебиторской за-
долженности, а также письменно уведомить последних о ликвидации общества с ограниченной ответ-
ственностью (п. 1 ст. 63 ГК РФ, п. 1 Приказа ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ [7]). 

Определенный срок публикации сообщения о ликвидации общества с ограниченной ответствен-
ностью, равно как и юридического лица иной организационно-правовой формы, законодательством не 
установлен, однако, важно принять во внимание два следующих момента: во-первых, исходя из поло-
жений абз. 2 п. 2 ст. 20 Федерального закона № 129-ФЗ, публикация сведений может быть осуществле-
на только после сообщения о принятом решении о ликвидации в регистрирующий орган, что вполне 
логично; во-вторых, исходя из текста п. 2 ст. 22 данного нормативного акта, регистрирующий орган мо-
жет быть уведомлен о завершении процесса ликвидации не ранее, чем через два месяца с момента 
публикации сообщения о ликвидации общества с ограниченной ответственностью. 

По окончании срока предъявления требования кредиторам ликвидационная комиссия (ликвида-
тор) должна составить промежуточный ликвидационный баланс (п. 2 ст. 63 ГК РФ). Специальной фор-
мы для его составления законодателем не предусмотрено, однако, с позиции ФНС, целесообразнее 
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использовать бланк обычного бухгалтерского баланса, утвержденного Приказом Минфина России от 
02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности», с соответствующей пометкой «Промежуточ-
ный ликвидационный баланс» [8]. Более того, отсутствуют и требования к порядку формирования их 
показателей, в связи с чем, отражение числовых показателей в промежуточном ликвидационной ба-
лансе происходит по общим правилам бухгалтерского учета.  

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием участников большин-
ством голосов от общего числа голосов участников общества с ограниченной ответственностью, ели 
это предусмотрено уставом юридического лица (абз. 2 п. 2 ст. 63 ГК РФ, пп. 12 п. 2 ст. 33, абз. 3 п. 8 ст. 
37 № 14-ФЗ). О его составлении, соответственно, также необходимо уведомить регистрирующий орган, 
в срок не более трех рабочих дней (п. 30 ст. 20 № 129-ФЗ). 

Расчет с кредиторами общества с ограниченной ответственностью, т.е. выплата им денеж-
ных сумм, осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, которая 
определена ст. 64 ГК РФ, и в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его 
утверждения (п. 5 ст. 63 ГК РФ). В случае, если предприятие не располагает необходимыми средства-
ми для расчета по своим обязательствам, ликвидационная комиссия (ликвидатор) запускает процесс 
реализации имущества юридического лица на торгах, причем лишь того имущества, на которое в соот-
ветствии с законодательством допускается обращение взыскания. В соответствии с положениями п. 4 
ст. 63 ГК РФ, в торгах нет необходимости, если стоимость имущества равна сумме, не превышающей 
100 тыс. руб. согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу. Если же и после 
продажи имущества расчет с кредиторами невозможен, ликвидационная комиссия (ликвидатор) для 
удовлетворения требований последних, или при наличии признаком банкротства общества с ограни-
ченной ответственностью, обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве пред-
приятия (абз. 2 п. 4 ст. 63 ГК РФ). При возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) юридиче-
ского лица, его ликвидация, осуществляемая по правилам гражданского законодательства, прекраща-
ется, и ликвидационная комиссия (ликвидатор) уведомляет об этом всех кредиторов. Их требования 
будут рассматриваться уже в порядке, установленном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» [5] (п. 3 ст. 63 ГК РФ). 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет 
(окончательный) ликвидационный баланс, утверждаемый общим собранием участников общества с 
ограниченной ответственностью большинством голосов от общего числа голосов его участников, если 
такая необходимость предусмотрена уставом организации (п. 6 ст. 63 ГК РФ, пп. 12 п. 2 ст. 33, абз. 3 п. 
8 ст. 37 № 14-ФЗ). В этом документе отражается сумма, оставшаяся на счетах общества с ограничен-
ной ответственностью после завершения процедуры ликвидации. Требований к формированию, равно 
как и в случае с промежуточным ликвидационным балансом – нет. Оставшееся после завершения рас-
четов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комисси-
ей (ликвидатором) между участниками общества с ограниченной ответственностью. При этом, в 
первую очередь осуществляется выплата участникам общества с ограниченной ответственностью рас-
пределенной, но невыплаченной части прибыли (абз. 2 п. 1 ст. 58 № 14-ФЗ), и только после этого рас-
пределяется имущество ликвидируемого предприятия между участниками общества с ограниченной 
ответственностью пропорционально их долям в уставном капитале. Доли, которые принадлежат орга-
низации, при втором варианте распределения имущества не учитываются (п. 1 ст. 24, абз. 3 п. 1 ст. 58 
№ 14-ФЗ). При наличии спора между участниками общества с ограниченной ответственностью относи-
тельно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией (ликвидатором) с 
торгов (п. 8 ст. 63 ГК РФ, ст. 58 № 14-ФЗ). 

Финальным шагом является государственная регистрация ликвидации общества с ограничен-
ной ответственностью. В соответствии с положениями п. 9 ст. 63 ГК РФ, п. 6 ст. 22 Федерального 
закона № 129-ФЗ, ликвидация юридического лица считается завершенной, а организация – прекратив-
шей свое существование лишь после внесения об этом записи в ЕГРЮЛ. Для государственной реги-
страции в связи с ликвидацией юридического лица в регистрирующий орган должны быть представле-
ны документы, обозначенные в п. 1 ст. 21 Федерального закона № 129-ФЗ.  
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Ликвидационная комиссия (ликвидатор) уведомляет регистрирующий орган о завершении про-
цесса ликвидации общества с ограниченной ответственностью не ранее чем через два месяца с мо-
мента помещения в органах печати ликвидационной комиссией (ликвидатором) записи о ликвидации 
предприятия. Регистрирующий орган публикует информацию, как уже было сказано выше, в журнале 
«Вестник государственной регистрации», на основании положений п. 2 и п. 6 ст. 22 Федерального зако-
на № 129-ФЗ. Кроме того, сведения о ликвидации общества с ограниченной ответственностью также 
размещаются регистрирующим органов в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц не позднее, чем в течение пяти рабочих дней после внесения этих сведений в 
ЕГРЮЛ (пп. «д» п. 7, п. 8.3., п. 9 ст. 7.1 № 129-ФЗ). 

Таким образом, алгоритм ликвидации общества с ограниченной ответственностью состоит из де-
вяти этапов. В связи с масштабностью и длительностью процедуры добровольной ликвидации, некото-
рые предприятия переориентируются на так называемые «альтернативные» способы ликвидации, 
например, на смену учредителя и генерального директора, оффшоризацию, реорганизацию (слияние 
или поглощение) и банкротство.  
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Аннотация: В гражданском праве России существует юридическая категория непреодолимой силы как 
чрезвычайного (неожиданного) и непредотвратимого обстоятельства, не позволяющего должнику ис-
полнить его обязательство и потому освобождающего его от гражданско-правовой ответственности 
перед кредитором. Этот институт оказался особенно востребован в судебной практике в связи с пан-
демией новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В работе рассмотрены сферы отношений, на ко-
торые действует пандемия COVID-19, ее территориальные и временные пределы, уточнен предмет 
доказывания по данной категории гражданско-правовых споров. 
Ключевые слова: гражданско-правовые отношения, гражданско-правовая ответственность, граждан-
ско-правовая ответственность за неисполнение обязательств, ответственность предпринимателей, ос-
нования освобождения от гражданско-правовой ответственности, непреодолимая сила, юридический 
факт, пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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Abstract: In Russian civil law, there is a legal category of force majeure as an extraordinary (unexpected) and 
unavoidable circumstance that does not allow the debtor to fulfill its obligation and therefore releases it from 
civil liability to the creditor. This institution has proved to be particularly in demand in judicial practice in con-
nection with the pandemic of new coronavirus infection (COVID-19). The paper considers the areas of rela-
tions affected by the COVID-19 pandemic, its territorial and time limits, and specifies the subject of evidence 
for this category of civil law disputes. 
Key words: civil law relations, civil liability, civil liability for non-performance of obligations, liability of entrepre-
neurs, grounds for exemption from civil liability, force majeure, legal fact, new coronavirus pandemic. 

 
Закрепленное в статье 401 Гражданского кодекса России [1] понятие обстоятельств непреодоли-

мой силы – одна из тех абстрактных, или, как говорил профессор В.П. Грибанов, «каучуковых», то есть 
крайне растяжимых по своему смыслу цивилистических конструкций. Такая конструкция может быть 
наполнена конкретным содержанием только с течением времени, в процессе длительной правоприме-
нительной и в первую очередь – судебной практики. Несмотря на всю, казалось бы, ясность данного 
понятия, каждое общественное событие, по поводу которого ставится вопрос о его характере обстоя-
тельства непреодолимой силы, вызывает массу противоречивых мнений. Особенно актуальна данная 
тема в настоящее время – в связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандеми-
ей новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
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Влияние современной нам пандемии на гражданские правоотношения, т.е. в цивилистическом 
аспекте, может рассматриваться в качестве различных юридических фактов: 

 факт, влекущий существенное изменение обстоятельств (абз. 1 п. 1 ст. 451 ГК РФ), объек-
тивные характеристики которого закреплены в абз. 2 п. 1 ст. 451 ГК РФ, а субъективные – в п/п 2 п. 2 
этой же статьи. Иначе говоря, в рамках института изменения и расторжения договора рассматриваемая 
пандемия может быть определена как «причина, которую заинтересованная сторона не могла преодо-
леть после ее возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требова-
лась по характеру договора и условиям оборота»; 

 факт, наступивший после возникновения обязательства, за который ни одна из сторон не от-
вечает, влекущий невозможность исполнения обязательства – в рамках института прекращения обяза-
тельств (п. 1 ст. 416 ГК РФ). При этом Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 
"О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о пре-
кращении обязательств" (далее – ППВС № 6) [2] вводит два качественных признака такого факта: объ-
ективная невозможность исполнения (понятие объективной невозможности неисполнения дано в п. 37 
ППВС № 6) и неустранимость (постоянство действия); 

 факт – обстоятельство непреодолимой силы, т.е. чрезвычайное и непредотвратимое при 
«данных условиях», т.е. при существующем уровне противоэпидемических технологий обстоятельство.  

В последнем значении, т.е. в качестве непреодолимой силы, факт пандемии не влияет ни на воз-
никновение, ни на дальнейшее развитие (изменение), ни на прекращение (в том числе путем исполне-
ния) гражданско-правовых обязательств: он значим только как обстоятельство, исключающее наступ-
ление гражданско-правовой ответственности, при этом не всякой, а лишь наступающей за неисполне-
ние обязательств. Это теоретическое положение было подтверждено абзацами 8 и 9 Раздела II Обзора 
Президиума Верховного Суда РФ от 21.04.2020 г. № 1 [3]. Из которого следует, что если в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции будут установлены обстоятельства непреодолимой 
силы по правилам п. 3 ст. 401 ГК РФ, то наступление таких обстоятельств само по себе не прекращает 
обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали. Это же по-
ложение закреплено в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответ-
ственности за нарушение обязательств» [4]. 

В этом случае должник не несет ответственности за просрочку исполнения обязательства, кото-
рая возникла вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, а кредитор не лишен права 
отказаться от договора, если вследствие просрочки, возникшей как результат действия непреодолимой 
силы, он утратил интерес в исполнении. 

Далее Верховный Суд РФ подчеркивает, что освобождение от ответственности распространяет-
ся не только на ее договорные виды, но и на внедоговорные. К примеру, на возмещение убытков: 
«должник не отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой исполнения обяза-
тельств, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы» (п. 3 ст. 401, п. 2 ст. 405 ГК РФ). 

Нельзя не отметить, что определенное влияние факт пандемии оказывает и на процессуальные 
отношения сторон. В частности, п. 3 ст. 401 ГК РФ, регулирует, помимо материально-правовых отно-
шений сторон, также и процессуальный вопрос: о распределении обязанностей по доказыванию. Со-
гласно данному пункту, обязанность доказывания наступления факта непреодолимой силы в предпри-
нимательских отношениях возложена на должника. Однако факт пандемии COVID-19 был официально 
объявлен 11 марта 2020 г. ВОЗ – специализированным учреждением ООН. Следовательно, к нему в 
полной мере применимо положения п. 1 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации [5], согласно которому обстоятельства, признанные судом общеизвестными, не нуждаются в 
доказывании. При этом «общеизвестность» факта пандемии COVID-19 распространяется не только на 
всю территорию Российской Федерации, но и на территории зарубежных государств. Это позволяет 
применять положения об освобождении должника от доказывания факта пандемии и в практике меж-
дународных третейских судов (в том числе в практике МКАС), т.е. по спорам, вытекающим из междуна-
родных частных правоотношений. 
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В части споров, которые в связи с пандемией COVID-19 могут возникнуть в практике междуна-
родной торговли, необходимо учитывать, что в ней действуют понятия, отличные от непреодолимой 
силы: «препятствие вне контроля», «форс-мажор», «бедствие», «состояние необходимости». И хотя 
все они также рассматриваются в качестве оснований, исключающих гражданско-правовую ответ-
ственность, их содержание и последствия – не тождественны непреодолимой силе. Различие состоит в 
том, что, например, обстоятельство непреодолимой силы – это указанное в законе (п. 3 ст. 401 ГК РФ) 
обстоятельство, тогда как обстоятельства, именуемые форс-мажором, стороны могут закрепить в дого-
воре. Так, в договоре стороны могут признать форс-мажорным обстоятельством, исключающим 
наступление ответственности предпринимателя, отсутствие ниже определенной цены товаров на рын-
ке. Следовательно, форс-мажор по своему объему может оказаться значительно шире обстоятельств 
непреодолимой силы. 

Сложнее разграничить обстоятельства непреодолимой силы и так называемое препятствие вне 
контроля. В основе этого разграничения – различие между субъективными возможностями контроля 
над обстоятельствами действующего лица и чрезвычайными и непредотвратимыми объективно собы-
тиями. Иначе говоря, непреодолимая сила – объективные обстоятельства независимо от того, для ка-
кого субъекта они признаются объективными. Они – по-настоящему объективны, тогда как обстоятель-
ства вне контроля – более широкая группа обстоятельств, охватывающая как непреодолимую силу, так 
и обстоятельства, которые не имели объективно неожиданный и непредотвратимый характер, но в си-
лу субъективных особенностей действующего лица оказались вне его контроля. Например, утрата 
должником постоянного дохода после завершения в апреле 2020 г. режима нерабочих дней не может 
рассматриваться как обстоятельство непреодолимой силы, но вполне может рассматриваться как об-
стоятельство вне контроля. 

Одна из существенных юридических характеристик непреодолимой силы – период ее действия. 
Этот период может быть определен, в частности, правовыми актами, установившими нерабочие дни, 
или период так называемой самоизоляции:  

 Указ Президента РФ от 25.03.2020 № 206, которым к числу нерабочих отнесен период с 
30.03.2020 г. по 03.04.2020 г. [6]; 

 Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239, которым к числу нерабочих отнесены дни с 
04.04.2020 г. по 30.04.2020 г. [7]; 

 Указ Президента РФ от 28.04.2020 № 294, которым к числу нерабочих отнесены дни с 
06.05.2020 г. по 08.05.2020 г. [8]. 

Итак, пандемия COVID-19 в Российской Федерации как обстоятельство непреодолимой силы мо-
жет быть охарактеризовано по трем общим группам критериев:  

 характеру гражданских правоотношений – отношения ответственности за неисполнение (не-
надлежащее исполнение) обязательств; 

 сфере распространения – вся территория Российской Федерации; 

 периоду действия – с 30.04.2020 г. по 08.05.2020 г. – по всей Российской Федерации, а также 
иные периоды, которые были установлены нормативными правовыми актами субъектов РФ.  

В то же время, столь широкое действие пандемии как факта непреодолимой силы – не означает, 
что суд не должен индивидуализировать каждый случай, связанный с неисполнением обязательств. 
Несмотря на общеизвестность самого факта непреодолимой силы и течения срока его действия, к чис-
лу обстоятельств, индивидуализирующих возражения должника, судебная практика относит: 

 наличие причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодоли-
мой силы и невозможностью либо задержкой исполнения обязательств; 

 непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы; 

 принятие стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных 
рисков [9].  

Именно эти – индивидуализирующие каждое дело фактические обстоятельства, а точнее, причин-
ная связь этих обстоятельств с невозможностью должника исполнить свое обязательство – как правило, 
упускаются сторонами в подавляющем большинстве изученных судебных споров. Граждане и даже мно-
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гие предприниматели полагают, что, достаточно указать на наличие самой пандемии, чтобы суд, по их 
мнению, освободил их от гражданско-правовой ответственности, чего, разумеется, не происходит. 

Следует отметить, что в состав обстоятельств непреодолимой силы, возможно, следует вклю-
чить не только события, как это считалось до сих пор, но и акты власти (как фактические действия, так 
и органов публичной власти) – в случаях, если эти акты вызваны обстоятельствами непреодолимой 
силы. В частности, Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуации ̆» [10]. В ст. 18 закрепил возможность приостановления начисления неустойки 
за неуплату коммунальных платежей на основании специального постановления Правительства Рос-
сийской Федерации [11], которое было принято уже 2 апреля. Этим постановлением был установлен 
запрет на применение неустойки по платежам за газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение до 1 января будущего года. Еще один пример влияния непреодоли-
мой силы – введенный правительством мораторий на начисление процентов по статье 395 ГК РФ, при-
меняемый для должников, в отношении которых подано заявление об их банкротстве.  
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Аннотация: исследование категории существенных условий договора с точки зрения принципа опре-
деленности правоотношений позволяет обосновать их значение в правовом механизме возникновения 
договорного обязательства, обеспечивающем придание последнему той степени определенности, ко-
торая обеспечивает его исполнимость; сделан вывод о невозможности признания незаключенным до-
говора после его исполнения.  
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Abstract: a study of the essential conditions of the contract from the point of view of the principle of legal cer-
tainty to justify their importance in the legal mechanism of a contractual obligation bridging from the latter the 
degree of certainty that ensures its enforceability; the conclusion about impossibility of recognition of non-
concluded contract after its execution. 
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В основе существующей в современном российском праве дифференциации условий договора 

лежит известное римскому праву деление их на необходимые (essentialia negotii), естественные 
(naturalia negotii) и побочные (accidentalia negotii) [18, С. 147-148]. Определяя значение необходимых 
условий, Ю.С. Гамбаров указывал, что в отсутствие таковых «… не будет сделки, или не будет, по 
крайней мере, той сделки, которая имелась в виду ее участниками… это элемент, без которого сделка 
не может существовать» [3, С. 235]. Аналогичный подход к essentialia negotii обнаруживаем в трудах 
Д.И. Мейера и Г.В. Шершеневича [10, С. 204; 19, С. 114]. 

В правовой доктрине сущность существенных условий раскрывается через две основные функции. 
Во-первых, посредством существенных условий законодатель формирует содержание выраженного в дого-
воре волеизъявления сторон, объем которого позволяет обеспечить необходимую для исполнимости по-
рождаемого договором обязательства степень его определенности, что является необходимым условием 
нормального функционирования гражданского оборота [1, С. 247]. Во-вторых, обязательность включения в 
договор некоторых условий подчинена задаче защиты интересов слабой стороны [1, С. 247; 8; 7, С. 37].  
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Непосредственное юридическое значение существенных условий вытекает из пункта 1 статьи 
432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [5]: соглашение по существенным 
условиям должно быть достигнуто сторонами под страхом незаключенности договора. Значение суще-
ственных законодателем признано за тремя видами условий: условием о предмете договора, условия-
ми, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для дого-
воров данного вида, также условиями, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение. 

Как указано выше, одним из назначений института существенных условий является обеспечение 
правовой определенности правоотношений сторон. Для решения данной задачи к числу существенных 
условий должны относиться условия, отвечающие одному из следующих критериев. Во-первых, это 
условия, которые не могут быть включены в договор иначе нежели волеизъявлением сторон; отсутствие 
таких условий суд не может преодолеть ни посредством применения аналогии (закона или права), ни 
применением принципов разумности, справедливости или добросовестности. К числу таких условий от-
носится условие о предмете, в силу пункта 1 статьи 432 ГК РФ являющееся существенным условием лю-
бого гражданско-правового договора (например, наименование и количество товара в договоре купли-
продажи, виды и объем работ по договору подряда, размер займа и т.п.). Во-вторых, к числу существен-
ных должны быть отнесены условия, отсутствие которых хотя и может быть преодолено посредством 
судебного усмотрения, но в силу важности таких условий с точки зрения интересов сторон, на удовлетво-
рение которых направлен договор, такое преодоление создает риск нарушения баланса таких интересов, 
а потому не является приемлемым (например, цена по договору продажи недвижимости).  

К существенным условиям любого гражданско-правового договора относится условие о предме-
те; закрепив данную норму в общей части договорного права, законодатель, к сожалению, не придал ей 
необходимой для целей правоприменения степени определенности применительно к отдельным видам 
договоров. Так, согласно пункту 3 статьи 455 ГК РФ[5] для согласования условия договора купли-
продажи о товаре достаточно определение его наименования и количества; для большинства же дру-
гих договоров (подряд, аренда, хранение и др.) такие требования отсутствуют вовсе. Для целей же 
правоприменения этот вопрос имеет принципиальное значение, ибо от его решение во многом зависит 
квалификация характера отношений сторон в качестве договорных.  

Основная проблема здесь видится в том, что в правовой доктрине отсутствует единообразный 
подход к понятию предмета договора. Ряд авторов исходят из нетождественности предмета договоров и 
предмета обязательства, полагая, что в предмет договора входят такие действия, которые не имеют при-
знаков обязательства (например, действия по информированию или извещению) [9]. Критика такого под-
хода заключается в указании на смешение при таком подходе понятий предмета договора как его усло-
вия (договор-сделка) и как объекта порождаемого таким договором обязательства (договор-
правоотношение) [13, С. 31]. Действительно, доктринально общепризнано существование двух «ипоста-
сей» договора: договора-сделки и договора-правоотношения [2, С. 4; 4. С. 232]; из этого следует необхо-
димость дифференциации понятий предмета применительно к каждому из указанных правовых явлений.  

Предмет договора-правоотношению образуют экономические блага и (или) ожидаемые действия 
его участников; данный подход был характерен как для дореволюционной, так и современной правовой 
науки[10, С. 119; 6. С. 352; 1, С. 22-23]. Некие блага и действия обретают правовое значение в результате 
облечения их в форму объекта гражданских прав; перечень таких объектов определен статьей 128 ГК РФ. 
Нетрудно заметить, что в данном смысле понятие предмета обозначается объект правоотношения; по-
скольку правоотношение есть правовая форма реально существующего общественного отношения, по-
стольку его объект явление реальной действительности, также облеченное в правовую форму. 

Предмет договора-сделки производен от понятия сделки. Последняя, согласно статье 153 ГК РФ, 
представляет собой действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделка – юридическое действие, в котором реали-
зуется воля субъекта, для которой свойственно определенное содержание. Соответственно, предмет 
сделки как элемент ее содержания есть идеальное представление субъекта сделки о желаемом объек-
те; проще говоря, предмет договора-сделки есть описание объекта правоотношения как объекта ре-
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альной действительности (существующего либо способного к такому существованию). Понимаемый 
таким образом объект даже применительно к договорам одного типа обладает множеством различных 
(качественных, количественных) характеристик. Между тем, фиксация всех этих характеристик в дого-
воре не только проблематична, но зачастую (например, в отношении непоименованных договоров) по-
просту невозможна. Показательно, что применительно к большинству видов договоров ГК РФ ограни-
чивается лишь указанием на название предмета (имущество, работа и ее результат, действия или дея-
тельность и пр.), но не дает указания на способы его конкретизации в договоре. Между тем, очевидно, 
что общее указание на товар, работу, услугу без позволяющих идентифицировать их применительно к 
конкретному договорному правоотношению признаков не создает эффект правовой определенности.  

Известный ориентир здесь задан статьей II.-4:103 Модельных правил европейского частного пра-
ва[11], которая использует оценочное понятие «достаточной определенности» условий договора для при-
знания его заключенным. Аналогичной категорией статья 2.1.2 Принципов УНИДРУА определяет требо-
вание к содержанию оферты[15]. На основании указанных положений исходя из универсального принци-
па определенности правовых отношений, может быть выведено правило о том, что условие договора о 
его предмете должно быть сформулировано с той степенью конкретности, которая позволяет индивидуа-
лизировать объект порождаемых договором обязательств в содержании выраженного в договоре воле-
изъявления его сторон. С этой точки зрения согласование предмета договора как его существенного 
условия подразумевает конкретизацию в договоре объекта основных обязательств сторон с со степенью 
детализации, необходимой и достаточной для восприятия воли сторон третьими лицами и судом.  

Отсутствие такой конкретизации в договоре будет означать отсутствие соглашения по условию о 
предмете договора. Между тем, само по себе это не влечет незаключенность договора в случаях, когда 
последующее поведение сторон позволяет восполнить отсутствие существенного условия. Речь идет о 
ситуациях, когда в отсутствие соглашения по всем существенным условиям договор стороны соверша-
ли действия по его исполнению, в результате чего вызванная таким пороком на момент подписания 
договора правовая неопределенность в отношениях сторон была преодолена их поведением. К приме-
ру, в отсутствие согласованного в договоре объема работ подрядчик выполнил работы, а заказчик при-
нял их без возражений; из поведения сторон следует, что фактически выполненное подрядчиком и со-
ставляло объект правоотношения, а потому в таких случаях основания для вывода о незаключенности 
договора отсутствуют. Как указано выше, назначение существенных условий состоит в придании дого-
ворному обязательству той степени определенности, которая обусловливает его субъективную испол-
нимость. В результате исполнения договора неопределенность, являвшаяся следствием несогласова-
ния существенных условий, устраняется, в результате чего происходит исцеление незаключенного до-
говора его исполнением. Таким образом, признание договора незаключенным возможно только до его 
исполнения. При этом, поскольку в основе согласования условий договора лежит волеизъявление сто-
рон, постольку исцеляющее незаключенный договор исполнение должно опосредоваться волевыми 
действиями сторон, совершенными уполномоченными на заключение соответствующего договора ли-
цами либо одобренными ими (особенно это актуально для юридических лиц). В отсутствие таких воле-
изъявлений каждой из сторон незаключенный договор исцелен быть не может.  

Кроме того, ограничением признания договора незаключенным после его исполнения является за-
крепленная в пункте 3 статьи 432 ГК РФ норма, согласно которой сторона, принявшая от другой стороны 
полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, 
не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с уче-
том конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности. На необходимость 
«блокировки» заявлений недобросовестных контрагентов о незаключенности договора после принятия по 
нему исполнения прямо ориентирует суды Верховный Суд РФ в своих судебных актах[12].  

Вторая группа существенных условий включает условия, которые названы в законе или ином 
правовом акте в качестве существенных или необходимых для договоров данного типа. Входящие в 
эту группу существенные условия закрепляются посредством двух юридико-технических приемов. 
Применительно к некоторым видам договоров законодатель прямо определяет условия, которым при-
дано значение существенных условий; примерами применения такого подхода являются договоры 
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страхования и доверительного управления (для которых нормативно закреплены «наборы» суще-
ственных условий – статьи 942 и 1016 ГК соответственно), аренда здания и сооружения или продажа 
недвижимости (для которых указано на обязательность определенных условий: для аренды здания и 
сооружения – это размер арендной платы (пункт 1 статьи 654 ГК РФ), для продажи недвижимости – 
условие о цене (пункт 1 статьи 555 ГК РФ). Аналогичные требования могут быть установлены и иными 
законами[14]. Подобных примеров немного, в отношении же большинства договоров перечень суще-
ственных условий нормативно не определен, а потому их выявление может быть осуществлено только 
посредством толкования (системного, телеологического) норм, опосредующих ту или иную договорную 
конструкцию. Данное толкование осуществляется на основе указанных выше объективных критериев 
отнесения условий к числу существенных: невозможность восполнения их отсутствия в договоре либо 
нецелесообразность такого восполнения по причине риска нарушения баланса интересов сторон. Так, 
через призму восполнимости в судебно-арбитражной практике было дано толкование условия о сроке 
поставки[17]. На наш взгляд, указанный подход должен применяться во всех случаях, в том числе, ко-
гда нормативные акты прямо устанавливают перечни существенных условий конкретных видов дого-
воров. Так, несмотря на то, что Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» включил в круг существенных условий порядок учета поданной воды, порядок урегулиро-
вания разногласий, возникающих между сторонами по договору[16], оценка этого правила через призму 
категории восполнимости приводит к однозначному выводу о том, что такие условия существенными 
не являются, поскольку их отсутствие не образует пробел в регламентации договорного правоотноше-
ния: данные вопросы решены нормативно.  

