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УДК 343.3 

ЗАЛОЖНИЧЕСТВО КАК ЯВЛЕНИЕ В ИСТОРИИ 
ПРАВА РОССИИ 

Жильцов Сергей Васильевич 
д.ю.н., профессор, профессор кафедры  

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 
 

Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам истории заложничества в России. В статье рас-
сматривается история этого преступления, начиная с древнерусского государства Киевская Русь до 
периода становления Советского государства. Анализируются причины возникновения этого преступ-
ления и уголовное законодательство XVI - XVIII вв. и советское законодательство. 
Ключевые слова: заложничество; институт общины; обязательственные отношения; Судебник 1550 
года; Уложение 1649 года; Воинские артикулы 1715 года; указы Анны Иоанновны, указы Екатерины II. 
 

HOSTAGE-TAKING AS A CRIMINAL OFFENSE IN THE HISTORY OF RUSSIA 
 

Zhiltsov Sergey Vasilyevich 
 

Abstract: The article is devoted to topical issues of the history of hostage-taking in Russia. The article exam-
ines the history of this crime, starting from the old Russian state of Kievan Rus to the period of the formation of 
the Soviet state. The author analyzes the causes of this crime and the criminal legislation of the XVI - XVIII 
centuries and the Soviet legislation. 
Key words: hostage-taking; institution of the community; binding relations; Judicial Code of 1550; Code of 
1649; Military articles of 1715; decrees of Anna Ioannovna, decrees of Catherine II. 

 
Заложничество, как уголовное преступление, известно в истории России достаточно давно. Но и 

в современное время, это преступление весьма распространено. Даже в Российской Федерации такие 
преступления совершались. Наиболее известные были связаны с деятельностью террористических 
группировок из Чеченской Республики. 

Преступники, которые совершают преступный акт заложничества, конечно, руководствуются ко-
рыстными целями. Основная цель, - это получение выкупа за заложника либо, исходя из ситуации, 
возможность безопасного бегства от уголовной ответственности. 

Заложничество в нашей стране, с точки зрения М.С. Гринберга, началось с Постановления ЦИК 
СНК СССР от 3 июня 1934 года [1]. По этому постановлению подвергались наказанию в виде ссылки в 
отдаленные районы Сибири сроком на пять лет не только летчик, совершивший побег через государ-
ственную границу на самолете, но и его родственники, которые знали или не были осведомлены об 
этом [2]. Однако, с нашей точки зрения, в данном случае речь идет о наказании без вины. По сути дела 
– это круговая порука, которая известна со времен общинной организации, где каждый член общины 
был связан обязательствами и ответственностью с другими членами общины. А заложники - это лица, 
которые насильственно задерживались преступниками с целью заставить государство или других лиц 
выполнить их требования. Чаще всего это касается выкупа за жизнь заложников и безопасного для 
преступников бегства с места преступления. 

Если вспомнить историю так называемого «заложничества», а точнее, круговой поруки, то она 
восходит со времен Русской Правды. Универсальным институтом круговой поруки была община. Об-
щинники по Русской Правде несли солидарную ответственность в сфере гражданского и уголовного 
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права. Например, по Русской Правде, ст.77 Пространной редакции, если вора сразу не обнаружат, а 
члены общины не отведут следа от себя (то есть будут в подозрении), то они должны платить убытки, 
причиненные воровством и штраф [3, с. 36]. Если же убийцей оказывался член общины, то вместе с 
ним ответственность разделяли члены общины, уплачивая штраф в 40 гривен, если сам преступник 
ранее сам участвовал в вирных платежах за своих соседей [3, с. 26]. 

Солидарная ответственность могла допускаться и в гражданско-правовых отношениях. В частно-
сти, ответственность на третьих лиц, могла распространяться в обязательственных отношениях в зако-
нодательстве Русского единого государства. 

Исходя из понятия об обязательстве, оно может иметь законную силу только между лицами в не-
го вступившими. Однако в древнерусском праве обязательства по договору могли распространяться и 
на третье лицо, которое не принимало участие в договоре. Обязательства возлагались не только на 
конкретное лицо, но и на всю его семью. Поэтому, как указывал М.Ф. Владимирский-Буданов, в актах 
договоров этого периода «прямо назывались как обязанные лица и прочие члены семьи, а если этого 
нет, то их участие подразумевается» [4]. Например, по Судебнику 1550 г., в соответствии со ст. 22 и 23, 
закон дозволяет предъявить иск по претензиям не только наместнику и волостелю как непосредствен-
ным ответчикам по договору, но и их слугам [5]. 

Солидарная ответственность была предусмотрена и по Воинским артикулам 1715 года Петра I.  
Например, по артикулу 97, если кто-либо «по жеребью десятой (или как по изобретению дела положено 
будет) повешен, а протчие шпицрутенами наказаны будут, и сверх того без знамен вне обоза стоять 
имеют…» [6]. 