В третью группу существенных условий входят условия, по которым согласно заявлению одной из 
сторон должно быть достигнуто соглашение. Отнесение таких условий к числу существенных опосреду-
ется не нормами права, а волеизъявлением сторон; в этом положении находит реализацию принцип сво-
боды договора. В литературе сформировано два подхода о способе придания сторонами договора его 
условиям качества существенных условий. Одни авторы полагают, что для этого достаточно включение 
любого условия в содержание оферты; другие полагают, что к существенным условиям могут быть отне-
сены лишь те из указанных в оферте, в отношении которых прямо заявлено об их существенности (ого-
ворка о обязательности соглашения по ним). Ответ на этот вопрос отыскивается в плоскости механизма 
заключения договора. В соответствии с пунктом 1 статьи 435 ГК РФ оферта должна содержать суще-
ственные условия договора; в соответствии с пунктом 1 статьи 437 ГК РФ акцепт должен быть полным и 
безоговорочным. Таким образом, ГК РФ не допускает возможность частичного (выборочного) акцепта: 
договор либо заключается на всех указанных в оферте условиях либо не заключается вовсе, ибо, как 
следует из статьи 443 ГК РФ акцепт на иных, нежели указаны в оферте условиях, является не акцептом, 
а новой офертой; это объясняется недопустимостью связывания оферента договором на иных, нежели 
определенные им, условиях. Допуская дифференциацию выраженных в оферте условий на существен-
ные и несущественные (т.е., не значимые для заключения договора), мы допускаем возможность заклю-
чения договора на некоторых, выбранных усмотрением акцептанта, условиях оферты, т.е. возможность 
частичного акцепта, что прямо противоречит статье 443 ГК РФ. Из этого со всей очевидностью следует, 
что никаких оговорок для придания каким-либо условиям оферты качества существенных условий не 
требуется – такой эффект дает само включение их в содержание оферты; исключения составляют лишь 
такие условия оферты, которые не связаны с юридическим содержанием договора. 
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Аннотация: обосновано, что системное решение проблемы защиты владения требует легального при-
знания существования опосредованного владения не только для ситуаций «расщепления» собственно-
сти посредством ограниченных вещных прав, но и посредством обязательственно-правовых конструк-
ций; опосредованному владельцу должна предоставляться защита в пользу непосредственного владе-
ния, а в пользу опосредованного – только при условии, что непосредственный владелец не желает 
восстановления своего владения. 
Ключевые слова: владение, держание, способ защиты, собственность, вещное право.  
 

POSSESSION AS AN OBJECT OF CIVIL PROTECTION 
 

Mkhitaryan Diana Ovsepovna 
 
Abstract: it is proved that a systematic solution to the problem of protection of ownership requires legal 
recognition of the existence of indirect ownership not only for situations of "splitting" property through limited 
property rights, but also through mandatory legal structures; the indirect owner should be granted protection in 
favor of direct ownership, and in favor of indirect ownership-only if the direct owner does not want to restore 
his ownership. 
Key words: possession, holding, method of protection, property, property right. 

 
Категория владения, являясь «краеугольным камнем» вещного права, была и остается является 

предметом научных дискуссий, обусловленных не только сложностью данного явления как социально-
правового феномена, но и существенной дифференциацией правовых к нему подходов. Первый из них 
основан на понимании владения в качестве субъективного права; модификацией данного подхода являет-
ся рассмотрение владения как правомочия, входящего в содержание конкретного вещного права. Сторон-
ники второго подхода рассматривают владение как факт, понимая под последним фактическое состояние 
присвоенности вещи. Оба подхода в основе своей имеют категорию господства лица над вещью, при этом 
в рамках первого подхода такое господство выражает сущность соответствующего субъективного права, а 
в рамках второго акцент делается на реальное (фактическое) господство. Истоки каждого из указанных 
подходов их сторонники обнаруживают в римском праве [6, С. 325; 16, С. 247; 19, С. 87-95; 17, С. 66].  

Действующее гражданское законодательство предоставляет формальные возможности для ар-
гументации каждого из указанных подходов. С одной стороны, пункт 1 статьи 209 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] прямо называет владение правом, используя указанную ка-
тегорию в совокупности с категориями пользования и распоряжения для характеристики содержания 
субъективного права собственности; норма пункта 2 статьи 209 ГК РФ, предоставляя собственнику, 
наряду с другими, возможность передавать данное право другим лицам, не утрачивая при этом права 
собственности, фактически позиционирует владение как самостоятельный объект имущественного 
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оборота, что, в свою исключает его восприятие  в качестве субъективного права, ибо приводит к отож-
дествлению последнего с его объектом. Прямой подход к владению как к факту (фактическому состоя-
нию) обнаруживается в статье 234 ГК РФ; здесь владение не опосредуется субъективным правом, ибо 
является незаконным, но при наличии ряда условий (давность, открытость, непрерывность, добросо-
вестность, владение как собственным) рассматривается как правовая предпосылка возникновения 
права собственности по модели римской usucapio; такому владению предоставляется правовая защи-
та, что прямо предусмотрено пунктом 2 статьи 234 ГК РФ.  

Очевидно, что такие легальные решения не в последнюю очередь провоцируют не прекращаю-
щуюся дискуссию о владении-факте и владении-праве; значение же данной дискуссии проявляется, 
прежде всего, в плоскости защитных механизмов: подлежит ли вещно-правовой защите субъективное 
право, лежащее в основе владения, либо владение как фактическое состояние? Указанный вопрос от-
ражает главное отличие между петиторной и посессорной формами защиты владения. Петиторная за-
щита имеет своим объектом владение, в основе которого лежит известное субъективное право: для 
получения защиты истец должен доказать не только нарушение владения, но и принадлежность ему 
права. Петиторная защита выражается в виндикационном иске. Посессорная защита направлена на 
защиту владения как фактического состояния безотносительно к его юридическому основанию; для 
получения защиты субъект должен доказать лишь факт нарушения своего владения поведением иного 
лица [8, С. 28, 29]. Посессорная защита уходит своими историческими корнями в интердиктное произ-
водство: опосредуемая данной процессуальной формой деятельность преторов была по существу ад-
министративной и, в отличие от искового порядка рассмотрения частных споров, имела целью не раз-
решение вопросов о праве, а была направлена не сохранение существовавшего до нарушения факти-
ческого положения. Петиторная же форма была формой судебного (искового) производства, предна-
значенного для выяснения вопросов права [18, С. 151]. 

Как справедливо отмечается в литературе, владение нередко рассматривается как видимость 
вещного права, но за этой видимостью может скрываться как действительное право, так и его отсут-
ствие[9]. По данному критерию законное владение разграничивается от незаконного; значение такого 
разграничения проявляется для петиторной защиты, ибо последняя защищает лишь законное (титуль-
ное) владение. По этой причине виндикационный иск традиционно рассматривается как иск о защите 
права собственности либо иного субъективного права; из статьи 305 ГК РФ следует, что таким правом 
может быть не только вещное, но и обязательственное право. Потенциал же посессорной защиты не 
ограничен только титульным владением, но включает в себя и незаконное владение, потребность в 
защите последнего может быть обусловлена задачей обеспечения стабильности гражданского оборота 
либо политико-правовыми приоритетами; примером посессорной защиты в российском праве является 
давностное владение (пункт 2 статьи 234 ГК РФ).  

Понятие владения как объекта правовой защиты по-разному определяется в различных право-
порядках. Как говорилось выше, римское право, которое было основано на фактическом понимании 
владения, в качестве последнего рассматривало не любое обладание вещью, в лишь такое, которое 
осуществлялось «для себя»; последнее конструировалось за счет введения в понятие владения субъ-
ективного элемента – animus possessionis; при таком подходе владельцами признавались лишь соб-
ственники и незаконные владельцы, полагавшие себя собственниками вещи. По этому критерию вла-
дение отграничивалось от держания (detentio), которым обозначалось временное обладание вещью по 
договору (наем, перевозка, хранение и т.п.). Держанию, за некоторыми исключениями[9], владельче-
ская защита не предоставлялась.  

В результате исторического развития и усложнения экономического оборота основанное на animus 
possessionis римское понимание владения сменяется на объективную концепцию владения, которая рас-
ширяет круг владельцев за счет включения субъектов держания [11, С. 232]. Получив впервые легальное 
признание в Германии[5], данный подход впоследствии под влиянием пандектного права был принят стра-
нами германской правовой семьи. В странах же романской правовой семьи (Франция, Италия, Голландия) 
по-прежнему сохраняется характерное для римского права разграничение possessio и detention[9]. 
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Дореволюционное российское законодательство, в отличие от римского права, изначально не 
разграничивало владение и держание, предоставляя защиту любому титульному владению [10, С. 423]. 
Этот же подход был закреплен в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года для залога и имущественного 
найма [2, Ст. 98, 170], а впоследствии получил признание в виде общей нормы в статье 29 Основ граж-
данского законодательства 1961 года[4] и статье 157 ГК РСФСР 1964 года[3]. Современное российское 
законодательство продолжает эту традицию, что следует из статьи 305 ГК РФ, предусматривающей 
применение вещно-правовых исков для защиты прав лиц, владеющих имуществом по любому основа-
нию, предусмотренному законом или договором.  

Перспективы развития отечественного законодательства о понятии владения не вполне ясны. С 
одной стороны, законопроект об изменениях в Гражданский кодекс Российской Федерации[15] преду-
сматривает легальное закрепление понятие владения как фактического господства лица над объектом 
владения (статья 211 законопроекта), что создает предпосылки для его отграничения от держания. С 
другой стороны, разграничение понятий владения и держания в рамках института владельческой защи-
ты в качестве перспективных направлений развития вещного права не названо Концепцией развития 
законодательства о вещном праве; более того пункт 4 статьи 2.4 указанной Концепции рассматривает 
отождествление владения и держания как соответствующий традициям отечественного имущественно-
го правопорядка элемент механизма владельческой защиты [20, С. 224]. 

Отождествление владения и держания приводит к отрицанию римского правила compossessio 
plurium in solidum (несколько лиц не могут одновременно владеть одной вещью) и порождает другую 
проблему: если владельцем вещи право признает лицо, которому она была передана на время соб-
ственником, то может ли статус владельца быть сохранен за собственником? Особую актуальность 
данная проблема проявляет в развитых имущественных системах, для которых характерны сложно-
структурные отношения собственности, при которых образущие содержание права собственности пра-
вомочия рассредоточиваются между несколькими субъектами. Решение данной проблемы было пред-
ложено немецкими юристами: признав владельцем и собственника, и лицо, которому вещь передана по 
договору, в рамках объективного подхода, они вынуждены были «расщепить» дотоле единое понятие 
владение на владение непосредственное и владение опосредованное. Владение лица, которому вещь 
передана по договору, является непосредственным (unmittelbarer Besitz), владение же собственника 
(который по очевидным причинам утратил собственно фактическое обладание вещью) признается опо-
средованным (mittelbarer Besitz); опосредованному владельцу предоставляется защита в отношении 
непосредственного владения (иного лица) либо своего, опосредованного владения, но лишь при усло-
вии, что непосредственный владелец не желает восстановления своего владения (§ 869 ГГУ). 

ГК РФ не оперирует терминами «непосредственное владение» и «опосредованное владение», 
однако признаки того и другого можно вывести из смысла правового регулирования владения в кон-
кретных нормах. Так, предусмотренный статьей 302 ГК РФ виндикационный иск направлен на защиту 
непосредственного владения собственника, что следует из примененной в пункте 1 данной статьи 
формулы: собственник вправе истребовать имущество от приобретателя в случае, когда имущество 
утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, 
либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли. Очевид-
но, что опосредованным владельцем будет лицо, которому имущество было передано собственником 
во владение; защита такого – опосредованного – владения возможна через применение статьи 305 ГК 
РФ, которая, как было указано выше, предусматривает применение вещно-правовых исков (а, соответ-
ственно, и виндикационного, в том числе) для защиты прав лиц, владеющих имуществом по любому 
основанию, предусмотренному законом или договором. 

В отличие от позитивного права, судебно-арбитражная практика активно применяет категории 
непосредственного и опосредованного владения при разрешении не только вещно-правовых, но и обя-
зательственных споров. В частности, категория опосредованного владения применяется арбитражны-
ми судами для характеристики правового статуса собственника земельного участка, переданного в 
аренду: нахождение спорного имущества у законного владельца (арендатора) во временном пользова-
нии, не свидетельствует о его выбытии из владения собственника, такое владение считается опосре-
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дованным [12, 13]. Данный подход основан на разъяснении, содержащимся в пункте 3 Информацион-
ного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.01.2013 № 153 
«Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не свя-
занных с лишением владения», согласно которому собственник, передавший имущество в аренду, не 
лишается права на негаторный иск к третьему лицу – нарушителю права собственности[7].  

Прямое подтверждение возможность предъявления опосредованным владельцем виндикационых 
исков получила в пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 
от 29.04.2010 (в ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при раз-
решении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» [14] применительно 
к ситуации «расщепления» собственности с применением прав хозяйственного ведения и оперативного 
управления. Закрепляя имущество за унитарными предприятиями и учреждениями на указанных огра-
ниченных вещных правах, в содержание которых входит, в том числе правомочие владения, собствен-
ник передает им имущество во владение, в силу чего именно они выступают субъектами непосред-
ственного владения. Признав право на виндикационный иск за собственником имущества, закрепленно-
го на указанных ограниченных вещных правах за унитарными предприятиями и учреждениями, высшие 
судебные инстанции тем самым признали право опосредованного владельца на защиту. Такой иск, как 
следует из указанного разъяснения, предъявляется не только в защиту права собственности, но и в за-
щиту права хозяйственного ведения или оперативного управления, но присуждение при доказанности 
исковых требований осуществляется в пользу унитарного предприятия или учреждения, т.е. непосред-
ственных владельцев. Таким образом, в судебно-арбитражной практике фактически была реализована 
модель защиты опосредованного владения, которая соответствует вышеприведенной германской моде-
ли: опосредованному владельцу предоставляется защита в отношении непосредственного владения 
иного лица; с учетом того, что данное толкование высшие судебные инстанции дали в отношении пуб-
личного собственника, вторая составляющая данной модели – возможность прямой защиты опосредо-
ванного владения при условии, что непосредственный владелец не желает восстановления своего вла-
дения,– здесь не является актуальной, ибо соответствующее желание государственного или муници-
пального предприятия (учреждения) субъекта является юридически иррелевантным.  

Вместе с тем, значение данного обстоятельства не может игнорироваться при применении дан-
ного подхода к защите владения, опосредованного правом частной собственности; позитивное право 
же, которое, как было указано выше, позволяет вывести дифференциацию непосредственного и опо-
средованного владения, только из смысла правового регулирования, не предоставляет возможность 
для юридически безупречного решения данной проблемы.  

Системное решение проблемы защиты владения требует легального признания существования 
опосредованного владения не только для ситуаций «расщепления» собственности посредством огра-
ниченных вещных прав, но и посредством обеспечивающих передачу вещи во владение правовых кон-
струкций, которые в позитивном праве урегулированы в качестве обязательственно-правовых, таких 
как аренда, ссуда. При этом опосредованному владельцу должна предоставляться защита либо в от-
ношении непосредственного владения (присуждение незаконного владельца вещи к возврату должно 
осуществляться в пользу непосредственного владельца) либо в отношении опосредованного владения 
– при условии, что непосредственный владелец не желает восстановления своего владения.  
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В целях унификации судебной практики по применению норм, важную роль играют вопросы, свя-

занные с несостоятельностью (банкротством) физических лиц, которые рассматривают учёные-
цивилисты. Их роль заключается в том, что ввиду широкого распространения несостоятельных пред-
приятий, индивидуальных предпринимателей и даже физических лиц, не занимающихся предпринима-
тельской деятельностью, возникает необходимость определения и разграничения понятий «несостоя-
тельность» и «банкротство» [3, с.55]. 

Несостоятельность в понимании этого ученого - это та же неспособность исполнить обязатель-
ство перед кредитором, что устанавливается арбитражным судом, но с применением к должнику про-
цедур внешнего управления, позволяющих восстановить платежную способность лица. 

Аналогичную позицию поддерживает Е.Н. Макарова, которая считает, что несостоятельность – это 
комплекс мероприятий, направленных на борьбу с неплатежеспособностью банкрота, проводимых на осно-
вании решений арбитражных судов. Ле Хоа, в принципе, определяет несостоятельность, как неплатежеспо-
собность, что предполагает возможность исполнения обязательств со стороны должника, а банкротство, по 
его мнению, это ситуация, при которой должнику доступна только ликвидация предприятия. [2, с.20]. 

Проанализировав несколько мнений относительно определений «несостоятельность» и «банк-
ротство», можно прийти к выводу, что указанные термины взаимосвязаны и предполагают последова-
тельность между собой. Если организация не может исполнить обязательства ввиду отсутствия плате-
жеспособности, то она считается несостоятельной. В случае усугубления ситуации и непринятия мер 
по устранению проблем итогом будет признание лица банкротом. 
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Анализ норм действующего законодательства о банкротстве позволяет сделать вывод, что тер-
мины банкротства и несостоятельности законодатель использует как равные и тождественные, не де-
лая между ними каких-либо различий. Так, легальное определение данных терминов содержится в ста-
тье 2 Закона о банкротстве: «несостоятельность (банкротство) (далее также – банкротство) – признан-
ная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, рабо-
тающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязатель-
ных платежей». Стоит отметить, что названная статья содержит большинство понятий, используемых в 
тексте Закона о банкротстве [6, с.683]. 

Относительная неплатежеспособность определяется в том случае, при котором отмечается удо-
влетворительная структура баланса лица, то есть пассив не превышает актив, но временно отсутству-
ет достаточное количество денежных средств для погашения долга. В такой ситуации споры между 
должником и кредитором разрешаются простыми гражданско-правовыми способами. Например, при-
влекают лица к ответственности за счет начисления пени за просрочку платежа, что прямо устанавли-
вается соглашением и нормами закона. 

Абсолютная неплатежеспособность характеризуется ситуацией, при которой лицо не может пога-
сить долг ввиду отсутствия денежных средств, например, из-за неудовлетворительного баланса, а срок 
платежа уже наступил. Только абсолютная неплатежеспособность, которая была подтверждена арбит-
ражным судом, считается несостоятельностью. 

Исходя из закрепленного в статье 2 Закона о банкротстве легального определения понятия несо-
стоятельности (банкротства) позволяет сформулировать понятие несостоятельности (банкротства) 
граждан, как признанную арбитражным судом неспособность гражданина удовлетворить требования 
кредиторов в установленные Законом о банкротстве сроки. 

Субъектом данных отношений является, соответственно физическое лицо, которое имеет обяза-
тельства перед кредиторами в размере свыше пятисот тысяч, неисполненные им более трех месяцев в 
силу невозможности погасить их в полном объеме ввиду его имущественного положения. 

Критерии банкротства следует понимать как совокупность тех условий, с наличием которых зако-
нодатель полагает возможным применение к должнику механизма банкротства [5, с.5]. 

В качестве критериев несостоятельности (банкротства) принято понимать неоплатность и непла-
тежеспособность должника. Каждый из этих критериев предполагает наличие совокупности определен-
ных признаков. 

Представляется, что критерий неоплатности предполагает собой ситуацию, при которой размер 
обязательств должника превышает стоимость имущества, за счет которого они могли бы быть удовле-
творены или иными словами "превышение пассивов над активами". Данный критерий позволяет сделать 
вывод о недостаточности имущества должника для погашения требований его кредиторов. Однако пред-
ставляется затруднительным доказывание данного факта, поскольку превышение пассивов над его акти-
вами предполагает произведение неких расчетов. Между тем, кредитор может быть лишен возможности 
проанализировать наличие и размер имущества, что будет затруднять возможность его обращения в суд. 

Неплатежеспособность как критерий банкротства подразумевает, что должник прекратил испол-
нение своих обязательств, правовым значением является установление факта того, что требования 
кредитора к должнику, являются неоплаченными. Соответственно, данный факт не ставится в зависи-
мость от наличия или отсутствия у должника имущества, а также его стоимости. В пользу данного кри-
терия несостоятельности выступал К.Б. Кораев, который связывал несостоятельности с невозможно-
стью лица оплатить долг, а не с фактом недостаточности его имущества [1, с.12]. 

В обществе обнаруживались суждения о применения судом наличия формального критерия не-
платежеспособности как установления факта неисполненной задолженности для применения в поло-
жении Закона о банкротстве. В таком случае в состоянии банкротства могут быть, например, значи-
тельное количество предприятий, которое в течение трех месяцев не погасило кредиторскую задол-
женность, что также может использоваться в целях ликвидации конкурентов, а также породить риск 
злоупотребления правом со стороны кредиторов [4, с.55]. 
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Как административные правонарушения, так и преступные деяния, охватываемые понятием 
преднамеренного и фиктивного банкротства, имеют длящийся характер, причем таким деяниям прида-
ется формально соответствующий действующему законодательству вид, что существенно затрудняет 
выявление состоявшихся правонарушений и деяний. Кроме того, правоохранительные органы не за-
нимаются напрямую выявлением таких составов. 

Ввиду двойственности, ответственности (административная и уголовная) за совершение предна-
меренного и фиктивного банкротства, а также в связи с недостатком в правоохранительных органах ква-
лифицированных специалистов по выявлению преступлений в сфере банкротства, выявление признаков 
таких противоправных деяний фактически возложено на налоговые органы и финансовых управляющих. 

Также выявление преднамеренного или фиктивного банкротства возможно только в случае при-
нятия арбитражным судом судебного акта о начале процедуры банкротства, до этого момента исклю-
чена возможность, как совершения, так и выявления преднамеренного и фиктивного банкротства. 

Достаточно часто суды склоняются к мнению, что должники злоупотребляют правом на подачу 
заявления о признании их банкротом. В таком случае при отсутствии признаков неплатежеспособности 
такие заявления признаются необоснованными. 

Закон о банкротстве и правоприменительная практика связывают возможность признания долж-
ника банкротом при условии совокупности данных критериев. При этом, основным критерием для во-
проса о признании физического лица банкротом является неплатежеспособность должника, недоста-
точность имущества которого предполагается, если не доказано иное. 

Полагаем, что понятия неплатежеспособности и неоплатности должны применяться не по от-
дельности, а в их совокупности для возможности установления конкретных обстоятельств дела. 

Так, арбитражный суд, рассматривая дело о банкротстве, должен установить размер неиспол-
ненных требований к должнику, срок их неисполнения, а также наличие у него имущества достаточного 
для погашения имеющихся требований. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что несостоятельность (банкротство) физического 
лица понимается как установленная судом неспособность гражданина в установленные законом сроки 
(не менее трех месяцев) удовлетворить денежные требования или требования по уплате обязательных 
платежей в полном объеме в размере не менее пятисот тысяч рублей.  

В качестве критериев несостоятельности выступают неплатежеспособность и неоплатность. 
Обоснованным является подход, согласно которому выделяются сущностных и внешние признаки 
банкротства. Внешние признаки как наличие неисполненной задолженности в течение установленного 
срока служит основанием для обращения заявителя в суд с заявлением о признании должника-
гражданина банкротом, в то время как сущностный признак как неспособность должника-гражданина 
погасить требования кредитора устанавливается в рамках судебного заседания по проверке обосно-
ванности заявления. В частности, гражданин вправе представить доказательства, подтверждающие 
необоснованность требований кредитора. 
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Аннотация: Рассматривается вопрос о классификации договора строительного подряда. Изучаются по-
ложения действующего гражданского законодательства Российской Федерации. Исследуется доктри-
нальные источники. Автором делается вывод о необходимости деления договора строительного подряда 
на виды. Предлагается классификация договора строительного подряда по нескольким основаниям.  
Ключевые слова: Гражданское право, классификация, основания классификации, доктрина граждан-
ского права, договор строительного подряда, виды строительного подряда.   
 

CLASSIFICATION OF AGREEMENT CONSTRUCTION CONTRACT 
 

Serova Anna Vladimirovna 
 
Abstract: The classification of a construction contract is being considered. The provisions of the current civil 
legislation of the Russian Federation are being studied. Doctrinal sources are investigated. The author con-
cludes that it is necessary to divide the construction contract into types. The classification of a construction 
contract on several grounds is proposed. 
Key words: Civil law, classification, classification grounds, doctrine of civil law, construction contract, types of 
construction contract. 

 
В действующем гражданском законодательстве договоры подрядного типа представлены сово-

купностью договоров, в частности: договором бытового подряда, договором подряда на выполнение 
проектных и изыскательных работ, подрядными работами для государственных и муниципальных 
нужд, среди которых ведущее место занимает договор строительного подряда. 

Договор строительного подряда выступает правовой формой для закрепления отношений в сфере 
строительной деятельности. Данные отношения многообразны по своему содержанию, а заключаемые 
договоры строительного подряда имеют свои особенности, что порождает их чрезвычайное многообразие.  

В ГК РФ отсутствует деление договора строительного подряда на подвиды. Отметим, что вопрос 
о внутренней классификации договора строительного подряда недостаточно исследован в юридиче-
ской литературе. В доктрине гражданского права ограничено количество научных работ по данной про-
блеме. Так, можно выделить труды таких авторов как, А.А. Каравайкина, О. Г. Ершова, в которых рас-
сматривалась идея деления договора строительного подряда на виды.  

На практике заключается большое число договоров строительного подряда, что обусловлено 
увеличением темпов строительной деятельности в России. Многообразие договоров строительного 
подряда нуждается в упорядочении. Ввиду этого научный интерес представляет изучение вопроса о 
внутренней классификации договора строительного подряда.  

Для начала определимся с понятием классификация. В самом общем виде классификация пред-
ставляет собой деление изучаемого объекта на виды по определенным критериям или признакам, со-
ставляющих основание классификации.  
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Договор строительного подряда ввиду многообразия его особенностей можно классифицировать 
по нескольким основаниям. Причем нельзя назвать точное количество оснований классификации дого-
вора строительного подряда, поскольку оно зависит от глубины научного исследования конкретным 
автором. Между тем считаем, что в качестве базовых оснований классификации договора строительно-
го подряда, с учетом положений действующего ГК РФ, научной доктрины, на сегодняшний день можно 
рассматривать следующие:  

1. Классификация в зависимости от объекта строительства; 
2. Классификация в зависимости от сроков строительства; 
3. Классификация в зависимости от объема выполняемых работ; 
4. Классификация в зависимости от цели строительной деятельности.  
Так, в зависимости от объекта строительной деятельности предлагаем выделять договор строи-

тельного подряда по строительству:  
1. Объектов жилого фонда (объектов, предназначенных для постоянного проживания лиц, 

независимо от формы собственности); 
2. Объектов нежилого фонда (объектов, не предназначенных для постоянного проживания лиц, 

независимо от формы собственности); 
3. Объектов инфраструктуры, благоустройства, транспортного сообщения и иные (например, 

строительные работы в рамках благоустройства, ремонт дорожного полотна и т.д.).  
По критерию сроков выполнения строительных работ следует разграничивать:  
1. Договор строительного подряда с выполнением поэтапных работ с промежуточными срока-

ми (то есть когда процесс выполнение работ разделен на периоды времени, каждый из которых зара-
нее определен, завершение работ по которому выступает самостоятельным этапом строительной дея-
тельности).  

2. Договор строительного подряда с отсутствием промежуточных сроков (то есть когда опреде-
лен только срок начала и окончания работ по соответствующему договору).  

В зависимости от объема выполняемых работ необходимо различать договоры строительного 
подряда по выполнению:  

1. Полного комплекса работ по строительству или реконструкции объекта недвижимости 
(например, полное строительство нового объекта); 

2. Отдельных или специальных строительных работ (например, продолжение и завершение ра-
бот после недобросовестного подрядчика новым подрядчиком, когда часть работ уже была выполнена). 

В зависимости от цели строительной деятельности нужно различать договоры строительного 
подряда, заключаемые по поводу:  

1. Строительства нового объекта недвижимого имущества;  
2. Выполнения монтажных работ; 
3. Реконструкции объектов; 
4. Выполнению пусконаладочных и иных работ.  
Как было отмечено ранее, возможный перечень оснований классификации договора строитель-

ного подряда не носит исчерпывающего характера, поскольку это зависит от глубины научного иссле-
дования конкретным автором. Разработанная автором классификация договора строительного подря-
да, учитывает положения действующего ГК РФ и современной научной доктрины и объединяет наибо-
лее распространенные варианты разновидностей исследуемого договора. Тем не менее, она может 
быть дополнена и расширена в последующих научных исследованиях.  

Таким образом, автор был рассмотрен вопрос о классификации договора строительного подряда.  
Предложенная автором классификация договора строительного подряда имеет большое теоре-

тическое значение, поскольку каждый из подвидов рассматриваемого договора характеризуется свои-
ми особенностями, исследование которых способствует более глубокому и полному изучению рас-
сматриваемого гражданско-правового института. 
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Аннотация: уставный капитал общества с ограниченной ответственностью является установленной 
законом категорией, по поводу правовой сущности которой в юридической науке имеются дискуссии. В 
настоящей статье рассматриваются различные точки зрения юристов в рамках такой дискуссии, 
выявляются проблемы правового регулирования уставного капитала общества с ограниченной 
ответственностью такие, как отсутствие качественного определения этого термина, довольно низкий 
минимальный размер уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью в сравнении с 
другими странами. В результате научного исследования предложены определение и минимальный 
размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. 
Ключевые слова: уставный капитал, функции, общество с ограниченной ответственностью, 
обязательства, имущество, доли в уставном капитале. 
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Abstract: the authorized capital of a limited liability company is a category established by law, the legal nature 
of which is debated in legal science. This article considers different points of view lawyers in this discussion, 
the problems of legal regulation of the Charter capital of a limited liability company such as the lack of a 
qualitative definition of the term, a rather low minimum size of the Charter capital of limited liability companies 
in comparison with other countries. As a result of scientific research, the definition and minimum size of the 
authorized capital of a limited liability company are proposed. 
Key words: limited liability company, authorized capital, shares in the authorized capital, functions, 
obligations, property. 

 
Согласно п. 1 ст. 90 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 

(далее по тексту – ГК РФ) и п. 1 ст. 14 Федерального закона от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обще-
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ствах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Закон об ООО) уставный капитал обществ 
с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО) формируется из номинальной стоимости 
долей участников ООО [1; 2]. Указанная формулировка не является полноценным понятием уставного 
капитала, поэтому признаки, характерные для уставного капитала можно выделить только при анализе 
норм, регламентирующих отношения, возникающие по поводу него. Так, М.И. Девлятшина среди осно-
вополагающих признаков уставного капитала называет его постоянный размер, зафиксированный 
уставом, денежную форму выражения и обязательность сохранения его минимальной величины [3, С. 
18-20]. По нашему мнению, эти признаки не раскрывают полностью сложный термин «уставный капи-
тал» в полной мере.  

Можно отметить, что в российском законодательстве отсутствует полноценное легальное опре-
деление уставного капитала, что приводит к дискуссиям по поводу правовой природы этого понятия.  

Существует несколько подходов к определению сущности уставного капитала. А.П. Зрелов, С.Д. 
Могилевский, М.Ю. Тихомиров рассматривают уставный капитал через экономический критерий, как 
стоимость имущества, которое должно находиться в собственности общества [4; 5, С. 163; 6, С. 28]. 
Действительно, в п. 1 ст. 90 ГК РФ и п. 1 ст. 14 Закона об ООО подчеркивается стоимостная характери-
стика уставного капитала [1; 2].  

И.В. Петренко разделяет вышеуказанную точку зрения, дополняя ее обязательственно-правовой 
характеристикой уставного капитала ООО: 1) уставный капитал общества выступает в качестве обяза-
тельства общества перед его кредиторами, права требования кредиторов к ООО по оплате долгов в 
сумме, не менее той, что указана в качестве уставного капитала в уставе; 2) обязанность учредителей 
внести имущество, денежные средства за доли в уставном капитале ООО [7, С. 11-12]. Если искать ис-
токи этой позиции, можно обратиться к норме в п. 1 ст. 14 Закон об ООО, согласно которой уставный 
капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его 
кредиторов, и к норме, закрепленной в п. 1 ст. 16 Закона об ООО, в соответствии с которой каждый 
учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в опре-
деленные законом сроки [2]. Получается, обязательственно-правовая концепция уставного капитала 
ООО отражает сущность уставного капитала, правовой режим которого закреплен законом.  

В.А. Горлов выражает третью позицию на сущность уставного капитала ООО – вещную, согласно 
которой уставный капитал общества – это некоторое имущество, размер которого устанавливается 
учредительными документами [8, С. 55]. Эта точка зрения нами видится ошибочной, поскольку в ООО 
имеется имущество общества, формируемое согласно ст. 27 Закона об ООО путем внесения участни-
ками ООО вкладов. В соответствии с п. 4 ст. 27 Закона об ООО вклады в имущество общества не из-
меняют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале общества. 
Согласно п. 2 ст. 17 Закона об ООО одним из способов увеличения уставного общества – за счет иму-
щества общества [2]. Следовательно, законодатель четко разграничивает термины «уставный капи-
тал» и «имущество общества». 

Как видим, законодательное закрепление определения уставного капитала необходимо для чет-
кого понимания не только юристами, но и предпринимателями, учредителями ООО его сущности. 
Предлагается в п. 1 ст. 14 Закона об ООО внести следующее определение уставного капитала: 
«Уставным капиталом общества признается денежная величина, указанная в уставе общества, которая 
образуется из номинальной стоимости долей его участников и гарантирует интересы кредиторов обще-
ства посредством установления минимальной стоимости имущества общества». 

С.П. Гришаев выделяет три функции уставного капитала хозяйственного общества: материаль-
но-обеспечительную (стартовую) – имущество, внесенное участником-учредителем, рассматривается 
как экономическая основа работы общества; гарантийную – ответственность общества перед субъек-
тами гражданского права в размере уставного капитала; распределительную – доля в уставном капи-
тале ООО определяет долю участия в органах ООО и в получении прибыли [9]. В отличие от С.П. Гри-
шаева И.В. Петренко говорит о двух функциях уставного капитала: гарантийной и обеспечительной [7, 
С. 11]. По нашему мнению, три функции уставного капитала, предложенные С.П. Гришаевым наиболее 
полно характеризуют уставный капитал ООО. 
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В п. 1 ст. 14 Закона об ООО устанавливается минимум величины уставного капитала общества – 
10 тыс. руб. [2] В специальных законах, регулирующих деятельность ООО в различных сферах, дей-
ствуют иные правила по установлению минимального уставного капитала общества. Например, в ст. 11 
Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» установлен 
минимум для уставного капитала кредитных организаций, варьирующийся от 90 млн. руб. до 1 млрд. 
руб.[10] Увеличение минимального размера уставного капитала кредитных организаций осуществлено 
с целью гарантирования прав вкладчиков и иных лиц, внесших свои деньги на счета либо осуществля-
ющие денежные операции через кредитные организации. Действительно, в отношении кредитных ор-
ганизаций, учрежденных в форме ООО, законом полностью закреплена гарантийная функция уставного 
капитала. Однако, в неспециализированных ООО при минимальной сумме уставного капитала в 10 
тыс. руб. возникает проблема обеспечения стартового капитала для деятельности общества и гаран-
тии прав кредиторов. Для ее решения в п. 4.2.2 разд. III Концепции развития гражданского законода-
тельства Российской Федерации, одобренной решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства от 07 октября 2009 г. (далее по тексту – Концеп-
ция развития гражданского законодательства РФ) закреплено ограничение на внесение в неденежной 
форме вкладов в уставный капитал ООО, обязанность оплаты уставного капитала денежными сред-
ствами, повышение до 1 млн. руб. минимальной суммы уставного капитала ООО [11].  

Сравним минимальный размер уставного капитала общества с аналогичными нормами об устав-
ном капитале ООО в других странах. Согласно абз. 1 § 5 GmbH-Gesetz минимальный размер уставного 
капитала ООО в Германии составляет 25 тыс. евро [12]. Согласно ст. 773 ШОЗ в Швейцарии мини-
мальная величина уставного капитала ООО составляет 20 тыс. швейцарских франков [13]. При конвер-
тации и сравнении сумм минимальных уставных капиталов ООО в разных странах можно отметить, что 
в Европе минимальный уставный капитал обществ в несколько раз выше. 

На наш взгляд, необходимо увеличить минимальный размер уставного капитала ООО в целях 
уничтожения тенденции создания «фирм-однодневок» и осуществления через них мошеннических 
схем. Однако предложенное повышение уставного капитала до 1 млн. руб. в Концепции развития граж-
данского законодательства РФ видится нами чересчур высоким. Наиболее оптимальной суммой необ-
ходимого минимума уставного капитала ООО на сегодняшний день – 100 тыс. руб. Во-первых, наличие 
такой денежной суммы подтверждает готовность предпринимателя или группы предпринимателей со-
здать ООО и заниматься предпринимательской деятельностью. Во-вторых, такая сумма является бо-
лее существенной гарантией для кредиторов общества, чем 10 тыс. руб. 

Таким образом, правовая природа уставного капитала имеет неоднозначную трактовку среди 
ученых. Отсутствие в Законе об ООО полноценного определения уставного капитала усугубляет име-
ющуюся в научных кругах дискуссию. Предлагается в п. 1 ст. 14 Закона об ООО добавить предложен-
ное в настоящей статье определение уставного капитала ООО, а также заменить абз. 2 п. 1 ст. 14 За-
кона об ООО следующей формулировкой: «Размер уставного капитала общества должен быть не ме-
нее чем сто тысяч рублей». 
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Аннотация: Для того, чтобы всесторонне изучить проблему мотивации, необходимо осознавать кон-
цепцию поведения человека. Необходимо помнить тот факт, что каждое действие человека всегда бу-
дет обусловлено определенным мотивом, а внутренняя и внешняя деятельность индивида будет 
направлена на достижение именной той цели, которая непосредственно стоит перед этим самым инди-
видом. Осознавая свои потребности, индивид сможет проанализировать и осознать мотивы и цели по-
ведения. Процесс мотивации представляется процессом внутренней аргументации. 
Ключевые слова: Мотив, проблема, поведение, семья, отношения.  

 
Мотив является одним из центральных элементов совершения любого действия, которое выра-

жается в личностном отношении к тому, на что направлено преступное действие.  
Каждый преступник в своей семье имеет свою криминогенную мотивацию, «свои» собственные 

анти социальные убеждения, установки, стереотипы. [1, c. 89]. 
Для всестороннего изучения проблемы мотивации, необходимо познакомиться со всеми концеп-

циями поведения человека. Каждая фаза поведения человека имеют свою цель и мотив и заключается 
в осознании значимых для индивида потребностей.  

Так, под воздействием наркотиков и алкоголя уровень мотивации, как и процессы торможения у 
конкретного лица, снижаются. Под влиянием алкоголя и наркотиков у человека создается иллюзия 
внутренней легкости и желания общения, но потом возникает нарушение обычной мотивации поведе-
ния. Однако, в результате этого, происходит нарушение привычной мотивации и организации поведе-
ния и поступков. 

Существенные особенности мотивации выражаются у определенного преступного поведения 
лиц, которые обладают психическими расстройствами. Однако, даже в этом случае, мотивация лично-
сти будет заключаться в условиях ее формирования, определенной жизненной ситуации, взаимодей-
ствием с другими личностями. [2, c. 11]. 

Взаимодействие между социальными и биологическими свойствами личности гражданина, будет 
играть одну из самых специфических ролей в психической деятельности человека. В данном случае, у 
личности, у которой будет явно выражено нарушение уровня самоконтроля, импульсивность, дефект 
воли, преобладание возбуждения над торможением, или же будет отсутствовать необходимый приори-
тет в определении поведения эмоциональных состояний, будут выявлены определенные трудности 
быстрого реагирования и адаптации в моменты возникновения сложных ситуаций. Реакция, а также 
восприятие человека в данной ситуации, часто оборачивается неадекватным поведением, или непри-
нятием наступления данного факта. 

Поведение человека часто объясняется разными мотивами, связанными с различными сферами 
психики: сознательностью и бессознательностью. На сегодняшний день выделяют несколько уровней в 
мотивации поведения, а именно разумный, сознательный и верхний как рациональный. Характеризуя 
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разумный уровень мотивации поведения, стоит обратить внимание на тот факт, что на данном уровне 
всегда ставятся долгосрочные, сформированные, ясные и заведомо определенные цели, для выпол-
нения которых необходимо осуществить анализ и провести трудоемкую работу, которая будет заклю-
чаться в непосредственном планировании и подготовке целей. На глубинном уровне мотивации пове-
дения, или как его называют смысловым уровнем мотивации поведения, происходит бессознательное 
и непреодолимое нужда или влечение, которое наиболее в частных случаях сопровождается страхом и 
тревожностью.    

Некоторые ученые выделяют еще контролирующую функцию. [3, c. 315]. Перечисленные функ-
ции в механизме конкретного преступного поведения существуют как элементы побуждения к соверше-
нию преступления. 

В отличие от мужчин, женщины-убийцы в большинстве своем не отличаются высокой степенью 
нравственно-психологической испорченности. Однако и у них имеются характерологические особенно-
сти: своеобразие восприятия и модуса поведения, причудливость и парадоксальность, низкая само-
оценка, неуверенность в себе со склонностью к самобичеванию, болезненному самонаблюдению; кон-
центрация внимания на трудностях взаимоотношений, конфликтность. 

Часто, наряду с побудительными мотивами в основе преступного женского поведения лежит мо-
тив, оправдывающий совершенные ими действия: «для блага семьи», «во благо детей» или, «близкого 
человека». [4, c. 171]. Самооценка своего поведения у подавляющего большинства преступниц развита 
крайне слабо. Именно благодаря этому факту возникают оправдательные аргументы, которые относят-
ся к отсылкам на условия и уровень жизни самого ближнего окружения индивида.  

Убийства, причинение тяжкого вреда здоровью характерны для женщин в условиях дома, семьи, 
детей на основе длительных семейно-бытовых конфликтов и чаще всего с мужем либо сожителем, ре-
же с другими родственниками или собственными детьми. Различные варианты выхода из создавшейся 
противоправной и наиболее общественно опасной ситуации обусловливаются во многом и чаще всего 
именно личностными особенностями преступника. 

В условиях криминогенной ситуации, в связи с ростом напряжения и изменением традиционных 
ролей в семье устанавливается мотив самоутверждения, который возникает у женщин, убивающих 
своих мужей, часто из-за его пьянства или болезни, или (по их мнению) недостаточной помощи в хо-
зяйственных делах. Он сходен во многом с хулиганским мотивом, но и намного шире него. Если рас-
сматривать мотив самоутверждения, как регулятор поведения и деятельности среди всех видов 
насильственных преступлений, которые совершаются женщинами, то его низкий рейтинг будет доказы-
вать уникальную структуру мотивов в сфере насильственной женской преступности в семье.  

Низкий рейтинг мотива самоутверждения как регулятора деятельности и поведения в большин-
стве всех насильственных преступлений, совершаемых женщинами, доказывает уникальность структу-
ры мотивов насильственной женской преступности в семье. 

В наиболее частных случаях, в отношениях между женщиной и мужчиной возникает и развивает-
ся мотив ревности. В случае, когда явный и действительный повод к ревности отсутствует, то данный 
факт не будет являться преградой или помехой для возникновения мотива ревности, кроме того, не 
стоит забывать про тот факт, что рядом с мотивом ревности всегда идет и тесно взаимодействует мо-
тив мести. Заметна в насильственном преступном поведении и роль отрицательных эмоций. [5, c. 64]. 

В настоящее время, все чаще можно столкнуться с мотивом зависти и мести в корыстной моти-
вации. Зависть (мимолетная или длительная, устойчивая) – это негативное эмоциональное состояние. 
Являясь мощным стимулом, она позволяет мобилизовать различные психические процессы и во мно-
гом определяется уровнем нравственного развития личности, ее духовностью, ее мировоззрением, об-
разованностью и культурой. Тяжелые формы она имеет и деструктивные проявления у людей с прими-
тивной психической организацией.  

Таким образом, необходимо исходить из главного фундамента, на котором строится вся психиче-
ская деятельность человека, а именно, ум, чувства, воля и потребности, с которыми связана система 
побудительных факторов (эмоции, чувства, интересы, мировоззрение), которая соотносится с ними и 
становится мотивацией поведения. 
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Мотивация не может существовать без определенной потребности. В каждой потребности скры-
вается определенная зависимость личности от общества, в котором она находится. Действия личности, 
проявляются в мотивах, которые сами по себе заключаются в определенной форме, кажущейся спон-
танностью для индивида.  
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Аннотация: Семья определяется как совокупность людей, близких и дальних родственников, основан-
ная на браке, родстве, совместном проживании и ведении общего хозяйства, которая должна образо-
вать естественную среду для благополучия своих членов, воспитания детей. Семья является основой 
любого современного государства, основной ячейкой общества, а главной ее ценностью дети, получа-
ющие в семье свою среду, свои условия для полноценного развития. 
Ключевые слова: Семья, проблема, отношения, фактор, ценности, общество. 

 
Если рассматривать со стороны исторического существования семью, то в течение всего суще-

ствования данного термина, он всегда имеет огромное значение в развивающей части человека и яв-
ляется обязательным и важным компонентом любого цивилизованного и развивающегося общества, 
осуществляя при этом самые важные и главенствующие функции в социальной сфере общества.   

Фактором, который оказывает главенствующие влияние на структуру и определенность семейно 
- брачных отношений является экономический фактор. Учитывая реалии и структуру современного об-
щество, любые факторы, которые могут привести к понижению или изменению в отрицательную сторо-
ну материального положения семьи, изменению положения женщины в социальном обществе, обесце-
ниванию или даже революции в иерархии ценностей и устоев общества и социума в целом, приводит к 
снижению уровня понимания и удовлетворенности семейной жизнью, а также, данные факты приводят 
росту конфликтов и конфликтных ситуация между индивидуумами внутри семьи. 

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что отрицательные и положительные реалии обще-
ства, на сегодняшний день, отражают именно брачно - семейные отношения. С учетом социальной ано-
мии общества (активного развития преступности и полного игнорирования норм общественного поведе-
ния), его дезорганизации, число различных конфликтов возрастает, в том числе в области семейных от-
ношений. Все происходящие в обществе процессы отражаются через индивидов на их семьях. [1, c. 18]. 
Семейные конфликты в настоящее время свидетельствуют о дисгармонии в семейных отношениях.  

Брачно - семейные отношения, которые имеют правовое регулирование, принято рассматривать 
как главный элемент всего внутрисемейного общения. Семья рассматривается как социальный инсти-
тут, как устойчивая форма семейных взаимоотношений между людьми, в рамках которой осуществля-
ется основная часть жизни членов семьи (сексуальные отношения, деторождение, первичная социали-
зация детей, значительная часть бытового ухода, образовательного и медицинского обслуживания по 
отношению к детям и пожилым родителям). [2, c. 196]. Особенностью семейных отношений является, 
прежде всего, наличие традиций близкородственных связей (любовь, уважение, забота), обеспечение 
материальных и духовных потребностей человека, формирование личности.  

В настоящее время существует многообразие реальных современных форм семейно-брачных 
отношений. Более глубокое рассмотрение понятия семьи позволяет установить приемлемую для права 
однозначность определения. Семья рассматривается как правовая категория. Несовпадение научного 
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понимания проблемы насилия в семье и практического значения его влияния на развитие российского 
общества связано с различиями в понимании правового демократического государства. Полная семья 
состоит из трех основных элементов: брак («ядро семьи)», имущество, и воспитание детей.  

Следует обратить внимание на тот факт, что в современном обществе отсутствует понятие тер-
мина общая семья или общие семейные ценности, в следующих случаях, когда супруг или супруга 
проживают отдельно друг от друга, однако между ними не расторгнуты брачные отношения; мужчина и 
женщина, которые состоят в брачных отношениях, являются супругом и супругой, но не придерживают-
ся ценностей порядков семейных отношений; несовершеннолетний ребенок и его родитель, которые 
начали проживать отдельно друг от друга, прекратили состоять в семейных отношениях, несмотря на 
тот факт, что они продолжают состоять в родительских и родственных отношениях; родные сестра и 
братья, которые уже достигли порога совершеннолетия, проживающие раздельно, имеющие свои пол-
ноценные семьи и семейный быт, более не состоят в семейных отношениях, несмотря на то, что имеют 
со своими родными близкородственные отношения. [3, c. 62].  

Семья, не выполняющая функций социализации из-за непрочности, нестабильности отношений и 
их деформации между членами семьи, или по другим причинам, оказывает криминогенное влияние на 
личность прежде всего детей. Термин «насилие в семье» занимает особое место в системе определе-
ний насильственной преступности, не имеет однозначного обще - употребительного и правого толкова-
ния. Под насилием в семье, как правило, понимается совершение одним членом семьи (потенциаль-
ным преступником) общественно опасных противоправных умышленных деяний физического и/или 
психического, или сексуального воздействия в отношении другого члена семьи, без его одобрения и 
согласия, либо отсутствия возможности защититься в случаях беспомощности, бессознательного со-
стояния, инвалидности, болезни как нарушающее его конституционные права и свободы. [4, c. 207]. 

Социальное благополучие и экономические условия являются факторами внешней среды, кото-
рые обеспечивают устойчивость и структурность семейных отношений. Существуют семьи, в которых 
предшественником предстоящего бракоразводного процесса являются проблемы, которые никто не 
пытался разрешить, найти выход из ситуации, все это указывает на тот факт, что во многих брачно - 
семейных отношениях конструктивный диалог, явные попытки, направленные на поиск и решения воз-
никшей проблемы. Свою реализацию в эмоционально - окрашенных юридических действиях находят 
компетентные службы, главная концентрация сил которых происходит именно на кризисных точках в 
отношениях между супругами.  

Наиболее современная семья, которая прежде всего выполняет психотерапевтическую функцию, 
является на сегодняшний день психологическим убежищем. Отсутствие желания действовать и выпол-
нять какие -либо активные действия, предпринимать шаги, а также боясь трудностей и неудач в соци-
альной жизни общества, люди начинают искать убежище в семье, ограничивая и замыкая свой круг 
общения лишь членами семьи.  [5, c. 4].   

Брачно-семейные отношения отражают положительные и отрицательные моменты состояния 
общества. В условиях социальной аномии общества (активного развития преступности и полного игно-
рирования норм общественного поведения), его дезорганизации, число различных конфликтов возрас-
тает, в том числе в области семейных отношений. Все происходящие в обществе процессы находят 
свое отражение через определенных индивидов. Конфликты происходящие в семьях, в настоящее 
время, свидетельствуют о дисгармонии в семейных отношениях.  

Таким образом, проблемы семьи высвечивают все социальные проблемы общества, к которым мож-
но отнести разводы, снижение и разрушение религиозной основы брака, понижение и ослабление принци-
па верности супругов, отсутствие стабильности семейно - брачных отношений, а также снижение рождае-
мости. По мнению А.Н. Шевченко, перечисленные проблемы представляет собой угрозу национальной без-
опасности страны. Причем, одной из самых серьезных проблем является резкое падение рождаемости.  

На сегодняшний день место патриархальной семьи начинает занимать синкретический тип парт-
нёрства, по другому говоря, происходит формирование эгалитарной семьи (партнёрской) с доминиро-
ванием или мужа, или жены. Наблюдается «демократизация» отношений в сфере семейного влияния, 
сопровождающаяся обоюдным решением семейных обязанностей.  
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Аннотация: cтатья посвящена значению усыновления (удочерения) детей согласно законодательству 
Российской Федерации. Автор анализирует положения действующего российского законодательства. В 
статье отражена статистика числа усыновляемых детей. Автор анализирует актуальные проблемы, 
правового характера, которые возникают в процессе усыновления (удочерения) несовершеннолетних в 
Российской Федерации, формулирует пути преодоления данных проблем. 
Ключевые слова: усыновление (удочерение), дети-сироты, органы опеки и попечительства, семейное 
законодательство, семья. 
 
ADOPTION AS A PRIORITI FORM OF PLACEMENT OF CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTEL CARE IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Balagurova Marina I.  
 

Abstract: the article deals with value of adoption of children according to the legislation of the Russian Feder-
ation. Author analyzes provisions of the existing Russian legislation. The article reflects statistics on the num-
ber of adopted children. The author analyzes current problems; legal character, which arise in the course of 
adoption (adoption) of minors in the Russian Federation, formulates ways of overcoming these problems. 
Key words: adoption, orphans, bodies of guardianship and guardianship, family law, family. 

 
По статистическим данным федеральной службы государственной статистики Росстата число 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет имеющих право на 
получение мер социальной поддержки за счет средств бюджета субъекта РФ по состоянию на 2011 год 
– 297329, на 2016 год – 463 986, на 2018 год – 481 28413. 

Следовательно, вопрос об устройстве в семью таких детей продолжает оставаться весьма акту-
альным. 

В соответствии с международным и российским правом и законодательством, обеспечение инте-
ресов и прав детей — основополагающая задача семейного права. Одно из самых важных из них – 
право жить и воспитываться в семье — закреплено в Семейном кодексе РФ14. Дети, оставшиеся без 
попечения родителей, постоянно нуждаются в помощи и защите государства. 

Действующее семейное законодательство предусматривает три формы устройства детей-сирот 

                                                           
13 URL: https://www.gks.ru/folder/13807 
14 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223 (в ред. от 03.08.2018 г.) (с изм. и доп. вступ. в силу с 29.05.2019 г. ) // CЗ. 1996 №1. Ст. 16 

https://sibac.info/author/sarycheva-natalya-valerevna
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и детей, оставшихся без попечения родителей: Усыновление — согласно статье 124 Семейного кодек-
са Российской Федерации представляет собой приоритетную форму устройства детей, которые оста-
лись без попечения родителей.  

Опека и попечительство — согласно статье 145 Семейного кодекса Российской Федерации, уста-
навливается над детьми, которые остались без попечения родителей, с целью содержания, воспита-
ния, образования детей, защиты их прав и интересов.  

Опека устан авливается н ад детьми, котор ые н е достигли 14 лет. Попечительство 
устан авливается н ад детьми, в возр асте от 14 до 18 лет. Согласн о статье 152 Семейн ого кодекса 
Р оссийской Федер ации пр иемн ая семья — это устан овлен ие опеки и попечительства н ад детьми 
(р ебен ком), когда пр и этом заключается договор  о пр иемн ой семье между ор ган ом опеки и 
попечительства и пр иемн ыми р одителями (р одителем), ср ок его действия указывается в договор е.  

Н аиболее пр едпочтительн ой фор мой социальн ой защиты детей, оставшихся без попечен ия 
р одителей, является усын овлен ие, поскольку он о позволяет максимальн о обеспечить н е только 
ин тер есы детей, н о и ин тер есы взр ослых людей, котор ые по тем или ин ым пр ичин ам н е имеют своих 
детей15. Усын овители н е только по существу, н о и по фор ме замен яют р одителей, и здесь н ет того 
вр емен н ого хар актер а воспитан ия детей в семье, котор ый пр исущ ин ым фор мам воспитан ия детей, 
оставшихся без попечен ия р одителей. 

Положен ия, пр овозглашен н ые Кон вен цией ООН  о пр авах р ебен ка16 и воспр ин ятые р оссийским 
закон одательством, устан авливают пр иор итетн ость семейн ых фор м устр ойства детей, оставшихся без 
попечен ия р одителей, по ср авн ен ию с пр актикой пер едачи их в детские специализир ован н ые 
учр ежден ия, что, пр ежде всего, отвечает ин тер есам р ебен ка. Ср еди фор м семейн ого воспитан ия 
детей-сир от закон одатель отводит важн ую р оль усын овлен ию (удочер ен ию). Н есмотр я н а такое 
зн ачен ие усын овлен ия, пр имен яется он о довольн о р едко. В количествен н ом соотн ошен ии 
усын овлен ие, н авер н ое, н икогда н е ср авн яется с опекой, так как последн яя н амн ого пр още и 
осуществляется близкими р одствен н иками, н о такой гиган тский р азр ыв между н ими н е должен  
существовать.  