Петровские указы предусматривали и круговую поруку, в частности, за дезертирство. В указе 
Петра I предписывалось «…За побеги те их отцы и дядья, братья или свойственники с женами и деть-
ми посланы будут в ссылку в новозавоеванные города, а беглецы, кои будут сысканы, казнены будут 
смертью…» [7]. 

По содержанию и смыслу петровского указа, он напоминает Постановление уже советского пери-
ода от 3 июня 1934 года, в котором также предусматривалась солидарная ответственность. 

После правления Петра I, отечественное законодательство уже не содержит норм, допускающих 
ответственность лиц, которые непосредственно не участвовали в преступлении. Однако на практике 
традиции солидарной ответственности сохранялись. Особенно явственно это проявилось в период 
дворцовых переворотов (1725 – 1801 гг.). Например, опальный А.Д. Меншиков, который был сослан в 
Сибирь, отбывал наказание вместе со своей семьей. То же можно сказать и о многих других осужден-
ных. В частности, о семье И.А. Долгорукова, С.Г. Долгорукова, Э.И. Бирона, Д.М. Голицына и др. Сле-
дует также отметить, что вместе с семьей осужденного ссылали и их дворовых зависимых людей, ко-
торые разделяли все тяготы со своими осужденными господами. Например, в соответствие с инструк-
цией о содержании Бирона в Сибири можно узнать, что наряду с осужденным и его семьей в ссылке 
пребывали и его слуги: Александр Кубанец, Илья Степанов, девка-турчанка Катерина, на содержание 
которых выделялось «50 руб. на год…» [8, с. 184]. 

Можно с уверенностью сказать, что крепостное право, установленное по Уложению 1649 года 
развивалось по пути прикрепления крестьян не только к земле, но и к личности помещика. В соответ-
ствие с проектом Уложения 1754 - 1761 гг. дворянам предоставлялась, по сути дела, полная власть над 
своими крепостными крестьянами. Это выражалась в том, что они могли подвергать их любому наказа-
нию за провинности, кроме смертной казни. В частности, дворяне имели право своих крестьян «прода-
вать и закладывать, в приданые и в рекруты отдавать и во всякие крепости укреплять…» [9]. 

Этот документ красноречиво свидетельствует о том, что феодально-зависимый крестьянин рас-
сматривается как собственность господина, как вещь, которой он распоряжается по своему усмотрению. 

Заложничество использовалось и для достижения политических целей в период дворцовых пе-
реворотов в дворянской среде. Например, после дворцового переворота, в результате которого на рос-
сийский престол взошла Елизавета Петровна, законный наследник престола, Иван Антонович вместе 
со своей матерью, регентшей Анной Леопольдовной и своим мужем принцем Брауншвейгским Карлом 
Петром Ульрихом были сосланы в 1744 году в Холмогоры, причем четырехлетнего Ивана Антоновича 
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содержали отдельно от родителей. А в начале 1756 года Ивана Антоновича и его отца отправили в 
Шлиссельбургскую крепость. Законный наследник Иван Антонович в итоге был убит в 1764 году при 
попытке его освободить подпоручиком В.Я. Мировичем. 

Убийство В.Я. Мировича носило заказной характер. Это совершенно ясно видно из донесений, 
непосредственно причастных к этому преступлению офицеров – капитана Д. Власьева и поручика Л. 
Чекина. Они действовали по инструкции, написанной высокопоставленным чиновником монаршего 
двора Н.И. Паниным. Он писал: «Ежели паче чаяния случится, чтоб кто пришел с командою или один… 
без именного…Ее императорского величества подписанием поведения…и захотел арестанта у вас 
взять, то оного никому не отдавать. Буде же… сильна… рука…, то арестанта умертвит…» [8, с. 382].  

История заложничества продолжалась и в XIX веке. Наиболее показательной историей этого 
наказания является осуждение участников восстания декабристов. Исторические традиции наказания 
без вины, - родственников осужденного, в полной мере познали семьи декабристов. В частности, жены 
декабристов, которые добровольно согласились следовать за своими мужьями в ссылку по месту от-
бывания их наказания, вынуждены были подписать особые условия об отказе от дворянского статуса и 
привилегий, связанных с дворянским достоинством. 

Таким образом, можно сделать вывод, что традиции распространения ответственности на треть-
их лиц, которые не участвовали в преступлении своих родственников, - это закономерное явление в 
истории русского дореволюционного права. 

Однако эта традиция продолжилась и в условиях развития права в Советском государстве. Ме-
тоды заложничества использовались в конкретных случаях для достижения определенной цели. 