Для ср авн ен ия по ан алитическим дан н ым сайта «Усын овите.р у» н а семейн ые фор мы устр ойства 
в 2014 году в семьи р оссийских гр аждан  было пер едан о 62 972 детей, из н их 6 616 детей – н а 
усын овлен ие, 56 356 детей - под опеку (попечительство), в том числе 23 464 детей – н а возмездн ую 
фор му опеки (попечительства) (рис.1). Под пр едвар ительн ую опеку в 2014 году было пер едан о 20 176 
детей в течен ие 2014 года; н а кон ец 2014 года под пр едвар ительн ой опекой н аходилось 6 914 детей17.  

Пр ичин ы н езн ачительн ости числа усын овлен ий видятся в следующем: сложн ость пр оцедур ы 
усын овлен ия, котор ая н е всегда вызван а ин тер есами р ебен ка; н еэффективн ая деятельн ость ор ган ов 
опеки и попечительства; н есовер шен ство действующего закон одательства; пр отивор ечивость судебн ой 
пр актики; пр оцедур н ые н ар ушен ия пр и р ассмотр ен ии дел об усын овлен ии.   

В Р оссийской Федер ации устр ойство детей, оставшихся без попечен ия р одителей, большин ство 
из котор ых живы и н е выполн яют своих р одительских обязан н остей, является главн ой государ ствен н ой 
пр облемой, н а р ешен ие котор ой н апр авлен ы огр омн ые усилия. Тем н е мен ее количество 
усын овителей детей пр одолжает сокр ащаться. 

По статистическим дан н ым федер альн ой службы государ ствен н ой статистики Р осстата (таб.1) 
число семей, желающих пр ин ять р ебён ка н а усын овлен ие в семью н а кон ец года в пр оцен тах к 
пр едыдущему году, по состоян ию н а 2014 год – 132.01, н а 2017 год – 103.0, н а 2019 год – 99.118 

 

                                                           
15 Сейчас в России 78 млн.женского населения. Из них репродуктивного возраста т.е от 15 до 49 лет -39.1 млн среди которых бесплодных, по самым суровым 
подсчётам – 6 млн. Есть ещё 4 млн. бесплодных мужчин, т.е 15% семейных пар страдают бесплодием. Это критический уровень. У нас рождаемость 10.3 на 
1000 населения, а смертность 16 на ту же тысячу  
(см.: URL: http://www.eg.-online.ru/article/317486/). 
16 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.) (вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.) 
17 Данные сайта: URL://usynovite.ru 
18 https://rosstat.gov.ru/folder/13807 
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Рис. 1. Структура семейного устройства по ан алитическим дан н ым сайта «Усын овите.р у» 

 
Таблица 1 

Темп роста (снижения) числа семей, желающих принять ребенка на усыновление в семью на 
конец года, за год 

(по дан н ым Мин пр освещен ия Р оссии) 

в пр оцен тах к пр едыдущему году 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
2018 

 
2019 

Р оссийская Федер ация 101.3 130.0 132,0 1 129.3 122.6 103.0 99.3 99.1 

   
Большин ство таких детей составляют дети, имеющие отягощен н ую н аследствен н ость, 

психические отклон ен ия, социальн ую запущен н ость, а потому н е пр едставляющие, к сожален ию, 
особого ин тер еса для р оссийских усын овителей. В н екотор ых случаях н а отказ усын овить р ебен ка 
влияют возр аст детей, вн ешн ие дан н ые р ебён ка, а также н еблагополучн ый социальн ый статус его 
р одителей. 

Кр оме того, пр облемы р азвития модели пр авоотн ошен ий по усын овлен ию детей из системы 
государ ствен н ого попечен ия обусловлен ы мн огими фактор ами, ср еди котор ых н аиболее важн ым 
является «н апр авлен ие в опеку», котор ое, в отличие от усын овлен ия, матер иальн о стимулир уется 
государ ством и создает условия для р азвития возмездн ых фор м опеки (попечительства). 

Статистические дан н ые свидетельствуют о стр емительн ом измен ен ии стр уктур ы семейн ого 
устр ойства детей, утр ативших р одительское попечен ие, в ущер б усын овлен ию и очевидн ой тен ден ции 
к выр авн иван ию возмездн ой и безвозмездн ой фор м опеки (попечительства) как н егативн ому фактор у 
р азвития обществен н ого созн ан ия. Так, если в 2013 г. в общей стр уктур е семейн ого воспитан ия детей, 
оставшихся без попечен ия р одителей, безвозмездн ая опека составляла 56%, а возмездн ая опека 
(попечительство) - 31%, то в 2014 г. эти показатели стали сближаться и составили 51,4% и 36,6%, а в 
2015 г. — 50,7% и 38,1% соответствен н о. 

Сегодн я, когда р оссийское государ ство пр одолжает р ефор мир овать систему сир отских 
учр ежден ий, увеличен ие количества детей, пр ин ятых под опеку, в целом, н есомн ен н о, стоит 
р ассматр ивать как позитивн ое явлен ие. Опека, помимо удовлетвор ен ия ин тер есов р ебен ка в семейн ом 
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воспитан ии, воздействует и н а пр авовое созн ан ие гр аждан , пр иучая их к мысли о цен н ости семейн ого 
воспитан ия, н еобходимости выполн ен ия н р авствен н ого долга пер ед детьми-сир отами, н е допуская, 
чтобы их детство пр ошло в обществен н ом учр ежден ии. Одн ако в связи с бур н ых р остом числа 
опекун ов, желающих воспитывать р ебен ка н а возмездн ой осн ове, создан ием пр иемн ых семей, 
стр емящихся взять н а воспитан ие как можн о большее количество детей, н е слишком задумываясь о 
достижен ии той цели, р ади котор ой создается пр иемн ая семья, н р авствен н ые аспекты 
пр авоотн ошен ий по воспитан ию р ебен ка в семье отходят н а втор ой план  пер ед матер иальн ыми, 
вплоть до жажды н аживы н а таких детях. Сегодн я очевиден  пер екос в системе семейн ого устр ойства 
детей, оставшихся без попечен ия р одителей, котор ый н еобходимо испр авлять закон одательн ыми 
мер ами. Стоит отметить, что «н апр авлен ие в опеку» - это пр омежуточн ый этап в р азвитии моделей 
пр авоотн ошен ий по семейн ому воспитан ию, поскольку опека отличается вр емен н ым хар актер ом своего 
существован ия и н е пр едоставляет р ебен ку таких гар ан тий, котор ые он  получает пр и усын овлен ии: пр и 
опеке р ебен ок сохр ан яет статус сир оты. Поэтому, н а н аш взгляд, пр авосозн ан ие опекун ов, пр иемн ых 
р одителей пр и пер едаче им р ебен ка н а семейн ое воспитан ие следует фор мир овать с учетом 
возможн ости дальн ейшего усын овлен ия таких детей, пр ичем как самими пр иемн ыми р одителями, так и 
оказан ия ими содействия в усын овлен ии др угими лицами. Вер оятн ым пр едставляется введен ие 
дополн ительн ого условия пр и пер едаче р ебен ка под опеку (попечительство) - устан овлен ие какого-то 
опр еделен н ого ср ока по истечен ии котор ого р ебен ок должен  быть усын овлен . Р ечь идет о 
н еобходимости фор мир ован ия в Р оссии модели пр авоотн ошен ий по усын овлен ию р ебен ка из 
пр иёмн ой семьи, котор ая позволяет пер еместить акцен т с матер иальн ой стор он ы н а н р авствен н ую, а 
следовательн о, сн изить число желающих взять н а воспитан ие р ебён ка только из-за ден ег. 

Главн ая особен н ость р оссийского усын овлен ия - это закр еплен ие в Семейн ом кодексе 
Р оссийской Федер ации усын овлен ия в качестве пр иор итетн ой фор мы устр ойства детей, оставшихся 
без попечен ия р одителей (п. 1 ст. 124 СК Р Ф). Пр иор итетн ый хар актер  усын овлен ия по отн ошен ию к 
др угим фор мам семейн ого устр ойства объясн яется тем, что усын овлен ие оказывает важн ейшее 
влиян ие н а жизн ь р ебен ка.  

Закон одательн о закр епив пр иор итет усын овлен ия, р оссийское государ ство тем самым 
обязывается пр едоставить более высокие стан дар ты в отн ошен ии защиты и н аилучшего обеспечен ия 
ин тер есов детей, оставшихся без р одительского попечен ия, по ср авн ен ию с теми, котор ые 
пр едусматр иваются Кон вен цией ООН  о пр авах р ебён ка. Одн ако н а самом деле пр оисходит всё 
н аобор от - действие н ор м о пр иор итетн ом хар актер е усын овлен ия блокир уется закон ами, пр ин ятыми 
после вступлен ии в действие Семейн ого кодекса Р оссийской Федер ации. С пр ин ятием Федер альн ого 
закон а от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» и р яда последующих подзакон н ых актов 
усын овлен ие было отн есен о к «ин ым, устан овлен н ым семейн ым закон одательством Р оссийской Феде-
р ации, фор мам воспитан ия детей, оставшихся без попечен ия р одителей»19. 

Таким обр азом, поставив усын овлен ие в один  р яд с др угими фор мами устр ойства детей н а 
семейн ое воспитан ие, он о было лишен о своего пр иор итетн ого хар актер а. Тем самым возн икла 
коллизия между специальн ым закон ом и Семейн ым кодексом Р оссийской Федер аций. В то же вр емя 
р оссийское семейн ое закон одательство в этой части было пр иведен о в соответствие с тр ебован иями 
Кон вен ции ООН  о пр авах р ебен ка (п. 3 ст. 20), р ассматр ивающей усын овлен ие н а н ацион альн ом 
ур овн е как один  из вар иан тов замен ы ухода за такими детьми. Оказав государ ствен н ую поддер жку 
ин ституту опеки, Р оссийская Федер ация сделала выбор  в пользу вр емен н ого устр ойства детей, 
оставшихся без попечен ия р одителей, поставив ин ститут усын овлен ия н а гр ан ь вымир ан ия. Оши-
бочн ость этого выбор а, н а н аш взгляд, н е замедлила пр оявить себя. Сегодн я государ ство тр атит 
огр омн ые бюджетн ые ср едства н а содер жан ие опекаемых детей, поскольку в ущер б др угим фор мам 
семейн ого устр ойства детей активн о р азвивается возмездн ая опека. Пр и этом одн овр емен н о р астет 
доля возвр ата детей от пр иемн ых р одителей, в отличие от ден ег, возвр ат котор ых пр и н ен адлежащем 
воспитан ии р ебен ка н е пр едусмотр ен . 

Таким обр азом, модель пр авоотн ошен ий по усын овлен ию н ельзя н азвать пр иор итетн ой по 
                                                           
19 См., например, постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №423 (ред. от 10.09.2015) // Собрание законодателства РФ 2009.№21. Ст.2572 
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отн ошен ию к др угим моделям пр авоотн ошен ий по семейн ому воспитан ию р ебен ка, оставшегося без 
попечен ия р одителей. Если сложившаяся сегодн я ситуация н е будет измен ен а, модель 
пр авоотн ошен ий по усын овлен ию р ебен ка может утр атить свое существован ие как фор ма семейн ого 
устр ойства детей, оставшихся без попечен ия р одителей, вообще, н е говор я о статусе пр иор итетн ой. 

Автор  исследован ия считает н еобходимо устр ан ить деклар ир ован н ый хар актер  содер жан ия 
н ор мы п.1 ст.124 СК Р Ф, о том, что усын овлен ие или удочер ен ие является пр иор итетн ой фор мой 
устр ойства детей, оставшихся без попечен ия р одителей, и р еальн о обеспечить пр иор итет 
н ацион альн ого усын овлен ия в Р Ф. Это можн о было бы обеспечить пр ин ятием следующих 
закон одательн ых мер :  

а) вн ести измен ен ия в те федер альн ые закон ы и подзакон н ые акты, где вместо пр ямого 
упомин ан ия тер мин а «усын овлен ие» его отн осят к «ин ым устан овлен н ым семейн ым 
закон одательством Р оссийской Федер ации фор мам» семейн ого воспитан ия20; 

б) пр ин ять мер ы, н апр авлен н ые н а совер шен ствован ие системы стимулир ован ия гр аждан , 
желающих усын овить детей, оставшихся без попечен ия р одителей и пр ин адлежащих к «тр удн ым» 
для усын овлен ия категор иям. К н им, в частн ости, отн осится введен ие един ой системы поддер жки 
семей усын овителей н а федер альн ом ур овн е в виде ежемесячн ых выплат и др угих льгот, подобн о 
тем, котор ые существуют в отн ошен ии семей опекун ов (попечителей). Н а н аш взгляд, это может 
стать существен н ым стимулом для тех, кто может и желает усын овить р ебен ка, н о н е готов сделать 
это по экон омическим пр ичин ам. 
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Аннотация: в данной статье будут рассмотрены ключевые источники дохода муниципального бюджетно-
го учреждения: средства муниципального и государственного бюджета и получение доходов для попол-
нения внебюджетного фонда. Оказание платных услуг физическим и юридическим лицам данными учре-
ждениями является одной из основных направлений деятельности государства. Необходимо привлекать 
дополнительные способы финансирования не только путём осуществления деятельности, приносящей 
доход, но и получение субсидий для реализации грантовых проектов. В настоящее время, в условиях со-
кращения финансирования бюджетных учреждений, необходимо непрерывно повышать эффективность 
деятельности, находить и увеличивать доходы, и не допускать необоснованных расходов. 
Ключевые слова: бюджетные и внебюджетные фонды, ограниченность бюджетного финансирования, 
привлечение дополнительных субсидий. 
 

FINANCING OF MUNICIPAL BUDGETARY INSTITUTIONS: BUDGETARY AND EXTRA-BUDGETARY 
FUNDS 

 
Derevyannykh A. N. 

 
Abstract: this article will consider the key sources of income of a municipal budgetary institution: funds from 
the municipal and state budgets and the receipt of income to replenish the off-budget fund. The provision of 
paid services to individuals and legal entities by these institutions is one of the main activities of the state. It is 
necessary to attract additional methods of financing not only through the implementation of activities that gen-
erate income, but also by obtaining subsidies for the implementation of grant projects. At the present time, in 
the context of reduced funding for budgetary institutions, it is necessary to continuously improve the efficiency 
of activities, find and increase revenues, and prevent unreasonable expenses. 
Keywords: budgetary and off-budget funds, limited budgetary funding, attraction of additional subsidies. 

 
Современное федеральное бюджетное законодательство предусматривает различные источники 

и механизмы финансирования бюджетных учреждений. Бюджетные организации можно сгруппировать 
по ряду признаков. В зависимости от источника финансирования бюджетные организации подразделя-
ются на: 

 финансируемые за счёт средств федерального бюджета; 

 финансируемые за счёт средств бюджета субъектов Российской Федерации; 

 финансируемые за счёт средств местных бюджетов. 
В данной статье мы рассмотрим бюджетные учреждения, финансируемые за счёт средств мест-

ных бюджетов, а именно муниципальные бюджетные учреждения. По источникам финансирования му-
ниципальные бюджетные учреждения могут быть разделены на две группы: бюджетные организации, 
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оказывающие платные услуги физическим и юридическим лицам, бюджетные организации, не оказы-
вающие платные услуги [1, c. 23]. 

С каждым годом, в связи с сокращением финансирования муниципальных бюджетных учрежде-
ний, становится актуальной проблема привлечения дополнительных источников финансирования, сре-
ди которых - привлечение средств от оказания платных услуг с целью улучшения материально-
технической базой учреждения и иных целей.  

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципального бюджетного учреждения осу-
ществляется в виде субсидий на выполнение муниципального задания. Они выделяются с учетом рас-
ходов на содержание недвижимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем расходов 
на уплату коммунальных услуг, оказание услуг связи, организацию и проведение мероприятия (учре-
ждения культуры, спорта) и другие.  

Финансирование муниципальных бюджетных учреждений культуры осуществляется в опреде-
ленном порядке, соответствуя определённым принципам: соблюдение режима экономии в расходова-
нии средств муниципального бюджета; строгое целевое использование бюджетных средств; соблюде-
ние своевременности выделения ассигнований на содержание учреждения; систематический контроль 
со стороны вышестоящих организаций и финансовых органов за деятельностью бюджетного учрежде-
ния. Общие объемы финансирования из местных бюджетов регулярно уточняются для возмещения 
дополнительных затрат, вызванных ростом цен, тарифов и ставок заработной платы [2, c. 37]. 

Изменился принцип финансового обеспечения бюджетных учреждений - если раньше оно осу-
ществлялось на основе бюджетной сметы, то теперь средства из бюджета бюджетным учреждениям 
будут предоставляться в виде субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнени-
ем муниципального задания [3, c. 29]. 

При этом предусмотрено несколько видов таких субсидий: субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания, включая содержание имущества, и субсидия на иные цели. Второй вид представляет со-
бой разовые выплаты целевого характера, которые впоследствии могут быть направлены на закупку 
оргтехники, оборудования и их установку, проведение инвентаризаций, обучение и повышение квали-
фикации специалистов охране труда и иное. К примеру, это может быть получение субсидии за реали-
зацию грантового проекта, которое направлено на улучшение материально-технической базы учрежде-
ния. Плюс данного вида субсидии – учреждение своевременно осуществляет оплату необходимых до-
говоров, счетов с основного фонда оплаты, не расходуя внебюджетный фонд, тем самым, имея воз-
можность приобрести какой-либо товар, получить услугу с дополнительного источника [4, c. 54].  

В условиях рыночной экономики муниципальные бюджетные учреждения для того, чтобы вос-
полнить недостаток бюджетных средств на финансирование необходимых расходов, вынуждены ис-
кать иные источники поступления денежных средств. Доходы от оказания платных услуг и явились та-
ким дополнительным источником. В настоящее время, в большинстве бюджетных учреждений более 
половины всех ресурсов составляют доходы от такого вида деятельности [5, c. 15]. 

В настоящее время одной из центральных направлений в политике Российской Федерации явля-
ется реформирование бюджетной сферы, а именно совершенствование финансирования бюджетных 
учреждений. Государство нацелено на то, чтобы учреждения получали большую часть финансирова-
ния за счёт оказания платных услуг для жизнедеятельности организации, а муниципальные средства 
распределялись на расходы по оказанию услуг связи, ЖКХ, оплату аренды и иные цели. 

Подводя итог, можно определить, что одним из направлений действующей финансовой политики 
Российской Федерации является формирование эффективной и отлаженно функционирующей систе-
мы финансирования муниципальных бюджетных учреждений путём рациональной реализации бюд-
жетных средств, которые направлены на их содержание. Стоит отметить, что политика привлечения 
дополнительных доходов в внебюджетный фонд учреждения является первостепенной и на это долж-
но быть нацелено учреждение в будущем. 
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СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ХИЩЕНИЙ 
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Аннотация: Статья посвящена изучению одного из видов преступления, как хищение имущества с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий. Цель: Автор ставит перед собой цель 
изучить понятие хищения, и его основные признаки. Методология: При подготовке данного исследова-
ния были включены такие методы, как анализ, сравнительно-правовой и формально-юридический ме-
тод, а также метод толкования правовых актов. Результаты: Изучены мнения специалистов в области 
права относительно темы данной статьи. Проанализировано уголовное законодательство относитель-
но понятия «хищения», а также «информационно-коммуникационные технологии». Раскрыто содержа-
ние понятия «преступление», выделены особенности содержания понятия «информационные техноло-
гии» и их особенности.  Особое внимание уделено совершенствованию действующего законодатель-
ства в области преступленй против собственности. Определены причины совершения данного вида 
преступлений с учетом современного развития экономики страны, политико-правового отношения госу-
дарства к данному вопросу. Заключение: на основе изученного материала автором предложено вклю-
чить дополнительную статью в уголовный кодекс Российской Федерации, регулирующую ответствен-
ность за хищение имущества с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
Ключевые слова: преступность; имущество; хищение; информационные технологии; коммуникации. 
 

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A WAY TO COMMIT THEFT 
 

Kryukova Yulia Sergeevna  
 
Abstract: The article is devoted to the study of one of the types of crime, such as theft of property using in-
formation and communication technologies. Purpose: the Author aims to study the concept of theft and its 
main features. Methodology: methods of analysis, synthesis, formal-legal, comparative-legal methods, meth-
od of interpretation of legal acts are Used. Results: the opinions of legal experts on the topic of this article 
were Studied. The article analyzes the criminal legislation on the concept of "theft", as well as"information and 
communication technologies". The content of notion "crime", the features of the notion "information technolo-
gies" and their characteristics. Special attention is paid to improving the current legislation in the field of crimes 
against property. The reasons for committing this type of crime are determined, taking into account the current 
development of the country's economy, the political and legal attitude of the state to this issue. Conclusion: 
based on the material studied, the author proposed to include an additional article in the criminal code of the 
Russian Federation regulating liability for theft of property using information and communication technologies. 
Keywords: crime; property; theft; information technologies; communications. 

 
В настоящее время информационные и коммуникационные технологии (далее - ИКТ) находят 

довольно широкое применение в области совершения преступлений. Популярность они получили в та-
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ких областях, как банковское обслуживание и осуществление банковских операций между клиентами 
(физическими и юридическими лицами).  

Под ИКТ понимается широкий спектр цифровых технологий, используемых для создания, пере-
дачи и распространения информации и оказания услуг: компьютерное оборудование, программное 
обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые техноло-
гии, сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет.  

С наступлением XXI века, получивший наименование, как «век информационных технологий», их 
развитие стало стремительным. Благодаря тому, что телекоммуникационные сети с момента своего 
появления получили большую популярность, это привело к серьезным изменениям в существующих 
социальных отношениях.  

Согласно мнению О.Г. Лайтнера, в правовой деятельности информационные технологии призва-
ны решать ряд проблем, однако следует отметить, что с развитием российской законодательной базы 
такие технологии также использовались для быстрого обмена информацией, предоставления необхо-
димых данных государственным органам и даже в рамках судебных процедур [1, C. 72]. 

Следует обратить внимание, что современное развитие информационных технологий предоста-
вило достаточно широкий спектр возможностей для совершения преступлений.  

Так, согласно данным, предоставленным в Российской Газете всего за 2019 год было зареги-
стрировано 294,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием ИТК. В МВД России сформу-
лировали выводы, что объем правонарушений на долю преступлений с использованием IT-технологий 
приходится 14,5 %. Следует отметить, что в 2018 году данный показатель составлял 8,8 %. 

Большая часть зафиксированных киберпреступлений (48,5 %) имеет отношение к категориям 
тяжких и особо тяжких. Соответственно, за 2019 год их насчитывается 142,7 тысячи, что на 149 % 
больше, чем в 2018 году. 

Положительным является тот факт, что практически все подобные преступления успешно рас-
крываются силами сотрудников МВД, до 98 %.  

Если обратиться к данным МВД, то можно убедиться, что в значительной степени выросло коли-
чество преступлений, совершенных через интернет сети (44 %). На 130 % чаще стали фиксироваться 
преступления, связанные с использованием банковских карт. И на 91 % возросло количество мошенни-
честв с применением мобильных телефонов [2]. 

От практических показателей вернемся к теоретическим аспектам данного вида преступления и 
возможно найдем причину, по которой данный вид преступления получил такое распространение и ак-
туальность. В действующем уголовном законодательстве Российской Федерации существует целая 
глава, посвященная преступлениям против собственности. Нам известно, что согласно примечанию ст. 
158 Уголовного кодекса Российской Федерации [3] (далее – УК РФ), под хищением в статьях настояще-
го Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и 
(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собствен-
нику или иному владельцу этого имущества. Отдельной статьи, регулирующей ответственность за хи-
щение, в действующем законодательстве, нет. Также мы не встретим отдельной статьи «Хищение с 
использованием средств ИКТ», хотя именно сегодня данный вид преступления наиболее популярен.  

Согласимся с мнением кандидата юридических наук Л.В. Ивановой, которая утверждает, что вве-
дение отдельного состава хищения с использованием информационных технологий позволило бы объ-
единить в одном составе все формы хищения по признаку совершения их определенным способом, 
повышающим общественную опасность содеянного, как это сделано применительно к хищению пред-
метов, имеющих особую ценность, исходя из особенностей предмета посягательства. Под данный со-
став преступления будут подпадать случаи хищения безналичных и электронных денежных средств, 
совершенные тайно, путем обмана или злоупотребления доверием случае открытого хищения, в том 
числе с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также случаи присвоения или растра-
ты вверенных безналичных денежных средств [4, C.34]. Также, данные изменения позволят в будущем 
избежать ошибок в квалификации схожих ситуаций и будет способствовать единообразной правопри-
менительной практике. 
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Следует предположить, что что хищение безналичных и электронных денежных средств в значи-
тельном размере и аналогичное хищение в крупном или особо крупном размере обладают различной 
степенью общественной опасности. Данный факт следует учитывать при дифференциации уголовной 
ответственности и наказания и установления соответствующих квалифицирующих и особо квалифици-
рующих признаков в рамках предлагаемого состава преступления. 

При этом А.В. Шеслер утверждает, что на степень общественной опасности содеянного влияет 
не только размер похищаемых средств, но и иные обстоятельства, которые в значительной степени 
повышают общественную опасность преступлений и являются типичными для такого рода деяний [5, 
C.36]. Однако вопрос о дифференциации уголовной ответственности и наказания за хищения, совер-
шаемые с использованием информационных технологий, безусловно, заслуживает отдельного само-
стоятельного исследования. 

Таким образом, изучив достаточное количество материала по практике совершения и раскрытия 
преступлений с использованием ИТК становится очевидно, что существует проблема четкого разграни-
чения кражи с банковского счета или электронных денежных средств, мошенничества с использовани-
ем электронных средств платежа и мошенничества в сфере компьютерной информации, совершенного 
с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, в силу привязки предмета 
посягательства и способа его совершения. 

Соответственно, в целях исключения путаницы и формирования единообразного понимания при 
правильной квалификации неправомерного завладения безналичными, электронными денежными сред-
ствами предлагается исключить из УК РФ п. «г» ч. 3 ст. 158, ст. 159.3 и ст. 159.6 УК РФ и одновременно 
дополнить его самостоятельным составом преступления «Хищение с использованием средств информа-
ционно-коммуникационных технологий», который объединил бы в себе все формы хищения по признаку 
совершения их определенным способом, повышающим общественную опасность содеянного. 
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На стадии судебного разбирательства среди субъектов доказывания по уголовного делу, особый 

статус принадлежит судье, это связано с тем, что его деятельность сводится к оценке допустимости 
доказательств, собранных по делу. 

Подготовка к судебному заседанию заключается в том, чтобы на основании данных, имеющихся 
в деле установить возможность рассмотрения его в судебном заседании. На данном этапе необходимо 
установить каким способом судья будет оценивать доказательства. 

По этому поводу сформированы две абсолютно разные позиции, согласно первой судья исполь-
зует свободную оценку доказательств, в подтверждение данной позиции выступает статья 17 УПК РФ, 
которая гласит о том, что судья, присяжные заседатели, прокурор, следователь, дознаватель оценива-
ют доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на комплексе имеющихся в уго-
ловном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.  Вместе с тем, суд обреме-
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нен правилами допустимости, которые обязательны для тех или иных доказательств. Именно поэтому 
в противовес первой позиции встречается другая, согласно которой нет абсолютно свободной оценки 
доказательств [4, с.4]. 

При оценке доказательств судья руководствуется законом и правосознанием, таким образом 
оценка доказательств состоит в мыслительной деятельности судьи. При рассмотрении дела судья, 
опираясь на свое внутренней убеждение оценивает отдельно взятое доказательство, а также всю си-
стему доказательств в целом, определяя их относимость, допустимость и достаточность, это необхо-
димо для того, чтобы сделать выводы по делу. 

На данном этапе суду проблематично оценивать доказательства в полной мере, поскольку 
наиболее значимые доказательства стороной защиты представляется только при переходе в стадию 
судебного разбирательства. Кроме того, на стадии подготовки к судебному заседанию решается вопрос 
скорее о достаточности оснований для начала судебного разбирательства, нежели вопрос достаточно-
сти доказательств. Вместе с тем, неправильное употребление смысловых значений может повлечь за 
собой последствия, так как недостаточность доказательств несомненно приведет к выводу о невинов-
ности или виновности обвиняемого, а в свою очередь достаточность оснований приведет лишь к выво-
ду о назначении по делу судебного разбирательства. [1, с.26] 

Производство в суде первой инстанции является основной формой проверки доказательств.  
Устранение препятствий для рассмотрения уголовного дела по существу, пожалуй, является первосте-
пенной задачей суда первой инстанции. [2, с.8] Процедура рассмотрения ходатайства об исключении 
доказательств является одним из способов устроения таких препятствий. 

В случае признания доказательств недопустимыми, они все равно остаются при уголовном деле, 
это необходимо для того случая, когда в дальнейшем возникнет сомнение, касающееся вывода о недо-
пустимости доказательства. При вынесении судьей решения о признании доказательств недопустимым, 
нужно понимать, что такое решение является не окончательным, и в процессе судебного заседания у 
участников процесса имеется право заявить ходатайство об исследовании ранее исключенного доказа-
тельства. Кроме того, доказательство может быть признано недопустимым только в определенной части. 

Недопустимость доказательств рассматривают в трех аспектах. Если сведения получены с 
нарушением установленной законом формы, то они независимо от характера нарушения не будут при-
знаваться доказательствами, поскольку то, каким способом они обнаружены ставит под вопрос их до-
стоверность.  С другой стороны, никакие нарушения не дают суду оснований для оставления без оцен-
ки по существу рассмотренное доказательство, а также не дают возможность исключить его ввиду не-
допустимости. Кроме того, нарушение процессуальной формы собирания доказательств не всегда по-
рождает за собой исключение доказательств из сферы доказывания. 

При возникновении у судьи мнения о допустимости доказательств не рекомендуется поспешно 
исключать их из дальнейшего рассмотрения дела, более того следует более внимательно исследовать 
обстоятельства, при которых они были собраны и только после этого определять юридическую силу 
доказательств. 

Исследуемые доказательства полагаются в основу обвинительного приговора, кроме того в про-
цессе судебного разбирательства им придается особенно высокий статус. Так, согласно ч. 3 ст. 240 
УПК РФ приговор суда может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в 
ходе судебного заседания. При этом, не имеет значение, были ли исследованы доказательства ранее 
на досудебных стадиях процесса, или же впервые исследуются в ходе судебного следствия. Еще од-
ной особенностью доказательств на стадии судебного разбирательства является то, что они могут по-
явиться по инициативе суда, либо по ходатайству, заявленному одной из сторон. 

В ходе судебного разбирательства у судьи формируется убеждение, которое представляет собой 
мыслительную деятельность на основе исследованных и установленных доказательств. Отличием 
судьи от других участников уголовного процесса является то обстоятельство, что судья не имеет убеж-
дений относительно обстоятельств по делу, которые ранее могли сложиться у других участников уго-
ловного процесса. [3,с.3] 

Проверка судом собранных доказательств по делу является основным условием вынесения 



112 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

обоснованного решения по делу. На суд возложена обязанность лично исследовать имеющиеся дока-
зательства по делу.  

Оценка относимости доказательств состоит в выявлении связи с обстоятельствами, которые 
подлежат доказыванию. Еще одни значимым элементом оценки доказательств является аналогия. 
Обычно, при рассмотрении дел судья сопоставляет каждое новое дело с предыдущим и тем самым 
проявляются совпадения, при этом создается опасность формирования у судьи позиции и убеждения 
до окончания исследования доказательств по делу. [5, с.8-9] 

На стадии апелляционного производства в основном производится поверка и оценка доказа-
тельств, имеющихся в материалах дела. Судом апелляционной инстанции повторно исследуются об-
стоятельства, которые уже были установлены во время уголовного производства по заявленному хо-
датайству сторон судебного производства, но с условием, что судом первой инстанции нарушены пра-
вила исследования доказательств, или они были исследованы не полностью. 

Таким образом, проверка и оценка относимости и допустимости доказательств является обязан-
ностью судьи. Кроме того, в основе обоснованного решения по делу заложена качественная проверка 
доказательств по делу. 

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, однако это отнюдь не значит, 
что данное понятие включает в себя произвол. Несмотря на то, что такое обстоятельство предполагает 
наличие позиции судьи по конкретному делу, нельзя исключать тот факт, что правила оценки доказа-
тельств все же имеют место быть, так, например, определены свойства, которым должны соответство-
вать доказательства, а также определены обстоятельства, подлежащие доказыванию. Кроме того, при 
вынесении решения по делу суд обязан мотивировать свои выводы. Резюмируя сказанное, можно сде-
лать вывод о том, что «внутреннее убеждение» судьи не посягает на объективное рассмотрение дела. 

Обобщая изложенные проблемы признания допустимости доказательств на судебных стадиях 
уголовного судопроизводства, стоит отметить, что Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации нужно дополнить условиями, которые заблаговременно позволяли определить ценность и зна-
чимость как совокупности доказательств, так и каждого отдельно взятого доказательства. 
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Аннотация: В данной статье исследуется проблема разграничения квалификации убийства с особой 
жестокостью и убийства, совершенного в состоянии аффекта, так как виновный в состоянии сильного 
психического возбуждения не полностью контролирует свои действия и может нанести большой ущерб, 
а множественные ранения являются одним из признаков особой жестокости. 
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PROBLEMS OF DISTINGUISHING A MURDER COMMITTED WITH PARTICULAR CRUELTY FROM A 
MURDER COMMITTED IN A STATE OF PASSION 
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Abstract: This article examines the problem of distinguishing between the qualifications of murder with special 
cruelty and murder committed in a state of passion, since the perpetrator in a state of strong mental agitation 
does not fully control his actions and can cause great damage, and multiple injuries are one of the signs of 
special cruelty. 
Key words: criminal law, qualifications of murder, murder, special cruelty, affect. 

 
Убийство с особой жестокостью относится к категории особо тяжких преступлений. Это деяние 

совершается с причинением потерпевшему особых мучений и страданий. Такой вид преступления вы-
зывает негативную общественную реакцию, так как лицо, совершившее такое преступление демон-
стрирует особый цинизм и нравственную деградацию.  

В судебной и следственной практике, часто встречаются ошибки при квалификации убийства с 
особой жестокостью. Одной из проблем квалификации является отграничение убийства с особой же-
стокостью, (п.д ч.2 ст. 105 УК РФ) и убийства в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), когда вместо убий-
ства совершенного с особой жестокостью, деяние квалифицируется как убийство в состоянии аффекта 
или наоборот. На практике встречается и такая ошибка как квалификация совершенного деяния как 
убийство в состоянии аффекта, либо квалификация деяния как убийство совершенного с особой жесто-
костью, при отсутствии признаков и первого и второго составов. [1] 

В соответствии с п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда от 27 января 1999 г. N 1 «О су-
дебной практике по делам об убийстве» убийство не должно расцениваться как совершенное при ква-
лифицирующих признаках, предусмотренных п.п. "а", "г", "е" ч.2 ст.105 УК РФ, а также при обстоятель-
ствах, с которыми обычно связано представление об особой жестокости, если оно совершено в состоя-
нии внезапно возникшего сильного душевного волнения. [2] Таким образом, по смыслу закона необхо-
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димо разграничивать убийство с особой жестокостью и убийства, совершенного в состоянии аффекта. 
В соответствии со статьей 107 УК РФ, аффект – это внезапно возникшее сильное душевное вол-

нение [3, с. 102]. Убийство в состоянии аффекта происходит, когда лицо при совершении преступления, 
не контролирует свои действия. Что же касается особой жестокости, то постановление пленума ВС 
признаком особой жестокости является причинение потерпевшему особых страданий, пытки, истязания 
и.т.д. Но довольно часто впавший в аффект человек может совершать довольно страшные вещи – в 
том числе и жестоко и мучительно убить своего обидчика.  

Главная особенность преступления, совершенного в состоянии аффекта, заключается в том, что: 
1) совершению преступления предшествует противоправное или аморальное поведение по-

терпевшего;  
2) при совершении противоправного деяния виновный испытывает сильное душевное волне-

ние, т.е. находится в состоянии аффекта;  
3) состояние аффекта у виновного происходит именно из-за поведения потерпевшего;  
4) умысел на преступление у виновного лица возникает и реализуется в тот момент, когда он 

находится в состоянии сильного душевного волнения [4, с. 105]. 
Характерными признаками убийства в состоянии аффекта являются:  
1) использование в процессе совершения преступления предметов, находящихся рядом с лицом. 
2) нанесение потерпевшему многочисленных ранений, так как виновный не контролирует свои 

действия;  
4) наступление после совершения преступления состояния опустошенности, подавленности, 

раскаяния и отражающейся в поведении и внешнем облике виновного лица. [4, с.118] 
Обязательным признаком аффекта является внезапность возникновения –Для того чтобы опре-

делить являлось ли сильное душевное волнение внезапно возникшим, необходимо исходить из сово-
купности конкретных обстоятельств дела, всесторонне, полно и объективно исследованных в суде. [5] 

Таким образом, можно сделать следующие выводы о том, как разграничить убийство, совершен-
ное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) и убийство, совершенное с особой жестокостью (п.д. ч. 2 ст. 
105 УК РФ): 

1) Преступление предусмотренное п.д. ч. 2 ст. 105 УК РФ является квалифицированным, т.е. 
более тяжким, тогда как деяние предусмотренное ст. 107 УК РФ является привилегированным. 

2) По объективной стороне. Основным критерием разграничения является наличие всех призна-
ков убийства совершенного в состоянии аффекта. При отсутствии оснований для квалификации по ст. 107 
УК РФ и наличии признаков особой жестокости применению подлежит п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ. [6, с. 13] 

3) Различия в субъекте преступления. Субъектом преступления предусмотренного ст. 107 УК 
РФ является вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет, тогда как субъектом преступления в соот-
ветствии с п. д ч. 2 ст. 105 УК РФ выступает лицо, достигнувшее 14 лет. 

4) По субъективной стороне. Оба преступления характеризуются прямым или косвенным 
умыслом, но субъективная сторона данного вида преступления характеризуется внезапно возникшим 
прямым или косвенным умыслом при аффектированном состоянии лица в момент убийства. [7, с. 98]. 

Подводя итог, можно сказать, что при наличии всех признаков преступления, совершенного в со-
стоянии аффекта, содеянное не может подлежать квалификации по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ, даже если 
имеются объективные обстоятельства, на первый взгляд, свидетельствующие о совершении преступ-
ления с особой жестокостью  

Для правильной квалификации деяния на практике и недопущения ошибочной квалификации, 
следственные и судебные органы должны тщательно изучать обстоятельства дела, учитывая все де-
тали совершения преступления, а также всесторонне и полно исследовать доказательства в суде. 
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Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает особенности состава преступления, предусмот-
ренного ст. 159.3 УК РФ, способы совершения данного преступления, приводит пример из судебно-
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В связи с распространением среди граждан электронной платежной системы, 29 ноября 2012 го-

да в Уголовный Кодекс Российской Федерации был включен новый вид преступления – «Мошенниче-
ство с использованием платежных карт», который регламентируется ст. 159.3 УК РФ. Федеральным 
законом от 23 апреля 2018 г. № 111-ФЗ данная статья была переименована, и в ныне действующей 
редакции она звучит как «мошенничество с использованием электронных средств платежа». 

Мошенничество с использованием электронных средств платежа – это хищение чужого имуще-
ства, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, рас-
четной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или 
иной организации [1, С. 35].   

Данный вид преступления имеет специфическую особенность – это использование платежных 
средств платежа для совершения противоправных деяний по хищению чужих денежных средств. При 
этом, согласно норме, данный процесс не должен сопровождаться насилием (причинением вреда жиз-
ни и здоровью), в противном случае он будет классифицирован как более тяжкое преступление, соот-
ветственно, с другой мерой наказания.   
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Законодатель дает нам определение собственности как полный комплекс прав, которыми обладает 
субъект права в отношении своего имущества. Нарушение этих прав в результате мошеннических действий 
являются совершением преступного посягательства на собственность, а значит, собственник лишается 
своего законного права распоряжаться своим имуществом в пределах названных законом полномочий.   

Говоря об объекте любого преступления, необходимо разграничивать родовой, видовой и непо-
средственный объекты. Так, родовым объектом преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ, яв-
ляется экономика, что подтверждается его закреплением в разделе VIII «Преступления в сфере эконо-
мики» Уголовного кодекса Российской Федерации [2]. Исходя из названия главы 21 «Преступления про-
тив собственности» Уголовного кодекса Российской Федерации, в которой закреплен рассматриваемый 
состав преступления, можно сделать вывод о том, что видовым объектом преступного посягательства 
является собственность. Непосредственным объектом преступного посягательства является собствен-
ность конкретных физических и юридических лиц.  

Предметом преступления выступают электронные средства платежа. 
Объективная сторона преступления заключается в хищении чужого имущества, совершенного с 

использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной пла-
тежной карты, путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации. О 
мошенничестве с использованием электронных средств платежа можно говорить и в том случае, когда 
электронные средства платежа использованы в банкомате или ином специальном устройстве, предна-
значенном для выполнения финансовых операций с использованием электронных средств платежа. 
Формулировка объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ, позво-
ляет определить информационно-коммуникационные технологии в качестве средства совершения мо-
шенничества с использованием электронных средств платежа. 

Субъективная сторона анализируемого преступления характеризуется виной в форме прямого 
умысла [3, С. 15]. 

Так, гр. Б. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК 
РФ. Преступление было совершено при следующих обстоятельствах: гр. Б. показал, что в ночь с 28 на 
29 июня 2019 г. проходил рядом с домом Потерпевшего № 1 и увидел у него мотороллер. Подойдя 
ближе к мотороллеру, он увидел ключи в замке зажигания и решил прокатиться на нем. Доехав до кафе 
«Вегас», он оставил мотороллер на стоянке и зашел в кафе, где пробыл какое-то время и решил ехать 
домой. Пока он ехал домой, мотороллер начал глохнуть, поэтому гр. Б. остановился у заправки решил 
посмотреть, что есть в бардачке. В нем он обнаружил портмоне черного цвета, в котором лежала бан-
ковская карта «И» на имя ***1 А. А. Гр. Б. знал на ней пин-код, т. к. ранее, когда с ***1 А. А. употребляли 
спиртные напитки, последний отправлял его в магазин и давал ему эту карту, говоря пин-код. Поэтому 
гр. Б. заехал на заправку, где заправил мотороллер, используя карту ***1 А. А. Сначала в первый раз 
он заправил мотороллер на 2 л примерно на 80 руб. и при оплате понял, что на ней есть денежные 
средства, которые можно потратить в своих целях. В связи с этим он поехал дальше в центр *** и ре-
шил приобрести спиртное, заехал в кафе «...» в ***, где и стал употреблять спиртное. При этом распла-
чивался карточкой, принадлежащей ***1 А. А. На данную карту он совершил около семь или восемь 
покупок пива, покупал только себе и только пиво, пока на ней не закончились деньги. Последний пла-
теж им был совершен около 06.00 часов 29.06.2019. После этого карту он положил обратно в бумажник 
в бардачок мотороллера [4, С. 195-200]. 

Преступление, ответственность за совершение, которого предусмотрена статьей 159.3 УК РФ, 
может быть совершено как общим, так и специальным субъектом. В качестве общего субъекта пре-
ступления выступает физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения деяния 16-
летнего возраста. Ч. 3 ст. 159.3 УК РФ предусматривает наличие специального субъекта, то есть лица, 
совершившего деяние с использованием своего служебного положения [5, С. 76-82].  

Судебно-следственной практике известно много способов совершения мошенничества с исполь-
зованием электронных средств платежа. Рассмотрим самые распространенные способы совершения 
данного преступлений.   

Первый способ – это мошенничество при переводе денег на карту или оплате покупок в интернет-
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магазинах. Преступник обманом выманивает у потенциальной жертвы номер карты и CVV-код (трехзнач-
ный код, расположенный на оборотной стороне пластиковой карточки). Происходит это следующим обра-
зом, преступник говорит, что эти данные нужны для перевода средств, для оплаты покупки или возврата 
неудавшегося перевода. Также может использоваться еще одна уловка, мошенники утверждают, что ра-
ботают только с непосредственными владельцами платежных карт и если жертва скажет им CVV-код, то 
они будут точно уверены, что перед ними настоящий держатель карты. Ничего не подозревающий поль-
зователь передает мошенникам эти данные и, соответственно, автоматически лишается своих денежных 
средств. А мошенники получают возможность расплачиваться данной картой во всех интернет-магазинах, 
либо сразу же выводят все средства на Qiwi-кошельки, успевая похитить большие суммы с карт до того 
момента, как человек ее заблокирует. Чтобы избежать данных последствий, следует производить плате-
жи только в проверенных магазинах, а также не передавать личные данные сторонним пользователям.   

Второй способ – это мошенничество с платежными картами с использованием сервисов «Мо-
бильный банк». Мошенники, представляясь работниками банка, звонят клиентам с разного рода ин-
формацией: «по Вашей карте происходят подозрительные денежные переводы, нам нужны данные, 
чтобы проверить, производите их вы или мошенники», «с Вашей карты списана большая сумма денег, 
подтвердите свою личность, чтобы получить выписку о движении денежных средств» и тому подобное. 
В панике люди выдают мошенникам всю личную информацию, стараясь спасти свои денежные сред-
ства, однако на деле – просто собственноручно передают их в руки злоумышленников.   

Третий способ – это махинации непосредственно с банкоматами. Злоумышленники добавляют к 
банкоматам разного рода устройства, чтобы украсть деньги со счетов. Первый вариант – это скимминг – 
кража данных карты при помощи специального считывающего устройства (скиммера), что дает возмож-
ность изготовить поддельный дубликат карты. Второй вариант – это более «кустарный» метод, когда бан-
комат «зажевывает» карту. Мошенники, находящиеся поблизости, подсматривают пин-код и пока жертва 
идет в банк, чтобы решить данную проблему, просто достают карту и снимают все денежные средства. Но 
при этом отметим, что данные виды мошенничества сегодня имеют наименьшую долю в общем числе 
преступлений, так как многие пользователи вносят свои платежные карты в телефоны или часы, исполь-
зуя функции бесконтактной оплаты услуг и снятия наличных, не требующих ввода пин-кода [6, С. 169-176].  

Электронная система расчетов становится в центре финансового обращения. Свое преимуще-
ство она очередной раз доказала в период возникшей в мире пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19. В период самоизоляции электронная система расчетов позволяла гражданам получать за-
работную плату, государственные выплаты, осуществлять различные платежи, приобретать товары 
через Интернет и осуществлять другие финансовые операции. В то же время при всем разнообразии 
достоинств электронных денежных средств имеется весьма существенный недостаток – это отсутствие 
должной системы защиты, что делает их уязвимыми перед преступными посягательствами, направ-
ленными на незаконное изъятие чужих денежных средств мошенниками. 
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Изобличение лиц, виновных в совершении преступления, привлечение их к уголовной ответ-

ственности является одной из главных задач уголовного судопроизводства. Важную роль в ходе уго-
ловного преследования играет институт привлечения лица в качестве обвиняемого, реализуемый с 
учетом особенностей форм предварительного расследования. При этом законодатель предусмотрел, 
что следователь, а также дознаватель в случае, предусмотренном ст.224 УПК РФ, вправе привлечь 
лицо в качестве обвиняемого и в последующем направить уголовное дело в суд только лишь при нали-
чии достаточных доказательств о событии преступления, о лице, его совершившем, и о виновности 
данного лица, а также о мотивах совершения противоправного деяния и размере причиненного вреда.  

Статьей 150 УПК РФ регламентировано производство предварительного расследования в форме 
предварительного следствия и в форме дознания. В юридической литературе и на практике существо-
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вание двух форм предварительного расследования вызывает много споров. По мнению С.В. Супруна 
рассматриваемые отличительные признаки не изменяют существа производства предварительного 
расследования, а уголовно-правовая наука пытается через формальные признаки производства рас-
следования, отличающие следствие от дознания, поддержать законодательную концепцию развития 
дознания в Российской Федерации.21     

Несмотря на непрекращающиеся дискуссии ученных и практиков о различиях между процессу-
альными формами расследования, нельзя не признать их существование. В правоприменительной 
практике возникают некоторые сложности в реализации процессуального статуса обвиняемого, кото-
рые вызваны разностью появления статуса обвиняемого в дознании и следствии. 

Так, в части 1 статьи 47 УПК РФ указано, что обвиняемым признается лицо в отношении которо-
го: вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, вынесен обвинительный акт, со-
ставлено обвинительное постановление.  

Исходя из правового содержания указанной нормы, при производстве дознания подозреваемый 
приобретает статус обвиняемого после вынесения обвинительного акта. Однако, в случае избрания 
меры пресечения в виде заключения под стражу и невозможности в течение 10 суток составить обви-
нительный акт, дознаватель в силу ч. 1 ст. 100 УПК РФ обязан предъявить подозреваемому обвинение 
в срок не позднее 10 суток с момента применения этой меры пресечения, то есть вынести постановле-
ние о привлечении в качестве обвиняемого.  

Необходимо здесь отметить, о двойственной природе обвинительного акта, который с одной сто-
роны служит правовым актом, свидетельствующим о наделении подозреваемого статусом обвиняемо-
го, и вместе с тем является процессуальным документом, подводящим итог расследования по уголов-
ному делу и содержащим итоговое обвинения лица, совершившее уголовно наказуемое деяние. С мо-
мента вынесения дознавателем обвинительного акта (обвинительного постановления) подозреваемый 
наделяется статусом обвиняемого. Таким образом, лицу, привлеченному в качестве обвиняемого по-
средством вынесения обвинительного акта, не представляется возможным реализовать свои права на 
защиту в полной мере. В ходе производства предварительного следствия после вынесения постанов-
ления о привлечении лица в качестве обвиняемого последний имеет время на выработку позиции за-
щиты, включая подготовку ходатайства о производстве дополнительных следственных и иных процес-
суальных действий, назначения судебных экспертиз до момента выполнения следователем требова-
ний ст. 215-217 УПК РФ. При производстве дознания лицо, получившее статус обвиняемого при со-
ставлении обвинительного акта, таковой возможности фактически лишено.  

Согласно статье 171 УПК РФ при наличии достаточных доказательств, дающих основания для 
обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении лица 
в качестве обвиняемого.  

В указанной законодательной формулировке остается неточным критерий оценки «достаточно-
сти доказательств», в какой момент он наступает и при каких обстоятельствах. Данное субъективное 
решение следователя о достаточности собранных доказательств, свидетельствует о том, что вышеука-
занный критерий «достаточности доказательств» обусловлен внутренним убеждением следователя, 
дознавателя о виновности лица в совершении преступления. Однако, уяснение правоприменителями 
момента предъявления обвинения, достаточности собранных по делу доказательств для предъявления 
обвинения, имеет важное значение в практической деятельности поскольку влияет на законность, 
обоснованность, своевременность принимаемого следователем (дознавателем) решения о привлече-
нии лица в качестве обвиняемого, а также соблюдение законных прав и интересов всех участников 
уголовного судопроизводства.   

В соответствии с ч. 8 ст. 172 УПК РФ следователь вручает обвиняемому и его защитнику копию 
постановления о привлечении данного лица в качестве обвиняемого.  

Среди научных позиций следует обратиться к мнению М.Ю. Колбеевой, утверждающей, что при-
влечение в качестве обвиняемого – это совокупность процессуальных действий, осуществляемых с 
целью поставить в известность (уведомить) лицо, в отношении которого осуществляется расследова-

                                                           
21 Супрун С.В. Дознание – сокращенное следствие ? // Российский юридический журнал.2010.№5 
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ние уголовного дела, о юридическом и фактическом содержании обвинения22. Так, фактически в ходе 
правоприменительной практики, следователи, руководствуясь требованиями ст. 172 УПК РФ, вручают 
обвиняемому копию постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, как правило, после 
предъявления ему данного постановления. Таким образом, до предъявления указанного постановле-
ния лицу, в отношении которого оно вынесено, фактически не предоставлено достаточно времени для 
ознакомления с сущностью и объемом и соответственно для формирования линии защиты. Полагаем, 
что подобное является нарушением реализации права на защиту со стороны обвиняемого.  

В ходе сравнительно-правового анализа рассматриваемых институтов предъявления обвинения 
и дознания процессуалисты обращаются к определению понятий «подозрение» и «обвинение». В отли-
чие от сформулированного в УПК РФ понятия института обвинения, процессуальное понятие подозре-
ния отсутствует. С учетом Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 27.06.2000 
№ 11-П по делу о проверке конституционности положений ч. 1 ст. 47 и ч.2 ст. 51 УПК РСФСР в связи с 
жалобой гражданина В.И. Маслова23, профессором Б.Я. Гавриловым дано определение понятию подо-
зрения. Так, должностным лицам органов предварительного расследования следует исходить из поня-
тия подозрения, как любой обвинительной деятельности в отношении конкретного лица, в том числе до 
возбуждения уголовного дела. 24 

В силу ч. 1 ст. 223.1 УПК РФ, в случае, если уголовное дело возбуждено по факту совершения 
преступления и в ходе дознания получены достаточные данные, дающие основание подозревать лицо 
в совершении преступления, дознаватель составляет письменное уведомление о подозрении в совер-
шении преступления, копию которого вручает подозреваемому и разъясняет ему права подозреваемо-
го, предусмотренные статьей 46 УПК РФ, о чем составляется протокол с отметкой о вручении копии 
уведомления. В течение 3 суток с момента вручения лицу уведомления о подозрении в совершении 
преступления дознаватель должен допросить подозреваемого по существу подозрения.  

Отсюда следует, что законодательством порядок уведомления лица о подозрении в совершении 
преступления предусмотрен для производства расследования уголовных дел в форме дознания. При 
расследовании уголовных дел в форме предварительного следствия лицо, в отношении которого со-
браны достаточные данные для подозрения его в совершении преступления, остается в неведении 
относительно уголовного преследования в отношении него вплоть до предъявления обвинения. Ука-
занное обстоятельство нарушает право последнего на защиту.  

Сравнивая положения ст. 223.1 УПК РФ и ст. 171 УПК РФ, очевидно, что содержание указанных 
норм и правовая природа схожи. Отличительной чертой является, что для предъявления обвинения 
следователь руководствуется наличием достаточных доказательств, тогда как при вынесении подозре-
ния об уведомлении необходимо основываться на наличии достаточных данных.  

При наличии указанных отличий форм производства предварительного расследования не имеется 
препятствий для реализации прав обвиняемого в современном уголовном процессе. Таким образом, пола-
гаем, что наличие института привлечения лица в качестве обвиняемого не является гарантом соблюдения 
прав обвиняемого, равно как и его отсутствие не является препятствием для реализации права последне-
го на защиту. Следовательно, замена института привлечения лица в качестве обвиняемого на уведомле-
ние о совершении преступления позволит прийти к единообразию, системности и упрощению досудебного 
производства, а также полной мере обеспечить права на защиту лица, совершившего преступление.  
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Аннотация: В статье рассматриваются правовое содержание и перспективы функционирования инсти-
тута уполномоченных экономических операторов в Евразийском экономическом союзе и за его преде-
лами. Авторами проводится анализ действующего таможенного законодательства ЕАЭС в сфере 
упрощений для УЭО. Охарактеризованы направления развития УЭО в рамках Таможенного кодекса 
ЕАЭС для укрепления внешнеэкономических связей РФ в Каспийском регионе. 
Ключевые слова: уполномоченный экономический оператор, внешнеэкономическая деятельность, 
Евразийский экономический союз, Каспийский регион, таможенное регулирование, таможенное адми-
нистрирование. 
 
PROSPECTS FOR THE FUNCTIONING OF THE INSTITUTE OF AUTHORIZED ECONOMIC OPERATORS 

IN THE CASPIAN REGIONE 
 

Ashurbekova Gulzada Arturovna, 
Alieva Madina Nizamovna 

 
Abstract: The article deals with the legal content and prospects of functioning of the institution of authorized 
economic operators in the Eurasian economic Union and beyond. The authors analyze the current customs 
legislation of the EAEU in the field of simplifications for AEO. The directions of AEO development within the 
framework of the Customs code of the EAEU for strengthening Russia's foreign economic relations in the 
Caspian region are described. 
Key words: authorized economic operator, foreign economic activity, Eurasian Economic Union, the Сaspian 
regione, customs regulation, customs administration. 

 
Таможенное администрирование является постоянным предметом обсуждения участников ЕАЭС, 

так как улучшая портовую и сухопутную инфраструктуру, места и оборудование для портовых мощностей 
– можно проиграть время таможенного оформления или сделать процесс предоставления таможенных 
разрешений чрезмерно долгим, что сведёт к нулю инвестиции в портовую и вообще инфраструктуру об-
работки грузов и транспортных средств. И в этой связи необходим универсальный и квалифицированный 
брокер – посредник по таможенному урегулированию, который может иметь два статуса: 

 статус уполномоченного экономического оператора; 
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 статус экспедиторской компании.  
Деятельность околотаможенных структур повышает качество государственных услуг, но при этом 

конкурируют с услугами, предоставляемых таможенными органами, сопутствующих процессу таможен-
ной очистки (хранение товара на таможенных складах и складах временного хранения, принадлежащих 
таможенным органам, таможенное сопровождение и др.). 

Институт УЭО обособился в связи с реализацией правомочий по применению специальных 
упрощений (таможенных преимуществ) [1, с. 15]. Содержание правового института УЭО представляет 
собой выстраивание отношений между таможней и бизнесом, когда бизнесу делегируются права само-
регулирования. С учетом международной специфики законодательств, а также тарифной и таможенной 
политики стран-участниц внешнеторгового процесса содержание и деятельность УЭО дополняется 
взаимным признанием административно-правового статуса уполномоченного экономического операто-
ра каждой из стран. Проще говоря, УЭО из КНР, из РФ, из Ирана и из Белоруссии – работают в едином 
формате и контролируются из любой страны на маршруте транзита или торгующих стран.  

Предварительное информирование, информационные системы, таможенный аудит – осуществ-
ляется по единому формату по аналогии с тем, как сейчас свободный склад в ЕС обслуживает товар-
ный поток из третьей страны, контролирует применение льгот по НДС (VAT), и готов по любому нацио-
нальному или международному запросу предоставить всю информацию о товаре и транспортном сред-
стве - если оно покинуло ЕС или находится на его территории. Идентификация производится в систе-
мах складского учёта, информация о товаре хранится и архивируется в базах данных таможни и нало-
говой службы, передаётся в АСМАП. 

Статус УЭО даётся только тем субъектам ВЭД, которые соответствуют условиям УЭО [2], что 
может заключаться помимо законопослушности и опыта работы в сфере ВЭД – наличием финансовых 
и иных гарантий, типом и способом ведения бизнеса, узнаваемостью бренда и т.д. 

Специальные процедуры содействуют развитию партнерства между таможенными органами 
различных стран, участниками внешнеторговой деятельности и другими лицами в рамках международ-
ной торговли. 

Программы управления рисками позволяют таможенным органам определять риск нарушений и их 
последствий для целей контроля. Некоторые участники торговой деятельности могут быть одобрены для 
специальных процедур или процедур «ускоренного продвижения» со стороны таможенных органов. 

Институт УЭО реализуется в правоприменительной практике таможенного администрирования 
благодаря наличию соответствующих национальных программ УЭО [3]. 

Институт УЭО функционировал и до вступления Таможенного кодекса Таможенного союза, 
например, в государствах – членах ТС существовали аналогичные УЭО категории лиц: в Российской 
Федерации – лица, в отношении которых установлены специальные упрощенные процедуры таможен-
ного оформления, в Республике Беларусь – добросовестные участники ВЭД, в Республике Казахстан – 
участники ВЭД, отнесенные к категории минимального риска [4, с. 99 -102]. 

УЭО, безусловно, как институт требует совершенствования. Прежде всего – это создание тема-
тических и профильных УЭО со своей специализацией: 

 производство; 

 добыча и транспортировка природных ресурсов; 

 портовые и транспортные услуги; 

 сухопутные и авиационные складские комплексы. 
Все данные направления могут быть собраны в саморегулирующиеся организации или в отрас-

левые ассоциации (пулы). Для Каспия, например, будет актуальна Ассоциация портовых таможенных 
брокеров или подобная структура. 

Административно-правовой статус УЭО связан с теми правоотношениями, которые предшеству-
ют и способствуют предоставлению исключительного права на упрощения при осуществлении внешне-
торговой деятельности. Субъектами этих отношений являются юридические лица и таможенные орга-
ны, наделенные функцией управления внешнеторговой деятельностью. Объекты правоотношений – 
решения таможенных органов по статусу УЭО и контроль за соблюдением условий его присвоения. 
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При этом содержание административных правоотношений составляют права, обязанности, запреты, 
ограничения субъектов административного права, а также правовой режим их осуществления, испол-
нения, соблюдения или правовой защиты. 

В свою очередь, под таможенными упрощениями (преимуществами) понимают право экономиче-
ского оператора на совершение таможенных операций по контролю в той его части, которая является 
альтернативой досмотру или передаче данных. При этому, таможенный органы сохраняют за собой 
право проверки любого участника ВЭД, деятельность которого может быть как связана, так и не связа-
на с УЭО. То есть, меняется только формат таможенного контроля, он не распыляется на технические 
элементы, а ответственность УЭО и любого импортёра или экспортёра остаётся в соответствии с 
национальным и международным законодательствами. 

Уполномоченный экономический оператор уже сейчас применяется странами Союза по в ТК 
ЕАЭС. Ст. 430 пункт 9 ТК ЕАЭС [там же] закрепляет, что в соответствии с международными договора-
ми государств-членов с третьей стороной отдельные специальные упрощения УЭО могут предостав-
ляться на взаимной основе уполномоченным экономическим операторам государств, не являющихся 
членами Союза. При этом такие специальные упрощения могут применяться только на территории гос-
ударства-члена, являющегося стороной таких международных договоров. 

То есть, если применение данной статьи станет реальностью, то все страны Каспийского бассей-
на смогут установить у себя таможенный режим уполномоченного экономического оператора, обмени-
ваться базами данных о товарах, декларациях и получать некие общие симметричные упрощения. 
Также все порты Каспия (и Иран, и Азербайджан, не входящие в Союз) на основании международных 
(двусторонних или многосторонних) договоров смогут получить статус крупного уполномоченного эко-
номического оператора и работать в едином упрощённом формате обработки и таможенного контроля 
грузов. Таким образом, достижение организационно - управленческих решений по государственному 
регулированию внешнеэкономической и транспортной деятельности будет базироваться на единообра-
зии: форм учета и отчетности, правовых категорий, технических требований, логистических и экспеди-
торских структур и т. д. 
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Аннотация: В данной статье приводятся некоторые статистические данные по коррупции в РФ. Рас-
сматривается деятельность правоохранительных органов, направленная на противодействие как кор-
рупции в целом, так и в сфере здравоохранения. В результате проделанной работы были выделены 
некоторые факторы, способные быть эффективными на практике. 
Ключевые слова: коррупция, коррупционное деяние, взяточничество, антикоррупционная деятель-
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Abstract: This article provides some statistics on corruption in the Russian Federation. The activity of law en-
forcement agencies aimed at combating corruption in general and in the field of healthcare is considered. As a 
result of the work done, some factors have been identified that can be effective in practice. 
Key words: corruption, act of corruption, bribery, anti-corruption activities, healthcare, crime prevention, law 
enforcement. 

 
Коррупция в России давно стала одним из самых доходных и высокоорганизованных, хотя и неле-

гальных бизнесов с оборотом в несколько миллиардов долларов в год. Наиболее подверженными кор-
рупции считаются местные органы власти, полиция, здравоохранение, образование, крупный бизнес. 

Коррупция – это незаконное использование физическим лицом своего должностного положения, 
вопреки интересам государства и общества с целью получения выгоды имущественного характера, в 
денежном выражении и т.д. 

Актуальность темы противодействия коррупции заключается в том, что с каждым годом все 
больше и больше получают свое развитие данные преступления, в особенности в сфере здравоохра-
нения, где проследить за деятельностью должностных лиц является особенно сложно, в связи с несо-
вершенством законодательства в этой сфере. 

С развитием общества меняются и формы совершения коррупционных преступлений. Данные 
формы ежеквартально анализируются правоохранительными органами. На основе этого анализа приме-
няются новые схемы документирования, что позволяет быть на «шаг впереди». На сегодняшний день 
существует ряд разнообразных, многоуровневых схем совершения данного вида преступлений, в том 
числе, лица используют аффилированные юридические лица, расчетные счета, могут передавать какие-
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либо обязательства третьим лицам. Взятки могут быть закомуфлированы услугами, например, передача 
в безвозмездное пользование автомобиля, покупка турестической путевки, ремонт квартиры и т.д.   

На сегодняшний день основной показатель деятельности правоохранительных органов в предот-
вращении коррупции в сфере здравоохранения – это социальная оценка общества. Существует и внут-
ренний критерий, ведомственные приказы, в соответствии с которыми строится работа правоохрани-
тельных органов. 

Что касается противодействию корупции, в общем, и в сфере здравоохранения – в частности, то 
здесь необходимо заметить, что антикоррупционная политика в Российской Федерации основана на 
ряде принципов, среди которых неизбежность ответственности за коррупционные правонарушения. 
Иными словами, одним из критериев, влияющим на противодействие коррупции, является привлечение 
к уголовной ответственности, неотвратимость наказания и привлечение всех участников уголовного 
преступления к ответственности. 

Приоритетными направлениями в противодействии коррупции в сфере здравоохранения явля-
ются: борьба со взяточничеством и в сфере незаконного освоения бюджетных средств. 

Так, число выявленных фактов взяточничества в России в 2019 году выросло на 10,7%. Всего за 
год в России зафиксировано 13 867 преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 и 291.2 
УК РФ (получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве и мелкое взяточничество) [1].  

Что же касается статистических данных по коррупции в сфере хдравоохранения, то за 2019 год 
было расследовано 954 дела, связанных с коррупцией в данной сфере, материалы по ним переданы в 
суд. Для сравнения, в сфере образования за тот же период завершили расследование 1 806 дел, а в це-
лом было расследовано почти 12 тысяч коррупционных преступлений в разных сферах деятельности. 

На официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Хакасия ежемесячно актуа-
лизируется информация о принимаемых мерах по противодействию коррупции, посредством размеще-
ния нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности, размещения отчетов об исполне-
нии Плана противодействия коррупции. Данная информация размещается с 2015 года в разделе «Про-
тиводействие коррупции», подразделе «Отчеты об исполнении Плана противодействия коррупции Ми-
нистерства здравоохранения Республики Хакасия». 

Минздравом Хакасии утвержден приказ от 07.11.2016 №281-к «Об утверждении положения о 
«телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции в Министерстве здравоохранения Рес-
публики Хакасия», так же на официальном сайте Министерства размещена информация о работе горя-
чей линии по вопросам противодействия коррупции с указанием номера «телефона доверия». За 2019 
год поступило одно обращение на «телефон доверия». При рассмотрении обращения, факты изложен-
ные в нем не подтвердились [2]. 

Для того, чтобы явная тенденция к сокращению коррупционных проявлений превратилась в уве-
ренную реальность, у каждого российского гражданина должна быть соответствующая активная позиция. 

В Хакасии по результатам социологического опроса только 10 процентов граждан считают кор-
рупцию злободневной проблемой. 

Социологический опрос проводился Государственным правовым комитетом Республики Хакасия, 
с целью оценки уровня коррупции, изучения отношения всех слоев населения республики к проблеме 
коррупции, а также оценки населением Республики Хакасия принимаемых антикоррупционных мер. 

Всего было опрошено 1000 респондентов из 5 городов и 7 районов Республики Хакасия в воз-
расте от 18 лет. Как выяснилось по результатм опроса в Хакасии самой значимой проблемой счита-
ют низкий уровень зарплат, алкоголизм, рост цен, дороговизну жилья, и наркоманию. А вот коррруп-
ция в списке злободневных проблем оказалась только на 7-ом месте, так как всего 11 процентов ре-
спондентов считают ее острой проблемой настоящего времени [3]. 

В заключение хотелось бы сказать, что сама по себе коррупция как явление – все-таки очень ши-
рокое понятие. Правоохранительные органы ведут борьбу с коррупцией на своем крае – с уголовно-
процессуальных позиций Уголовного кодекса РФ. Тем не менее, чтобы «битва» была действительно 
успешной, противодействовать преступным проявлениям должны все члены гражданского общества.  
В свою очередь, снижение показателей уровня коррупционной преступности в сфере здравоохранения, 
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может быть достигнуто при помощи эффективного информирования пациентов об их правах и обязан-
ностях, действующем законодательстве, в первую очередь в области установленных и гарантирован-
ных объемах бесплатной медицинской помощи, а также обеспечении эффективной работы антикор-
рупционных комиссий и надлежащего методического обеспечения данной деятельности и т.д. 
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Аннотация: в данной статье автором анализируются проблемы правового регулирования реализации 
функции государственного обвинения. В частности, автор делает акцент на такое полномочие государ-
ственного обвинителя как отказ от обвинения. Обосновывается недостаточная эффективность суще-
ствующих правовых положений, которые порождают как в теории, так и на практике спорные вопросы. 
Автор убежден в необходимости разрешения данных вопросов, поскольку от этого зависит достижение 
назначения уголовного судопроизводства. 
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Действующее уголовно-процессуальное регулирование и уголовно-процессуальная деятельность 

субъектов права базируется на состязательных началах, когда функции защиты и обвинения отделены 
друг от друга, а суд выступает независимым арбитром. Разграничение функций предполагает обяза-
тельность участия стороны обвинения, которая со стороны государства выражается в деятельности 
прокурора. Значимость его деятельности объясняется тем, что именно государственное обвинение 
способно реализовать декларируемое статьей 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 133 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

рации (далее – УПК РФ) назначение уголовного судопроизводства. Как отмечает Н. Ю. Дупак, роль гос-
ударственного обвинителя в уголовном процессе выражается в возложении на прокурора обязанности 
выбора той или иной модели поведения в суде, а также ответственности за достижение справедливого 
решения по делу [1, с. 3]. 

При этом реализация функции государственного обвинения в уголовном процессе встречает ряд 
проблем – как объективных, так и субъективных. В данном статье будет сосредоточено внимание именно 
на объективных проблемах, то есть тех проблемах, которые обусловлены несовершенством правового 
регулирования. Субъективные проблемы связаны с личной подготовленностью прокурора реализовы-
вать функцию обвинения, а потому – это предмет изучения для организации деятельности прокурора. 

Актуальность исследования правовых проблем реализации функции государственного обвинения 
напрямую связана с эффективностью данной процессуальной деятельности. Прокурор обладает доста-
точно объемным перечнем полномочий, реализация которых способна влиять на исход уголовного дела. 
Прокурор может не утвердить обвинительное заключение – в таком случае оно не перейдет в следующую 
стадию, прокурор может отказаться от обвинения, тогда уголовное дело подлежит прекращению. 

В таком случае нельзя отрицать важность прокурора как участника уголовного процесса и соот-
ветственно необходимость детальной правовой проработки предоставляемых ему полномочий в рам-
ках осуществления государственного обвинения. 

Одним из аспектов процессуальной деятельность прокурора как государственного обвинителя 
выступает возможность отказаться от обвинения с изложением для суда мотивов, в связи с которыми 
производится такой отказ. Последствия отказа выражаются в прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования. 

В доктрине уголовного процесса вопрос отказа прокурора от обвинения является наиболее дис-
куссионным, поскольку правовая регламентация данного процессуального действия порождает боль-
шое количество неточностей и спорных моментов [2, с. 2]. 

Во-первых, какова сущность отказа прокурора от обвинения? Является ли это его правом или 
обязанностью? Некоторые авторы, например, К. И. Амбиреков полагают, что положения части 7 статьи 
246 УПК РФ, в том виде, в котором их сформулировал законодатель, говорят скорее о праве прокурора 
на отказ от обвинения, чем о его обязанности. В ответ на данную позицию, можно привести тезис о том, 
что отказ от обвинения как право государственного обвинителя будет предполагать возможность его 
реализации или же не реализации. И в случае, если прокурор придет к убеждению, что имеющиеся в 
деле доказательства не говорят об однозначности и действительности предъявленного обвинения, то 
нереализация своего права на отказ от обвинения будет нарушать права подсудимого. Более того, та-
кая позиция будет нарушать базовый принцип справедливости, а потому если государственный обви-
нитель будет поддерживать обвинение, будучи убежденным в невиновности лица, то это будет проти-
воречить не только основам уголовного процесса и его назначению, но и этическим и моральным прин-
ципам службы в прокуратуре. 

Данный анализ подводит к выводу о том, что отказ государственного обвинителя от обвинения – 
это скорее обязанность, чем право. Данный довод подтверждается также Приказом Генерального про-
курора РФ «Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в 
уголовном судопроизводстве» от 27 ноября 2007 г. № 189, в котором вынесение обвинительного приго-
вора при отсутствии совокупности доказательств, подтверждавших бы это, рассматривается как нару-
шение служебного долга со стороны прокурора. 

Иной аспект проблемы, который хотелось бы отразить выражается в мотивировке прокурора 
своего отказа от обвинения. Уголовно-процессуальный закон указывает на то, что прокурор должен 
изложить суду мотивы своего отказа. При этом, закон не предусматривает процессуальной формы та-
кого отказа. 

По вопросу мотивированности отказа высказывался Конституционный Суд РФ в Постановлении 
от 8 декабря 2003 г № 18-П. В нем содержится важное пояснение: отказ прокурора от обвинения или же 
его смягчение должны быть мотивированы государственным обвинителем, при этом такая мотивиров-
ка должна сопровождаться ссылками на основания, предусмотренные законодательством. 
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При этом суд может вынести решение, обусловленное позицией государственного обвинителя, 
лишь по завершении исследования значимых для этого материалов дела и заслушивания мнений 
участников судебного заседания со стороны обвинения и защиты, с учетом того, что законность, обос-
нованность и справедливость такого решения возможно проверить в вышестоящем суде [3]. 

В доктрине уголовного процесса имеется позиция, выраженная, в частности, В. А. Адреяновым, 
согласно которой требование обоснованности и мотивированности отказа государственного обвините-
ля от обвинения имеет лишь формальный аспект. Он предполагает некую внутреннюю убежденность 
прокурора, а мотив определяется через недостаточность собранных и представленных доказательств 
для вынесения обвинительного приговора. 

Более того, оценка мотивов со стороны суда не имеет правовых последствий, а потому недолж-
ная мотивация, с позиций содержания доводов прокурора, не будет являться препятствием для пре-
кращения уголовного дела или уголовного преследования. Любой отказ прокурора будет приводить к 
одному правовому последствию – прекращению уголовного дела или уголовного преследования. 

Имеется также позиция, согласно которой отказ государственного обвинителя и не должен быть 
обоснован, а установленное формальное требование больше похоже на «извинение» перед судом за 
заявленный отказ от обвинения [4, с. 134]. 

Вопрос по-прежнему обсуждаем в рамках уголовно-процессуальных дискуссий. С наших позиций, 
вопрос мотивированности отказа государственного обвинителя от обвинения требует законодательных 
уточнений. Изложение мотивов отказа не должно выглядеть как формальность, которую можно соблю-
сти одной фразой. 

Во-первых, полноценная мотивировка необходима для защиты прав и законных интересов по-
терпевших в уголовном процессе. Потерпевший также выступает участником на стороне обвинения, а 
потому мотивировка отказа со стороны прокурора обосновывает причину кардинальной смены пози-
ции. Немотивированность нарушает право потерпевшего на справедливое рассмотрение уголовного 
дела и принятия по нему обоснованного решения. 

Во-вторых, обоснование и мотивировка отказа от обвинения выступает гарантией против злоупо-
треблений со стороны должностных лиц прокуратуры, а также против принятия неправильных по суще-
ству решений. 

Исходя из представленного выше анализа, можно заключить о необходимости закрепления по-
рядка представления государственным обвинителем отказа от обвинения, в частности, необходимо 
ввести обязательность письменной формы такого отказа в виде отдельного процессуального докумен-
та, в котором будут изложены доводы и мотивы прокурора. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены тактические и организационные особенности осуществле-
ния допроса потерпевшего при расследовании таких противоправных деяний, как кражи из жилища в 
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TACTICAL AND ORGANIZATIONAL FEATURES OF THE INTERROGATION OF THE VICTIM IN THE 
INVESTIGATION OF THEFTS FROM HOMES COMMITTED IN RURAL AREAS 
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Abstract: This article discusses the tactical and organizational features of the interrogation of the victim in the in-
vestigation of such illegal acts as theft from homes in rural areas, while taking into account their specific features. 
Keywords: interrogation; victim; home; theft; rural area. 

 
Успех расследования различного рода преступлений во многом предопределяется качеством 

производства такого следственного действия как допрос, поскольку именно процесс, и соответственно, 
итог его осуществления, оказывает влияние на информационную составляющую уголовного дела в це-
лом, а также на правильность выбора методов, средств и тактики осуществления дальнейших след-
ственных действий на всех этапах расследования конкретного противоправного деяния. 

Как известно, в большинстве случаев, первоначальный этап расследования преступлений, свя-
занных с кражами из жилища характеризуется незначительным информационным массивом и допрос 
потерпевшего, являющего непосредственным участником совершенного противоправного деяния, при-
обретает крайне важное значение [1, c. 222]. Так, посредством рассматриваемого следственного дей-
ствия производится сбор данных, которые могут дать следующую информацию: 

1. характеристику места совершения кражи (общую и детальную); 
2. характеристику предмета кражи (общую и детальную, возможно имеющихся особенностей); 
3. информацию о подозреваемом лице (в случаях, когда она имеется), характеристику внешно-

сти (при наличии) и т.д.; 
4. информацию о действиях преступника (при наличии); 
5. прочую информацию, которая может иметь значения при расследовании конкретного уго-

ловного дела [2, с. 152]. 
Таким образом, допрос потерпевшего относится к тому виду следственных действий, который 
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предоставляет значительный информационный массив, являющийся незаменимой доказательной базой 
по делам о кражах из жилища. Однако, производство рассматриваемого следственного действия в усло-
виях сельской местности, дополнительно осложняется специфическими особенностями, которые оказы-
вают непосредственное влияние на результат осуществления допроса. Данные особенности заключают-
ся в ментальных и психологических особенностях непосредственно самих сельских жителей, характере 
трудоустройства, социально-экономического, классового, имущественного положения жителей, в особен-
ностях типов сельских поселений, наличия/отсутствия традиций того или иного региона и т.д. 

Таким образом, для успешного проведения допроса потерпевшего в условиях сельской местно-
сти, следователь должен выстроить алгоритм организации данного следственного действия с учетом 
специфики региона [3, с. 140], заранее понимать какую именно выбрать тактику его осуществления (с 
учетом специфики региона) в целях получения полноценных сведений от допрашиваемого лица. 

Так, помимо изучения особенностей региона (например, традиций, устоев и т.д.), следователю 
необходимо изучить следующую информацию, касающуюся личности потерпевшего [4, с. 91]:  

1. установить, не стоит ли потерпевший на учете в психоневрологическом, наркологическом 
диспансерах;  

2. изучить его жизненный образ, привычки; 
3. изучить моральный облик потерпевшего; 
4. рассмотреть его взаимоотношения с участниками уголовного дела и с окружением (род-

ственники, соседи, коллеги и т.д.); 
5. в условиях сельской местности особое внимание необходимо уделить выяснению того, име-

лись ли в поведении потерпевшего (членов семьи) виктимологические признаки (данное обстоятель-
ство особо ярко себя проявляет именно в сельских поселениях, поскольку наибольшему количеству 
жителей свойственно доверчивое поведение с посторонними лицами, правдивость, болтливость, ха-
латность по отношению к имуществу и т.д.) [5, с. 51]. 

При этом, в случаях, когда у следствия есть предположения о позиции потерпевшего (дает прав-
дивые показания либо дает ложные показания), построение тактики осуществления его допроса долж-
на выстраиваться на различных тактических приемах, которые имеют [6, с. 121] прямую зависимость от 
позиции самого допрашиваемого лица. 

К перечню тактических приемов, применяемых в ходе допроса потерпевшего, дающего правди-
вые показания, относятся: 

1. формирование доверительной обстановки к субъекту расследования; 
2. постановка таких вопросов, которые будут стимулировать допрашиваемое лицо к наиболее 

подробному изложению фактов и обстоятельств, связанных с противоправным деянием; 
3. стимулирование положительных качеств допрашиваемого лица и т.д. 
К перечню тактических приемов, применяемых в ходе допроса потерпевшего, дающего ложные 

показания, относятся: 
1. постановка таких вопросов, которые будут стимулировать допрашиваемое лицо к детализа-

ции фактов и обстоятельств, имеющих отношение к краже; 
2. использование неточностей и противоречий в показаниях самого допрашиваемого; 
3. использование неточностей и противоречий с имеющимися доказательствами по уголовному 

делу; 
4. в случаях, когда необходимо - предъявление имеющихся доказательств по делу в лимити-

рованном объеме или последовательности; 
5. в случаях, когда необходимо - демонстрация субъектом расследования осведомленности об 

определенных фактах или личности допрашиваемого и т.д. 
Подводя итог, следует констатировать, что при допросе потерпевшего устанавливается наибо-

лее полная информация о событии кражи из жилища, выясняется широкий спектр обстоятельств по 
делу (время, место, обстоятельства совершения кражи, предмет кражи, его стоимость и т.д.). При рас-
следовании краж из жилища, которые совершаются в сельской местности, существуют тактико-
организационные особенности осуществления данного следственного действия, которые детермини-
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рованны специфическими особенностями сельских территорий, проявляющиеся, в значительной сте-
пени в жизненном укладе сельских жителей, в традициях, укладах, обычаях и т.д., в их личностных ха-
рактеристиках и прочих особенностях, учет которых предоставляет возможность субъекту расследова-
ния выбрать наиболее правильную тактику осуществления рассматриваемого следственного действия.  
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Аннотация: в статье рассмотрена криминалистическая характеристика взяточничества. Установлено, 
что для расследования взяточничества имеет принципиально важное значение определение кримина-
листических особенностей данного преступления. Уделяется внимание основным элементам кримина-
листической характеристики взяточничества, среди которых: предмет, способ совершения преступле-
ния и обстановка его совершения, личность преступника и ряд других. 
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Abstract: the article deals with the criminalistic characteristics of bribery. It is established that for the investi-
gation of bribery, it is of fundamental importance to determine the criminalistic features of this crime. Attention 
is paid to the main elements of the criminalistic characteristics of bribery, including: the subject, the method of 
committing the crime and the situation of its Commission, the identity of the criminal, and a number of others. 
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В настоящее время особую роль имеет борьба с преступлениями коррупционной направленно-

сти, которые наносят обществу и государству значительный вред. Одним из распространенных видов 
преступлений коррупционной направленности является взяточничество. В реализации целей и задач, 
направленных на борьбу с данным преступлением, важное место отводится криминалистическим ме-
тодам и средствам противодействия. В таком свете, достаточно актуальным выступает изучение осо-
бенностей криминалистической характеристики взяточничества. 

Следует охарактеризовать подходы, сложившиеся по данному вопросу на сегодняшний день. 
Несомненно, к наиболее значимым составляющим криминалистической характеристики взяточниче-
ства относится – предмет преступления, способ его совершения, обстановка совершения преступле-
ния, личность преступника и его мотивы. Каждый из компонентов криминалистической характеристики 
взяточничества играет весомую роль в процессе расследования преступления и установления элемен-
тов его состава. 

Личность преступника по делам о взяточничестве непосредственно связана с мотивами совер-
шения преступления. По мнению И.С. Арисова: «Мотивами взяточничества чаще всего выступают: а) 
корыстные побуждения; б) извлечение нематериальной выгоды; в) ложно понятые интересы производ-
ства (получение лицензий, редких материалов, оборудования и т.д.). Способом получения взятки яв-
ляются два компонента: получение предмета взятки и действия или бездействие, за которые была от-
дана взятка. Взятку могут брать за пролоббирование интересов, за размещение госзаказов, за способ-
ствование разрешить спор при разрешении арбитражных, гражданских дел и т.д.» [1, с. 12-13]. 
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С указанным мнением следует согласиться и отметить, что взяточничество затрагивает практи-
чески все сферы жизнедеятельности общества и государства, нанося соответствующие вредоносные 
последствия. Такой компонент как способ совершения взяточничества играет значение, в частности, 
для квалификации деяния по той или иной части соответствующей статьи Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ). Основные составы преступлений, связанных со взяточничеством 
расположены в ст.ст. 290-291.2 УК РФ [2].  

Исходя из особенностей законодательной конструкции определенной статьи УК РФ, в качестве 
преступника может выступать соответствующее лицо, которое занимает должность в государственной 
или коммерческой структуре и может посредством получения взятки незаконно содействовать лицу, 
которое дает взятку. Или же субъект, который осуществляет дачу взятки. 

Возвращаясь к способу совершения преступления, необходимо отметить, что взяточничество 
может совершаться различными способами. По мнению Е.А. Таюрской, Е.В. Шишмаревой, под спосо-
бом совершения взяточничества следует понимать: «совокупность противоправных действий по подго-
товке, совершению и сокрытию преступления» [3, с. 97]. В общем виде, можно представить следующие 
возможные варианты способов совершения взяточничества: 

 с наличием посредников, равно как и соучастников или без них; 

 присутствие (отсутствие) предварительного сговора; 

 с применением вымогательства или без него; 

 посредством совершения активных действий или при факте бездействия; 

 совершение в связи со взяточничеством законного или же незаконного действия; 

 сокрытие (маскировка) взяточничества под правомерные действия или без факта сокрытия 
преступления. 

Предметом взяточничества могут выступать различные объекты гражданского оборота, не изъ-
ятые из обращения. На практике, в качестве наиболее распространенного предмета преступления вы-
ступают наличные или безналичные денежные средства. При этом необходимо учитывать, что в каче-
стве предмета взяточничества могут выступать и иные материальные ценности, а также неимуще-
ственные блага. Так, предметом могут выступать различные услуги и их оказания, а также проведение 
соответствующих работ различного характера. Предметом взяточничества может выступать и переход 
прав на объекты, а также действия, направленные на получение нематериальных благ (в качестве 
примера можно привести предоставление эфирного времени и пр.).  

Обстановка совершения взяточничества связана с конкретными обстоятельствами, при которых 
происходит совершение преступления. При этом местом может выступать как непосредственно органи-
зация, в которой осуществляет трудовую или служебную деятельность субъект, так и нейтральная тер-
ритория или место проживания. Взяточничество может осуществляться как в местах скопления людей, 
так и в безлюдных местах.  

Передача взятки может осуществляться и непосредственно, и посредством иных лиц, или же 
оставления предмета взятки в определенном месте (в том числе при помощи создания специальных 
тайников). Существенно различается и круг действия (бездействия) субъекта, который после получе-
ния взятки осуществляет противоправную деятельность. Как правило, они связаны со сферой, в кото-
рой реализуется взяточничество.  

Рассмотренные составляющие криминалистической составляющей взяточничества не являются 
строго определенными. Необходимо учитывать и иные составляющие, например, обстоятельства, спо-
собствующие совершению преступления. Во всяком случае, в процессе расследования преступления 
учитываются все обстоятельства дела во взаимосвязи с общими положениями. 

Не вызывает сомнения тот факт, что данные о криминалистической характеристике взяточничества 
предопределяют ход расследования. Следует согласиться с позицией Н.Н. Лашко: «По делам о взяточни-
честве как разновидности коррупционной деятельности прослеживается закономерная взаимосвязь между 
отдельными характеристиками субъекта данной преступной деятельности, способом совершения пре-
ступлений, особенностями следовых картин, что обусловливает иерархию и последовательность проверки 
типовых следственных версий, выдвигаемых на первоначальном этапе, а также направление и характер 
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поисковой деятельности по выявлению фактов взяточничества и иных проявлений коррупции» [4, с. 8]. 
Подводя итоги данного исследования, необходимо отметить, что криминалистическая характери-

стика взяточничества играет существенную роль в процессе расследования преступлений. Фактически, 
это означает, что исследование круга актуальных вопросов криминалистической характеристики взя-
точничества имеет значение как для науки, так и для практики. На сегодняшний день исследование 
особенностей криминалистической характеристики взяточничества – перспективная тема для проведе-
ния дальнейших научных исследования.  
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Под выемкой понимается следственное действие, производимое в соответствии со ст.183 УПК РФ, 

заключающееся в изъятии уполномоченным на то лицом определенных предметов и (или) документов, 
имеющих значение для уголовного дела и находящихся во владении или ведении конкретного лица или 
организации. При выемке факт наличия предметов и документов в определенном месте, у того или иного 
лица либо в конкретной организации установлен и известен, а при обыске только предполагается. Как 
обыск, так и выемка имеют одинаковые цели – изымание предметов и документов, которые в дальнейшем 
послужат доказательством по делу, и имеют сходный порядок производства. При производстве выемки 
осуществляется изъятие конкретных предметов, документов, электронных носителей, ценных вещей, если 
следователю предварительно известны их индивидуальные признаки, в каком месте и у какого лица они 
находятся. Выемка проводится в присутствии понятых, на основании мотивированного постановления 
следователя, в производстве которого находится данное уголовное дело, где должны быть указаны такие 
характеристики, как расположение изымаемых объектов, их наименование и характерные признаки. Если 
объект, подлежащий изъятию, содержит государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну или в нем имеется информация о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организаци-
ях, в таком случае выемка производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, уста-
новленном ст. 165 УПК РФ. Также решение судьи необходимо, при выемке вещей, заложенных или сдан-
ных на хранение в ломбард. В случае производства выемки заложенной или сданной на хранение в лом-
бард вещи в трехдневный срок необходимо уведомить об этом заемщика или поклажедателя. Подготовка 
к выемке производится по правилам подготовки к обыску. По объекту различают: выемка в жилище - по-
нимается выемка в домах, в гостиницах и иных жилых помещениях. Выемка предметов, которые имеют 
значение для уголовного дела; Такими предметами, как правило, являются похищенные вещи, оружие, 
одежда, орудие преступления и др. Выемка документов, имеющих значение для уголовного дела. При вы-
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емке документов, которые содержат небольшой текст, возможно отразить этот текст в протоколе след-
ственного действия, где отметить его краткое содержание и вид документа, его размеров, цвета красите-
ля, и др. Если следует произвести выемку обширного количества документов, которые находятся разроз-
ненном состоянии, следователю следует упомянуть в протоколе лишь самую общую характеристику изы-
маемых документов, указывать количество и характер их упаковки, не проводя их осмотра.  

Выемка почтово-телеграфной корреспонденции; Наложение ареста на почтово-телеграфную 
корреспонденцию представляет собой следственное действие, предусмотренное ст.185 УПК РФ, кото-
рое, производится, при наличии достаточных оснований полагать, что предметы, документы или све-
дения имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться соответственно в бандеролях и по-
сылках. Арест налагается только на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установ-
ленном ст.165 УПК РФ. В соответствии с п.2 ст.23 Конституции РФ ограничение права на тайну пере-
писки, телефонных переговоров, телеграфных, почтовых, и других сообщений возможно только на ос-
новании судебного решения. В ходе производства выемки следователь имеет все основания принять 
решение о задержании таких видов отправлений, как письма, денежные переводы, бандероли или ча-
сти из них. Принимая во внимание конкретную следственную ситуацию, следователь вправе изъять 
корреспонденцию, поступающую из определенных населенных пунктов (места работы или жительства). 
Существуют определенные трудности при производстве выемки исходящей корреспонденции, которая, 
как правило, интересует следователя больше, чем входящая. В этом случае следует установить адре-
сата, с которым лицо, интересующее следствие, обменивается письмами, и наложить арест на корре-
спонденцию, которая поступает на имя получателя от данного лица.   

В современном мире, с учетом развития различных информационных технологий этот вид выем-
ки производится редко, т.к. люди все чаще используют социальные сети, электронную почту, WhatsApp 
и т.п. Постановление о производстве выемки или в отдельных ситуациях судебное решение, предъяв-
ляются лицу или руководителю организации, у которого находятся предметы или документы, которые 
подлежат изъятию. В случае отказа добровольно выдать предметы, подлежащие изъятию, следова-
тель вправе произвести выемку принудительно.  

До начала производства выемки следователь обязан разъяснить права и обязанности присут-
ствующим. Стоит заметить, что если подлежащие изъятию предметы или документы выдаются добро-
вольно, то следователь изымает их, и выемка завершается. В случае отказа добровольно выдать 
предметы, подлежащие изъятию, следователю следует приложить усилия, направленные на предот-
вращение развития конфликтной ситуации, и вместе с тем принудительно изъять все необходимое.  

Существуют некоторые особенности при проведении выемки у адвоката, на основании ст. 450. 1. 
УПК РФ она производятся, только после возбуждения в отношении адвоката уголовного дела, или при-
влечения его в качестве обвиняемого. На основании постановления судьи, в котором указываются осно-
вания для производства данного следственного действия, а также конкретные объекты, подлежащие вы-
емке. В ходе выемки в жилых и служебных помещениях, которые используются для осуществления адво-
катской деятельности, не допускается изъятие делопроизводства адвоката по делам его доверителей, а 
также фотографирование, видеозапись и другого рода фиксация данных материалов. О производстве 
выемки на месте его проведения составляется протокол. Протокол, составляемый в соответствии с тре-
бованиями ст. 166 и 167 УПК РФ, представляет собой основное средство фиксации хода и результатов 
выемки. Копию протокола необходимо передать, лицу у которого была произведена выемка, о получении 
копии протокола следователь должен получить подпись. Протокол выемки может быть изложен на бума-
ге от руки или изготовлен с помощью технических средств. В протоколе выемки указывается, место вре-
мя производства выемки, предложение о выдаче объектов, все изымаемые объекты детально описыва-
ются: точное наименование, численность, мера, вес, серия и номер, другие отличительные признаки 
каждого указываются. Что и кому конкретно было передано на ответственное хранение. 
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Изучения Ветхого Завета происходят с давних времен, эта книга неоднократно подвергалась и 

подвергается в настоящее время глубокому и всестороннему изучению учеными всех стран и конти-
нентов, всех научных и культурных отраслей и направлений. Эта первая книга на земле, безусловно, 
является лидером по своим источникам, бесценным и по внутреннему, и по внешнему содержания.  

Не является исключением и юридическая наука, в полной мере впитавшая в себя все предписа-
ния и установки, начиная с первых строк Моисеева Пятикнижия. Претерпевая изменения, это нормы 
стали движущей силой для дальнейшего развития всех отраслей права, что вызвано, прежде всего, 
созданием действительно правового общества, поскольку для этого имеется необходимость производ-
ства качественных преобразований в различных институтах государства. 

Возникновение новые видов государственных структур, изменения взаимоотношений между гос-
ударственным аппаратом, должностными лицами и руководителями различных уровней, модернизация 
самого механизма административного управления в стране требуют качественно новых взаимоотно-
шений между государством и правом. Для развития российской государственности изучение источни-
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ков как всей юридической науки, а в том числе и административного права, получило новую волну сти-
муляции. Один из великих русских ученых, В.А. Карташев, проводя глубочайший анализ Ветхого Заве-
та, еще в середине 20 века высказывал свое мнение о множестве имеющихся в древнем писании пра-
вовых установок, обличенных: «в хаотической и внутренне несогласованной кодификации культо-
вых, бытовых и гражданских законов Древнего Израиля».[5, c. 40] 

В настоящей статье нам хотелось рассмотреть Книги Бытие лишь как минимальный пример того, 
каким образом в Ветхом Завете проявились нормы, которые связаны с социальной защитой граждан.  
С самого начала становление государственности на земле общечеловеческие ценности и потребности 
ставились на приоритетные места для управленческого аппарата: «Особенностями Книги Бытие, 
впрочем, как и всего Моисеева Пятикнижия, является запретительно-правовой характер норм, 
установленные Господом сначала для первых людей, а затем и государства». [4, с. 237] 

Характерная особенность административного права, отличающая ее от других юридических 
норм, заключается в том, что к правовому регулированию различных административных производств 
относятся не только материальные и процессуальные административно-правовые нормы, но и схожие 
нормы других отраслей права (налогового, финансового, трудового, финансового и др.). И огромное 
значение в административном механизме государства играет социальное управление: «Социальное 
управление является родовым понятием, и оно включает в себя следующие элементы: государствен-
ное управление, муниципальное управление, управление в организациях, управление общественными 
явлениями и процессами» [3, С.9]. 

При этом развитие государства и общества невозможно представить без развития социальной 
сферы жизнеобеспечения. Вопросы, связанные с выплатой пенсий и пособий, организацией помощи 
инвалидам, малоимущим, многодетным и другим группам граждан, нуждающихся в своевременном и 
качественном обеспечении, в развитом демократическом должны решаться в первую очередь на высо-
ком уровне. Без этого должного развития и обеспечения социальной сферы невозможно представить 
развитое и стабильное государство. 

Права граждан на социальную защиту гарантированы закрепленными в Конституции Российской 
Федерации нормами: «1.Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае бо-
лезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных 
законом. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом» [1, Ст. 39]. 

Государство, стараясь воплотить в жизнь все проекты и планы, зачастую сталкивается с трудно-
стями, решение которых ставит под сомнение реализацию части социальных вопросов. И именно здесь 
существует острая необходимость внедрения института социального управления, которое представля-
ет собой объективно необходимый вид деятельности, направленный на «обеспечение логически по-
следовательных, согласованных и системных действий людей для достижения общественно зна-
чимых целей и решения возникающих при этом задач» [3, с. 5]. 

Но для того, чтобы выстроить этот институт и дать ему возможность продуктивно работать, су-
ществует необходимость обратиться к источникам права, и не только традиционным, но и иным, ранее 
не признававшиеся с силу различных причин таковыми, однако в силу своей глубины, масштабности и 
значимости, имеющих глубокое влияние на многие отрасли науки и институты общества.  

Рассматривая вопрос административно-социального управления в современном российском гос-
ударстве, мы можем видеть, что эта система в большинстве своем вытекла из древнерусского права, 
которое во многом основано на древнееврейском законодательстве. И система законодательства, вы-
строенная Моисеем в Древнем Израиле, является источником не только еврейского права, но и многих 
европейских стран, и России в том числе. 

В первом государстве на земле достаточно большое внимание уделялось социальным вопросам 
обеспечения потребностей древнееврейского народа. Даже в самом начале жизненного цикла, когда 
был создан первый человек – Адам, ему в первую очередь было указано на то, что он имеет полную 
возможность пользоваться благами для удовлетворения собственных потребностей: «И заповедал 
Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть» [2, Быт. - 2,16] 

Постепенное развитее событий, изгнание Адама и Евы из райского садаза нарушение первых за-
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конодательных норм были жесткими и суровым как по своей сущности, так и по мерам их обеспечения, 
но и они не оставили без внимание социальную тематику: «Осуждение Господом Адама и Евы … за-
ключались в труднодостижомости необходимых для жизни благ» [6, с. 28]  

Вместе с этим, отправление первых людей на земле в обычный, полный суровости и трудностей 
мир, вместо ущемления прав и сокращения потребностей сделали их еще более значимыми и закреп-
ленными в нормативных установках: «Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет; живи в земле, о 
которой Я скажу тебе … умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему 
все земли сии; благословятся в семени твоем все народы земные» [2, Быт. – 2 – 2,4]. 

Естественно, что в Пятикнижии Моисея Ветхого Завета нет полноты охвата всех значимых в со-
временном понятии социальных потребностей государства и человека. Это и невозможно, потому что 
само древнееврейское общество находилось на стадии формирования, а повседневная жизнь не отли-
чалась сложностью взаимоотношений и нормативных конструкций.  Но уже и в те библейские времена 
социальные вопросы не являлись второстепенными: и возьмите отца вашего и семейства ваши и 
придите ко мне; я дам вам лучшее [место] в земле Египетской, и вы будете есть тук земли. Тебе 
же повелеваю сказать им: сделайте сие: возьмите себе из земли Египетской колесниц для детей 
ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего и придите; и не жалейте вещей ваших, ибо луч-
шее из всей земли Египетской дам вам» [2, Быт. – 45 ,18-20].  

Важной особенностью всех предписаний, закрепленных в Пятикнижии Моисея, в том числе каса-
ющихся социального характера, является почитание Господа, преклонение перед ним в виде соблюде-
ния различных религиозных обрядов, служений и жертвоприношений. Следующим не менее важной 
особенностью является богоизбранность древнееврейского народа, которая прочно укореняется в его 
сознании: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь 
ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благо-
словятся в тебе все племена земные». [2, Быт. – 12,2-3]. 

Интересным являются факты, записанные в повелениях Господа, касающиеся сохранения семьи 
и продолжении рода без кровосмешения «Господь [Бог], пред лицем Которого я хожу, пошлет с то-
бою Ангела Своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из 
дома отца моего» [2, Быт. – 24, 40]. 

Не менее значимой является забота о сохранении собственной земли, на которой жили предки, 
основавшие еврейский род и государство как символа стабильности и уверенности в будущем: «живи в 
земле, о которой Я скажу тебе, странствуй по сей земле, и Я буду с тобою и благословлю тебя, 
ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву [Мою], которою Я клялся Авра-
аму, отцу твоему; умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все 
земли сии; благословятся в семени твоем все народы земные» [2, Быт. – 26, 2-4]. 

Даже во времена голода, когда весь народ находился в крайне обремененном положении, изыски-
ваются различные способы оказания помощи бедствующим: «И сказал: вот, я слышал, что есть хлеб в 
Египте; пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». [3, Быт. – 42, 2]. 

Анализируя вышесказанное, мы в достаточной степени можем видеть, как в первой книге Ветхого 
Завета имеется достаточно большое количество нормативных предписаний, касающихся социального 
обеспечения народонаселения. Конечно же, по своей структуре они просты, их конструкции примитивны, 
и они не охватывают весь спектр вопросов и проблем, имеющихся в обществе. Они опираются на веру в 
Господа, по своей сути не просто религиозны, а иногда проявляются в фанатичном формате, и, конечно 
же, в первую очередь обеспечивают власть, крепко связанную с богослужением и жертвоприношением.  

Но вместе с этими особенностями норм, спецификой их появления и выполнения, самые главные 
вопросы, связанные с социальной проблематикой, и в самом раннем обществе, которыми были древние 
евреи, были не просто озвучены, а определены на государственном уровне в лице Господа-руководителя, а 
затем и закреплены нормативными установками. Все это не просто говорит нам об общности современной 
административной системы в области социального обеспечения, но и о том, что именно те первые древ-
нейшие постулаты стали источниками нынешнего российского социального законодательства, что, в свою 
очередь, лишь придает силы и уверенности в необходимости дальнейшего исследования Ветхого Завета.  
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает применение современных информационных техноло-
гии при осуществлении правосудия, вопросы применения аудиопротоколирования, видео-конференц-
связи в судопроизводстве, внедрение системы составления исковых заявлений в интерактивной форме, 
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Для России, как и для всего мира 2020 год стал тяжелым, в период пандемии и принятия каран-

тинных мер вырос спрос на информационные технологии и альтернативные средства связи и общения, 
а касаемо судебной системы, то и суды не остались в стороне. 

Российская судебная система в плане информатизации шагнула далеко вперед и не уступает та-
ким странам, как Австралия, Германия, Канада. 

Во большинстве стран выросла нагрузка на судебные органы, и многие имея формальную воз-
можность обращения за защитой своих прав в суд, не получают доступ к правосудию. 

По мнению некоторых экспертов, решить проблему можно путем внедрения информационных 
технологий. Это ускорит рассмотрение дел, сократит нагрузку на аппарат суда, сократит судебные рас-
ходы и повысит уровень открытости судопроизводства. 

В настоящее время успешно применяется электронный документооборот, в первую очередь это 
касается системы арбитражных судов. 

Подать исковое заявление, подать апелляционную, кассационную жалобы, приобщить дополни-
тельные документы к материалам дела можно через сервис «Мой арбитр», который применяется в си-
стеме арбитражных судов. 

В этом году сервис дополнен и стороны могут дистанционно знакомиться с материалами дела, а 
также с аудиозаписями судебных заседаний. 
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Следующим шагом внедрения информационных технологий стала возможность участия в судо-
производстве с помощью видео-конференц-связи (ВКС). Система видео-конференц-связи применяется 
не только в России, но и за рубежом. Однако в России использование видео-конференц-связи отлича-
ется от условий применения в других странах. 

Особенностью российской системы видео-конференц-связи является отсутствие выхода в ин-
тернет. Участник должен явиться в определенный суд, который имеет техническую возможность при-
менения ВКС или находиться в учреждениях ФСИН. 

В условиях пандемии судебная система обратила внимание на зарубежный опыт и в апреле 2020 
президиумы Верховного суда и Совета судей рекомендовали осуществлять судопроизводство в фор-
мате веб-конференций с использованием личных средств связи. 

По мнению некоторых юристов, такой формат судопроизводства возможен в предварительных 
судебных заседаниях или несложных делах. 

Также российскими судами активно применяется система аудиопротоколирования. Данная тех-
нология упрощает работу аппарата суда, а также помогает судьям и сторонам по делу восстановить 
ход судебного разбирательства. 

Аудиопротоколирование – в настоящее время становится важным инструментом гласности судо-
производства, однако, как показывает практика, некоторые судьи начинают судебное разбирательство 
без его использования, что приводит к ситуациям, когда важные показания стороны или свидетеля не 
отражены в протоколе. Поэтому ряд юристов полагает сделать аудиопротоколирование автоматиче-
ским и более независимым.  

Следует также обратить внимание на то, что аудиопротоколы в качестве доказательства можно 
использовать при рассмотрении других дел, например, если сторона или свидетель сообщает об об-
стоятельствах, которые имеют значение для другого спора. Также прослушивание аудиопротоколов 
позволяет тщательно подготовиться к следующему судебному заседанию обратить внимание на важ-
ные обстоятельства дела. 

Главными преимуществами российской информационной системы арбитражного правосудия – 
это доступность и всеобъемлемость. К примеру, использование системы «Мой арбитр» является без-
возмездным, и при этом там опубликована информация обо всех арбитражных делах. 

В настоящее время выделяют следующие направления, развития системы судопроизводства в 
России:  

1) использование опыта системы арбитражных судов в судах общей юрисдикции, предъявле-
ние исковых заявлений через интерактивные формы. 

2) упрощение требований к проведению дистанционных видеопроцессов и расширение практи-
ки их использования; 

3) применение технологий искусственного интеллекта при рассмотрении дел с бесспорными 
требованиями; 

4) создание единой электронной базы доверенностей, дипломов, удостоверений представителей. 
Увеличить количество судебных заседаний, которые могли проводиться дистанционно предла-

гают с помощью изменений требований к видео-конференц-связи. Стороны и иные лица, которые могут 
участвовать в судебных заседаниях через видео-конференц-связь, должны иметь возможность опре-
делять свое местонахождение и используемое оборудование.  

Отдельное внимание заслуживает предложение внедрения опции заполнения исковых заявлений 
в интерактивной форме. Эта функция предназначена для лиц, не имеющих познания в области права 
или юридического образования, у которых отсутствует возможность обратиться за юридической помо-
щью. Таким лицам будет проще обратиться в суд за защитой своих прав и интересов. Иски, которые 
будут поступать в суд таким образом, будут способствовать контролю материалов, поступающих в суд 
и снижению нагрузки на аппарат суда. 

С этой же целью ведется разработка автоматизации приказного судопроизводства. Внедрение 
платформы с использованием технологий искусственного интеллекта позволит многократно сократить 
временные и трудовые затраты судопроизводства. 
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Ряд специалистов определяют еще несколько направлений информатизации судопроизводства, 
которые, могут быть актуальны на практике. Особое внимание следует уделить повышению надежно-
сти электронного документооборота, что подразумевает, как информационную безопасность данных, 
направленных в суд, так и процессуальную фиксацию факта подачи документов. 

Некоторые юристы активно выступают за переход к электронным материалам дела, и предлага-
ют оставить те оригинальные документы, без которых невозможно рассмотреть дело. Электронный 
формат позволил бы скачивать материалы и хранить их у себя на устройстве, что облегчило работу 
юристам и судьям. В качестве перспектив также следует рассмотреть вопрос о предоставлении уда-
ленного доступа к материалам дела и возможности знакомиться с ними и аудиопротоколами, не заяв-
ляя дополнительных ходатайств. 
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Аннотация: В Российской Федерации в Федеральную службу судебных приставов за год поступает 
тысячи обращений от физических и юридических лиц. Большинство данных обращений связано с ре-
шениями судов различных уровней по поводу финансовых задолженностей. Ведь, например, очень 
часто встречается ситуация, когда человек набирает большое количество кредитов и кредитные орга-
низации, пользуясь положениями статей 12 и 819 ГК РФ, обращаются в суд за защитой своих прав. В 
случае если суд выносит решение или судебный приказ в пользу кредитора, то у него есть два пути 
выхода из ситуации: 
1. Обратиться в Сбербанк (если у должника зарплата перечисляется на карту сбербанка) или же в лю-
бой другой банк, клиентом которого является должник, с решением суда и требованием взыскать со 
счетов должника сумму долга; 
2. Обратиться в ФССП для взыскания с должника суммы, прописанной в решении суда. 
В данной статье будет затронута проблема взыскания судебным приставом на основании закона де-
нежных средств, при этом не нарушив принцип неприкосновенности минимума имущества должника, 
необходимого для нормальной жизнедеятельности. 
Ключевые слова: судебный пристав, федеральный закон, принцип, неприкосновенность, минимум 
имущества. 

 
Принцип неприкосновенности минимума имущества должника регулируется статьями ГПК РФ. В 

статье 446 ГПК РФ[2] прописан перечень имущества должника, на которое не может быть наложен 
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арест по исполнительным документам, которые находятся в распоряжении судебного пристава-
исполнителя. В данный список входит следующее имущество: 

1. Жилое помещение, если при этом достоверно известно, что для должника и его родственни-
ков, которые проживают совместно с ним на одной территории, данное помещение является един-
ственным пригодным местом для проживания; 

2. Также аресту не подлежат и земельные участки, на которых расположены вышеуказанные 
помещения. Но здесь есть исключение для тех, которые находятся под ипотечным кредитованием; 

3. Предметы домашнего обихода; 
4. Предметы индивидуального пользования, такие как: зубная щетка, средства личной гигиены, 

одежда, обувь. Исключением в данном случае являются драгоценные изделия и предметы роскоши. 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 года № 50[4] в пункте 60 дает 

пояснение, что к предметам обычной домашней обстановки должно быть отнесено минимальное коли-
чество имущества, которое необходимо должнику и его родственникам для реального удовлетворения 
потребностей в питании, отдыхе, лечении и личной гигиене. Также уточняется, что антиквариат и вещи, 
представляющие художественную, историческую или иную ценность в данный список входить не могут.  

Отнести ли остальное имущество к необходимому должнику и его семье для удовлетворения по-
требностей, решает судебный пристав-исполнитель. Он исходит в данном вопросе из фактической сто-
имости имущества, его фактического использования, наличия или возможности замены на схожее по 
функционалу, но меньшее по стоимости имущество. 

Стоит отметить, что более ранняя редакция статьи 446 ГПК РФ была далека от совершенства. 
Так, если земельный участок не использовался в предпринимательской деятельности, то он не мог 
быть взыскан ни по каким исполнительным документам. Такая редакция статьи 446 ГПК РФ нарушала 
баланс интересов должника и кредитора, а также существенно ограничивала права кредитора при 
взыскании долга с должника. 

Предыдущая редакция статьи 446 ГПК РФ была проверена Конституционным судом на соответ-
ствие Конституции РФ (постановление от 14 мая 2012 года № 11-П). В соответствии с данным поста-
новлением были расширены границы толкования гражданского процессуального законодательства и 
была предусмотрена возможность внесения в него изменений. Так, например, абзац 2 части 1 статьи 
446 ГПК РФ был признан соответствующим конституции. 

Принцип неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должни-
ка-гражданина и членов его семьи является прямым продолжением принципа уважения чести и досто-
инства граждан. Это связано с тем, что обеспечение достойного существования человека напрямую 
связано с наличием у гражданина жилья, продуктов питания, денежных средств, одежды и др. 

Принцип, который мы рассматриваем, нельзя исследовать без принципа соотносимости объема 
требований взыскателя и мер принудительного взыскания. 

Принцип соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного взыскания осно-
ван на том, что действия судебного пристава-исполнителя при осуществлении исполнительного произ-
водства, такие, как обращение взыскания на имущество должника, или наложение ареста на имуще-
ство должника, должны быть соразмерны размеру обязательства должника. Данный принцип характе-
рен исключительно для исполнительного права. 

Основными задачами принципа соотносимости объема требований взыскателя и мер принуди-
тельного взыскания являются: 

1. Защита прав должника от чрезмерных долговых выплат, несоразмерных размеру взыскания. 
2. Защита прав взыскателя при множественных требованиях и недостаточных денежных сред-

ствах и имущества должника для удовлетворения всех взыскателей. 
При обеспечении минимального имущества также стоит отметить, что соответствии с Федераль-

ным законом от 02 .10.2017 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»[3] судебный пристав-
исполнитель имеет право накладывать арест на заработную плату или иной доход должника в размере 
не более 50 процентов от данного дохода. Такой же принцип действует, когда в качестве взыскателя 
выступает напрямую кредитор, который имеет на руках судебный приказ. Но только тогда уже банк, в 
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адрес которого направлен судебный приказ, контролирует, чтобы сумма взыскания с заработной платы 
не превышала 50% и оставшаяся сумма соответствовала сумме МРОТ, установленного в данном реги-
оне. У должника есть в любом случае лазейка, как не платить свои долги и при этом более не подвер-
гаться другим санкциям. Данная лазейка заключается в том, что банк, как и судебные приставы, не 
накладывает взыскание на переводы, которые осуществляет сам должник, а банковская операционная 
система далека от совершенства. То есть у должника есть промежуток времени, когда он может пере-
вести денежные средства на чужую карту и также беспрепятственно пользоваться своими деньгами, не 
выплачивая свои задолженности. Однако ученые-юристы считают иначе. По мнению В.А. Гуреева, рос-
сийское законодательство содержит сравнительно короткие сроки совершения исполнительных дей-
ствий. [5] Законодательство зарубежных стран в области исполнительного производства содержит бо-
лее продолжительные сроки для исполнения взыскания, что позволяет учитывать реальные возможно-
сти должника для погашения обязательств. 

Также в Государственной думе находится на рассмотрении законопроект, согласно которому бу-
дут внесены изменения в статью 446 ГПК РФ. Суть данных изменений будет заключаться в том, что 
теперь судебным приставам-исполнителям будет позволено накладывать на арест единственное жи-
лье гражданина. Однако я считаю, что данные поправки будут напрямую нарушать статью 40 Конститу-
ции РФ, которая провозглашает в том числе и право на жилище любого гражданина Российской Феде-
рации. Ведь даже если не брать в расчет права самого должника, то будет нарушено право на жилище 
тех людей, кто проживает с данным лицом, если это будет их единственным жилым помещением при-
годным для проживания. 

Подводя итоги данной статьи нужно сказать, что данный принцип хоть и существенно ограничи-
вает возможности по взысканию долгов, но одновременно и защищает незыблемые права граждан, 
которые прописаны в основном законе нашего государства.  
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Актуальность темы статьи обусловлена тем, что апелляционное производство по гражданским 

делам представляет собой особую самостоятельную стадию гражданского процесса и сравнительный 
анализ института апелляции в России и зарубежных стран помогает выявить ошибки и пробелы в рос-
сийском законодательстве и совершенствовать нормы российского гражданского процессуального пра-
ва в сфере регулирования апелляционного производства. 

Сущность апелляционного производства в гражданском процессе заключается в осуществлении 
проверки в отношении акта суда первой инстанции, при условии, что данный судебный акт не вступил в 
законную силу. Предметом такой проверки является соответствие судебного акта требованиям закон-
ности и обоснованности. 

В теории гражданского процессуального права выделяют два вида апелляции: полную и непол-
ную25. Отличие полной апелляции от неполной состоит в допустимости представления новых дока-
зательств в суд апелляционной инстанции. Таким образом, объем полной апелляции шире по сравне-
нию с неполной.  

В рамках неполной апелляции установлен запрет на представление новых доказательств, суд 
пересматривает судебный акт с учетом тех доказательств, которые имеются в материалах дела. 

В России не сложилось ни в теории, ни на практике однозначной позиции на вид существующей 
апелляции. Объясняется это тем, что с одной стороны, законодатель запрещает представление новых 

                                                           
25 Меркулова Т.Н. Производство в судах апелляционной инстанции (некоторые вопросы теории и практики) // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. 
Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2020. № 1 (73). С. 98. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=42752251
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42752251
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42752251&selid=42752271
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доказательств, а с другой стороны, допускает в определенных случаях возможность принятия дополни-
тельных фактов и сведений, в силу уважительных причин. При этом, термин «уважительность» являет-
ся критерием оценочным и законом не установлено исчерпывающего перечня таких обстоятельств»26. 

Что касается судебной практики, то следует отметить позицию Верховного Суда Российской Фе-
дерации, который рекомендует судам строго соблюдать действующие нормы гражданского процессу-
ального законодательства - принимать у лиц, участвующих в деле, новые доказательства только если 
последние докажут невозможность представления этих доказательств в суд первой инстанции. 

Так, Верховный Суд Российской Федерации отменил апелляционное определение так как судом 
на стадии апелляционного обжалования были приняты для рассмотрения новые доказательства27. 

В рамках типа применяемой апелляции проведем сравнительное исследование с зарубежными 
странами. 

Нормы об апелляционном производстве существуют в законодательстве множества зарубежных 
стран. К таким странам относятся: Германия, Франция, Англия, Швеция, Австрия, Голландия28. 

В сфере регулирования апелляционного производства интересен опыт Германии. Законодатель 
в ГПК ФРГ установил следующие условия, при которых суд вправе принять новые доказательства от 
стороны по делу: 

Во-первых, судом не приняты во внимание представленные доказательства. 
Во-вторых, в материалах дела имеются сфальсифицированные доказательства. 
В-третьих, судом допущены ошибки процессуального плана при рассмотрении дела29. 
Кроме этого, согласно ГПК ФРГ суд принимает новые доказательства только на основании внутрен-

него убеждения суда о том, что принятие доказательств не приведет к затягиванию рассмотрения дела30. 
Во Франции в настоящее время действует принцип полной апелляции31.  
В Англии апелляция подразделяется апелляцию по вопросам права и апелляцию по вопросам 

факта. Первая апелляция исправляет правовые ошибки суда первой инстанции, а вторая апелляция 
допускает пересмотр судебного акта, исходя из фактических обстоятельств дела32. 

Таким образом, анализ зарубежного опыта показывает, как правило, определенную позицию за-
конодателя по вопросу полной или неполной апелляции. В российском гражданском процессуальном 
законодательстве следует ввести четкий закрытый перечень обстоятельств, при которых суд апелля-
ционной инстанции может рассматривать дело по правилам суда первой инстанции. 
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Аэропорты представляют собой объекты транспортировки людей и товаров между различными 

странами, создающие колоссальные проблемы с точки зрения безопасности.  
По причине того, что автомобильный и железноорожный транспорт находится в непосредствен-

ной близи с аэропортами, возникают угрозы, связанные также с плотностью пассажиров, что может 
привести к исполнению актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. Это 
приводит к необходимости контролировать обширную территорию, состоящую из терминала, зоны 
движения и смежных зон. Поэтому средства защиты аэропорта должны соответствовать определен-
ным требованиям безопасности [1, с.36].  

С годами международные террористические организации все больше проявляют повышенный 
интерес к воздушному транспорту. Активная преступная деятельность террористических организаций, в 
том числе и в сфере гражданской авиации, за последние десятилетия приняла большие обороты и, 
само собой, террористические акты являются одной из основных угроз безопасности любого государ-
ства. Несмотря на то, что общее количество таких деяний уменьшилось, они стали более масштабны-
ми по размеру ущерба и количеству человеческих жертв.  

Особый интерес для террористов вызывают объекты транспорта, так как они собирают людей с 
разных уголков земли в одном месте, имея массовый характер, в чем, собственно, проследуется ос-



162 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

новная цель террористических акций, которые в основном носят политический характер и используют-
ся как способ давления на правительство. В связи с этим проблема противодействия актам незаконно-
го вмешательства в деятельность гражданской авиации более чем актуальна и не только для службы 
авиационной безопасности, но и для сотрудников правоохранительных органов, в том числе полиции 
аэропорта. Данные структуры играют важную роль в сфере противодействия актам незаконного вме-
шательства, например, это заключается в сдерживании террористических атак в аэропортах, предот-
вращении нападений на воздушные суда и т.д. 

В современном обществе в связи с интенсивным развитием гражданской авиации, требования по 
обеспечению безопасности воздушного транспорта существенно возросли и функционально транс-
формировались, что, очевидно, приводит к принципиальному переосмыслению и пересмотру проблем, 
задач и подходов к их решению с точки зрения соответствия новым реальностям [2, с.100].  

Что же представляют собой акты незаконного вмешательства? Для определения данного поня-
тия необходимо обратиться к положениям Приложения 17 к Чикагской конвенции, согласно которым, 
акты незаконного вмешательства представляют собой «действия или попытка совершения таких дей-
ствий, которые ставят под угрозу безопасность гражданской авиации и воздушного транспорта».  

К ним, в свою очередь, относятся: незаконный захват воздушного судна в полете, незаконный за-
хват воздушного судна на земле или насильственное вторжение на борт воздушного судна или в аэро-
порт, передача ложной информации, связанной с безопасностью в аэропортах, самолетах, персонале 
или наземном объекте и многое другое.  

Противодействовать акткам незаконного вмешательства в гражданской авиации очень непросто 
по ряду причин. Во-первых, из-за большой площади территории объекта, большого числа сотрудников 
аэропортов, постоянного движения. А также потому, что на объекте каждый день появляются тысячи 
совершенно новых людей [2, с.101]. 

Очевидно, что, для противодействия актам незаконного вмешательства важно смоделировать 
решение многих распространенных задач, обеспечить оперативное выявление и устранение возмож-
ных угроз, наладить возможность предоставления данных для принятия решений. Именно поэтому 
важно использовать быстродействующие, высокоэффективные и надежные системы безопасности в 
аэропорту. 

Так, к методам безопасности в аэропортах относятся: досмотр с использованием оборудования 
для обнаружения следов взрывчатых веществ; химические, биологические и радиоактивные инциденты; 
оценка угрозы, создаваемой лицами, путем выявления поведенческих характеристик; бортприпасы и то-
вары, доставляемые в аэропорты, и конфиденциальная информация об авиационной безопасности. 

Меры безопасности в современных аэропортах включают в себя следующие действия: 
1) профайлинг – оценка поведения и действий пассажиров с целью выявления среди них по-

тенциальных правонарушителей; 
2) проверка через металлодетектор, газоанализатор; 
3) поверка багажа и ручной клади (просвечивание интроскопом); 
4) личный досмотр и т.д. 
Необходимо понимать, что все эти мероприятия (а в аэропортах также используются и другие, 

менее афишируемые системы) проводятся исключительно для повышения безопасности полетов и 
предотвращения актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. 

На сегодняшний день в деятельности аэропортов и гражданской авиации в частности, существу-
ет ряд проблем, на которые необходимо активно реагировать в реальном времени. Так, например, 
необходимо предотвращать несанкционированный доступ в зоны ограниченного доступа, обнаружи-
вать подозрительное поведение, пассажиров с запрещенными или незаконными предметами, общать-
ся с силами государственной безопасности и т.д. Помимо этого, необходимо введение таких мер, как 
усиление полицейской охраны за пределами аэропортов и расширение сотрудничества между авиа-
компаниями и сотрудниками службы безопасности. 
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Как правило, продажа товара осуществляется путем заключения договора купли-продажи. По до-

говору купли – продажи, согласно п. 1 ст. 454 ГК РФ, продавец обязуется передать товар в собствен-
ность покупателю, который принимает этот товар и производит оплату за него [1].  

Согласно общим положениям о договоре, граждане и юридические лица свободны в заключении 
договора (п. 1 ст. 421 ГК РФ), стороны самостоятельно приходят к соглашению об условиях договора, 
кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными право-
выми актами (п. 4 ст. 421 ГК РФ) [1].  

Оплата товара по договору производится по стоимости, указанной в нем (ст. 424 ГК РФ). Таким 
образом, ценообразование на территории Российской Федерации осуществляется на основании ис-
пользования свободных рыночных цен, если иного не установлено законом.  

Продавец вправе самостоятельно формировать и предлагать для согласования сформирован-
ную им цену. При формировании цены он может использовать любые приемы управления ценами. Все 
методы ценообразования могут быть разделены на две группы, первая из них предусматривает изме-
нение цены для достижения поставленных целей, а вторая предполагает воздействие на психологию 
покупателя без существенного изменения цен.  

Первая группа включает в себя следующие подгруппы:  

 скидки;  

 надбавки. 
Скидки – широко распространенный метод образования цен. Для продавца скидка означает 

уменьшение прибыли от продажи каждой единицы товара. Так, принятие продавцом решения о предо-
ставлении скидки должно сопровождаться тщательным анализом целесообразности ее применения. В 
рыночной экономике условием рентабельности предприятия является получение прибыли. Предостав-
ление необоснованных скидок может привести к ухудшению финансового состояния продавца.  
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Скидка является наличием системы номинальной цены, которую определяет продавец и отражает 
её в прайс-листах и пр. Введение номинальных цен позволяет обеспечить единый подход к каждому по-
купателю, поскольку каждый покупатель при единых условиях получает одинаковую скидку [3, с. 103], и 
обеспечивает выполнение требований действующего законодательства о защите прав потребителей.  

Применение различных цен или предоставление скидок должно быть, во-первых, экономически 
оправданно, во-вторых, документально подтверждено, и, в-третьих, должно быть направлено на уве-
личение дохода, что соответствует целям деятельности предпринимателя.  

Исходя из морфологического значения слово «скидка», означает сумму, понижения цены на ка-
кой-либо товар, или пониженное требование к чему-нибудь, и, по сути, аналогична значению слова 
«уценка» т. е. оценивание ниже прежней стоимости [4]. Оба слова означают «уменьшение» первона-
чальной платы за товар. Соответственно, магазин, предлагающий скидки на те или иные товары – 
«уценяет» их, и как следствие, преследует какую - либо цель, но всегда изменяет первоначально уста-
новленную цену. 

Введение скидок может быть вызвано различными параметрами: 

 скидка предоставляется после окончания основного срока реализации товара для уменьше-
ния объема и ликвидации остатков на складе;  

 скидка с учетом особенностей производства и реализации товара (в частности, при реализа-
ции не расфасованного товара или товара в крупной упаковке);  

 скидка зависит от потребительских характеристик товара (особенно, при реализации това-
ров низкой качественной характеристики);  

 при оказании различного характера услуг скидка может быть предоставлена в связи с 
уменьшением сроков их предоставления или в связи с применением более качественного материала. 

Скидка побуждает и заинтересовывает покупателя в приобретении конкретного товара и являет-
ся одним из наиболее совершенных и эффективных способов увеличения спроса на продукцию, спо-
собствует заключению гражданско-правовых договоров.  

Исходя из изложенного, следует, что скидка может быть представлена по усмотрению продавца 
при возникновении необходимости. Изменение стоимости товара путем предоставления скидки не все-
гда является показателем ненадлежащего качества продаваемого товара, так как с целью сбыта това-
ра и получения прибыли продавец различными способами старается продать товар потребителю, и 
одним из этих способов как раз является скидка. Но, если потребитель приобрел продукт со скидкой 
(уцененный), при вскрытии упаковки которого позднее были обнаружены дефекты, а продавец не со-
гласен выполнять требование потребителя о замене либо обмене продукции, возвращать денежные 
средства, ссылаясь на приобретение потребителем уцененного товара, указывая на то, что покупате-
лем изначально был приобретен товар со скидкой -  заведомо некачественный. То потребитель в соот-
ветствии со ст. 4 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» [2] вправе 
потребовать от производителя (продавца) передачи продукта, качество которого соответствует: 

1) заключенному соглашению/договору;  
2) чаще всего предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых они (товары, 

работы, услуги) такого рода обычно применяются; 
3) непременным требованиям к продукту, если законодательством или в установленном им по-

рядке предусмотрены такие требования. 
Следовательно, при продаже товара со сидкой или уценкой, если в соглаше-

нии/контракте/соглашении/договоре не учтены (не упомянуты) конкретные дефекты товара (т. е. недо-
статки продукта не согласованы сторонами в письменной форме), то покупатель вправе предъявить 
претензии производителю (продавцу) в отношении тех или иных недостатков, имеющих место быть не 
по его вине. Если в соглашении (договоре) указаны имеющиеся дефекты продукта, тогда покупатель 
лишен права предъявлять претензии относительно обнаруженных недостатков.  

В случае, когда товар предлагается к продаже с недостатками, тогда это должно быть оговорено 
(какого рода присутствует недостаток, каким способом он проявляется). Наличие в соглашении, кон-
тракте и т. п. трансцендентной информации (трансцендентного условия): «обмену и возврату не под-
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лежит», «товар с дефектом» и т. п. – неконкретные фразы, присутствие на упаковке которых не может 
явиться основанием для отказа в принятии продукции с недостатками, а равно основанием для отказа 
в исполнении иных требований, предусмотренных статьей 18 Закона «О защите прав потребителей» 
[2], в том числе и в случае реализации товара со скидкой или уценкой.  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о следующем: в случае, если продавец (про-
изводитель) отказывает в принятии товара или выполнении иного законного требования покупателя, со 
ссылкой исключительно на присутствии вышеуказанной надписи, продавец (производитель) нарушает 
права покупателя.  
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается возможность признания в российском процессе кон-
струкции anti-suit injunction, путем перенесения ее в плоскость использования подобных мер россий-
скими судами. Необходимость в данном анализе преимущественно вызвана тем, что вопрос о возмож-
ности применения обеспечительной меры в виде запрета на возбуждение и/или продолжение ино-
странного судебного процесса (anti-suit injunction) периодически обсуждается в доктрине и российской 
судебной практике. 
Ключевые слова: антиисковые обеспечительные меры, российское судопроизводство, обеспечение 
иска, запрет параллельного процесса, иностранный суд. 
 

TERMINATION OF PARALLEL LAWSUITS IN RUSSIAN LEGAL PROCEEDINGS THROUGH TAKING 
ANTI-SUIT INJUNCTIONS 

 
Gramenitskaya Aleksandra Evgenyevna 

 
Abstract: This article considers the possibility of recognizing the anti-suit injunction construction in the Rus-
sian process, by looking at it from the angle of using such measures by Russian courts. The need for this 
analysis is mainly due to the fact that the issue of the possibility of applying an interim measure in the form of a 
ban on the initiation and/or continuation of foreign legal proceedings (anti-suit injunction) is periodically dis-
cussed in the doctrine and Russian judicial practice. 
Key words: anti-suit injunctions, Russian legal proceedings, securing a claim, prohibition of parallel proceed-
ings, foreign court. 

 
В эпоху интенсивного информационного обмена и активного взаимодействия правовых систем 

одним из наиболее ярких явлений, берущих свое начало в области трансграничных коммерческих пра-
воотношений, можно назвать параллельные судебные разбирательства. Вопрос решения проблем, 
возникающих при параллельных разбирательствах, к настоящему времени уже проработан как в тео-
рии, так и на практике путем выработки различных подходов. Однако теперь при рассмотрении дел су-
ды все чаще сталкиваются с трудностью определения того, какой именно из подходов следует приме-
нять для правильной квалификации спора. 

В современной судебной практике нередки случаи, когда дело доходит до того, что существует 
шанс возникновения параллельных судебных разбирательств, для борьбы с которым у компетентных 
судов и арбитражей не имеется правильных механизмов. Прежде всего речь идет о случаях, когда 
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между государствами не заключены международные договоры об исполнении судебных решений, при-
нятых иностранными судами. Такого рода проблема может повлечь за собой целый ряд негативных 
последствий как для органов, занимающихся рассмотрением этих дел, так и для сторон-участниц про-
цесса. В частности, ситуации, когда разбирательство ведется в двух и более различных юрисдикцион-
ных органах, могут привести к появлению двух и более противоречащих решений, которые были выне-
сены на основании одних и тех же фактических обстоятельств дела. Помимо этого, параллельные су-
дебные разбирательства зачастую способствуют затягиванию или невозможности рассмотрения друго-
го процесса до определенного момента, что идет в разрез с принципом справедливости и эффективно-
сти правосудия, а также принципом процессуальной экономии. 

Во избежание риска возникновения негативных последствий, вызванных параллельными судеб-
ными разбирательствами, и сопутствующих им сложностей существует практика принятия ряда обес-
печительных мер, в частности антиисковых. Такие меры, заключающиеся в запрете стороне иницииро-
вать параллельные судебные разбирательства вопреки арбитражному соглашению относятся к катего-
рии менее распространенных в Российской Федерации обеспечительных мер по сравнению с уже хо-
рошо знакомыми и часто встречающимися в судебной практике наложением ареста на денежные сред-
ства или иное имущество, принадлежащее оппоненту, запретом оппоненту совершать действия, каса-
ющиеся предмета спора, возложением на оппонента обязанности совершить действия в целях предот-
вращения порчи спорного имущества, а также передачей спорного имущества на хранение истцу или 
другим лицам. С помощью «антиисковых обеспечительных мер», в тех случаях, когда зарубежный про-
цесс уже инициирован, «истцу запрещается продолжать вести начатый в иностранном суде процесс. 
Однако, важно отметить, что данный запрет адресован не иностранному суду (что было бы нарушени-
ем международного права), а истцу, который принуждается забрать свое исковое заявление или же 
отказаться от дальнейшего участия в процессе» [1, c.]. По факту антиисковые обеспечительные меры 
можно охарактеризовать как способ борьбы со злоупотреблением одной из сторон своими правами 
путем совершения недобросовестных действий, заключающихся в инициировании и ведении парал-
лельного судебного разбирательства в суде иной юрисдикции с целью препятствовать правильному и 
эффективному рассмотрению спора или исполнению будущего решения суда. Эффективность данного 
рода мер стоит рассматривать именно с точки зрения борьбы со злоупотреблением процессуальными 
правами, а конечной целью считать исключение риска возникновения конфликта между разными суда-
ми и будущими судебными актами.  

Практическая реализация этого вида обеспечительных мер целиком зависит от того, работает ли 
данный институт в юрисдикции, где возбуждается параллельное судебное разбирательство. К сожале-
нию, если говорить о российских реалиях, то на настоящий момент в Российской Федерации данный 
институт пока еще не закреплен в законодательстве и не воспринят в судебной практике так, как в ряде 
других государств, где антиисковые меры являются одним из уже традиционных юридических меха-
низмов для купирования параллельных разбирательств. 

Неприменимость данного института в рамках российского процесса обусловлена противоречием 
публичному порядку нашей страны [2, c. 82-94] [3].  

При этом, однако, отказ от использования «антиисковых обеспечительных мер» не может быть 
подтвержден в виду отсутствия каких-либо норм, прямо регулирующих вопрос возможности их примене-
ния, или, наоборот, непосредственно запрещающих бы принятие подобного рода обеспечительных мер. 

Одним из ключевых камней преткновения при принятии решения о возможности использования 
российских судебных «антиисковых обеспечительных мер», по мнению ряда специалистов в области 
права, является несоответствие данных мер конституционным гарантиям, прежде всего нарушение 
права на судебную защиту, закрепленного в ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации [4]. 

«Конституционными гарантиями обеспечено и право на разрешение спора в третейских судах, 
что отмечено Конституционным Судом Российской Федерации (далее — КС РФ) в Постановлении от 
26.05.2011 г. № 10-П: «В Российской Федерации право сторон гражданско-правового спора на его пе-
редачу в третейский суд основано на статье 45 (часть 2) Конституции Российской Федерации во взаи-
мосвязи с ее статьей 8 (часть 1), согласно которой в Российской Федерации гарантируются свобода 
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экономической деятельности и поддержка конкуренции, и статьей 34 (часть 1), закрепляющей право 
каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности» [5]. 

Вместе с тем, как указывается в п. 2 Постановления КС РФ от 26.05.2011 г. № 10-П, Российская 
Федерация обеспечивает право на судебную защиту «… посредством правосудия, отвечающего требо-
ваниям справедливости, на основе законодательно закрепленных критериев, которые в нормативной 
форме (в виде общих правил) предопределяют, в каком суде и в какой процедуре подлежит рассмот-
рению конкретное дело, что позволяет суду (судье), сторонам, другим участникам процесса, а также 
иным заинтересованным лицам избежать правовой неопределенности в данном вопросе». Таким обра-
зом, может быть сделан вывод о том, что право на судебную защиту, хотя и не может быть произволь-
но ограничено, не является тем не менее абсолютным: оно реализуется посредством обращения не во 
всякий суд, а в компетентный суд.» [6, c. 244-245] 

В российской науке бытует мнение о том, что норма Закона о Международном коммерческом ар-
битраже (ст. 5) обуславливает невозможность принятия российскими судами любых «антиисковых 
обеспечительных мер», нацеленных либо на запрет разбирательства, либо на принуждение сторон 
участвовать в нем. Однако, данная норма относится исключительно к международному арбитражу и не 
распространяется на «внутреннее» третейское разбирательство в рамках Федерального закона о тре-
тейских судах. [7] Таким образом, можно сделать вывод об ограниченности применения норм Закона о 
МКА к международному арбитражу, при условии, что разбирательство проходит за границей. Вопрос же 
о возможном применении в Российской Федерации «антиисковых обеспечительных мер» в отношении 
такого иностранного разбирательства Законом о МКА не урегулирован. 

В целом, данный вид обеспечительных мер подпадает под общие определения обеспечительных мер 
в Законе о МКА, ФЗ о третейских судах и Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации.  

Перечень обеспечительных мер, согласно ст. 90 АПК РФ и ст. 140 ГПК РФ, не является закрытым 
и исчерпывающим, и суды вправе принимать и иные меры, выбор которых должен быть мотивирован 
целями защиты прав сторон спора, прежде всего истца, а также целью реализации основополагающих 
задач судопроизводства в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. В ч. 1 ст. 91 АПК РФ прямо 
говорится, что «арбитражными судами могут быть приняты иные обеспечительные меры». [8] 

Как нам известно, суд имеет право в силу своих полномочий определить какую обеспечительную 
меру необходимо и целесообразно применить, исходя из целей конкретного судебного процесса. Вслед-
ствие этого «при применении обеспечительной меры в виде запрета соответствующему лицу на возбуж-
дение и/или продолжение иностранного судебного процесса» соблюдаются нижеследующие условия: 

«– через правило срочности будут защищены имущественные интересы заявителя; 
– будет обеспечена возможность исполнения будущего судебного акта российского суда за 

рубежом и защита прав и интересов заявителя; 
– обеспечительные меры будут носить временный характер (до завершения процесса в рос-

сийском суде); 
– запрет на движение параллельного процесса за рубежом или требование о его прекращении 

в иностранном суде соразмерны с действиями ответчика изменить незаконным образом компетенцию и 
обойти юрисдикцию российского суда.» [2, c. 82-94] 

Применение российским судом обеспечительной меры в виде запрета на инициирование и/или 
ведение иностранного судебного разбирательства и на совершение иных действий, нацеленных на 
обеспечение требований относительно предмета спора в иностранном суде, не противоречит процес-
суальному законодательству Российской Федерации. 

Представляется совершенно правильным утверждение о том, что вопрос «соответствия «антиис-
ковых обеспечительных мер» всей совокупности предъявляемых к обеспечительным мерам процессу-
альных требований, должен решаться в каждом случае индивидуально, но на основании анализа всех 
обстоятельств дела. А одним из наиболее существенных требований, вызывающих сложности, являет-
ся требование о наличии непосредственной связи с предметом спора. Именно оно затрудняет приня-
тие «антиисковых обеспечительных мер» третейскими судами в рамках действующего законодатель-
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ства. Данная проблема может быть устранена в случае внесения изменений в нормы АПК РФ и ГПК 
РФ, а также законодательство о третейских судах (в том числе в случае имплементации ст. 17 Типового 
закона в редакции 2006 г.)» [6, c. 268]. 

Учитывая приведенные выше сложности и возможные правовые противоречия, возникающие 
при попытках применения антиисковых обеспечительных мер в условиях современного российского 
судопроизводства, а также результаты изучения данного института на предмет противоречия законо-
дательству Российской Федерации, можно прийти к выводу, что несомненно данный вопрос все еще 
носит глубоко дискуссионный характер, но к настоящему моменту не существует каких-либо однознач-
ных весомых аргументов, в соответствии с которыми применение «антиисковых обеспечительных мер» 
было бы априори, без учета конкретных обстоятельств дела, запрещено на территории Российской 
Федерации. Это в свою очередь позволяет предположить, что в скором времени, при условии тщатель-
ной проработки действующего законодательства, можно будет добиться совершенствования россий-
ской судебной системы и выведения ее на новый уровень. 
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