Например, в период гражданской войны и интервенции (1918 – 1920 гг.), в январе 1918 г. Советской 
властью арестовываются члены румынского посольства, по предписанию СНК. Такая акция была пред-
принята с целью освобождения арестованных румынской властью красноармейцев [10, с. 32].  Данная 
политика Советского государства имела продуманный политический характер. Целью таких акций было 
урегулирование военного конфликта между двумя государствами. Поэтому не случайно, что VI Всерос-
сийский чрезвычайный съезд Советов принял постановление об освобождении всех заложников, кроме 
тех из них, удержание которых необходимо для безопасности военнопленных красноармейцев [10, с. 91].  

Однако уголовная политика заложничества Советского государства продолжалась и в последу-
ющие годы. Заложничество использовалось в политических целях. Например, в апреле 1919 года, по 
инициативе В.И. Ленина, в качестве заложника Советской власти, при ведении переговоров с Соеди-
ненными Штатами Америки, использовался американский гражданин Калматян, которому угрожали 
наказанием в виде смертной казни через расстрел [11]. Такая политика применялась постоянно в усло-
виях гражданской войны и интервенции. В частности, в июне 1919 г. на заседании ЦК ВКП (б), был ре-
шен вопрос о применении высшей меры наказания в виде расстрела в отношении членов семьи пре-
ступников, совершивших особо опасные с точки зрения закона преступления. К числу таких преступни-
ков относились фальшивомонетчики, поджигатели, шпионы, продавцы кокаина, взломщики торговых 
лавок, совершившие должностные преступления, изменников Советской власти. 

Заложничество использовалось и как инструмент в политической борьбе Советской власти со 
своими противниками. Это отчетливо показал судебный процесс над эсерами, который проходил в те-
чение июня – августа 1922 года. По этому уголовному делу в качестве обвиняемых проходило 34 чело-
века. По итогам рассмотрения этого дела судом и высшей кассационной инстанцией Президиумом 
ВЦИК 12 подсудимым был вынесен приговор о применении к ним смертной казни. Однако приговор 
содержал оговорку, что исполнение высшей меры наказания зависит от политики партии эсеров, от ее 
позиции в продолжении террора против Советской власти [12].  

Акты заложничества известны и в современной России. Достаточно вспомнить известные собы-
тия 1 сентября 2004 года в Беслане, где террористами в качестве заложников, удерживались школьни-
ки, или захват заложников в концертном зале на Дубровке в октябре 2002 года в Москве. 

Заложничество – это не просто преступление против личности человека, а преступление против 
человечности, поскольку в результате этого акта страдают невиновные люди, ради преступных целей 
преступников. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
СФЕРЕ КАК ЧАСТЬ РЕФОРМ АЛЕКСАНДРА I 
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академии управления МВД Российской Федерации 
г. Москва 

 

Аннотация: В статье отображены особенности создания и формирования правоохранительной систе-
мы в первой четверти XIX века. Преемственность, причины образования МВД и Министерства полиции 
и их реформирование. В новой министерской системе охрана общественного порядка и общественной 
безопасности являлась важнейшим направлением деятельности правоохранительных структур. Поли-
ция приобретала все большую самостоятельность и могла контролировать различные сферы обще-
ственной жизни и даже другие министерства.  
Ключевые слова: министерство, реформа, общественный порядок, общественная безопасность, по-
лиция, правоохранительные органы. 
 

TRANSFORMATIONS IN THE LAW ENFORCEMENT SPHERE AS PART OF THE REFORMS OF 
ALEXANDER I 

 
KHRUSTOV SERGEY VLADIMIROVICH 

 
Abstract: The article shows the features of the creation and formation of the law enforcement system in the 
first quarter of the XIX century. Continuity, reasons for the formation of the Ministry of Internal Affairs and the 
Ministry of Police and their reform. In the new ministerial system, the protection of public order and public se-
curity was the most important activity of law enforcement agencies. The police became increasingly independ-
ent and could control various spheres of public life and even other ministries. 
Keywords: ministry, reform, public order, public security, police, law enforcement agencies. 

 
В кризисные периоды и периоды осложнений военной, политической и общественной обстановки 

правоохранительные органы являются важнейшим институтом политико-правовой системы любого 
государства. Они имеют в качестве основной цели защиту интересов государства, правопорядка и без-
опасности граждан и социума. Не стало это исключением и в современной России. Если взглянуть 
назад, на историю становления правоохранительной системы, то наиболее широкий спектр обязанно-
стей по охране общественного порядка и общественной безопасности, начиная с XVIII века, возлагался 
на полицию [1, с. 82-109]. Особенно сложным и переломным для данной правоохранительной структу-
ры стало время государственных преобразований в эпоху Александра I. В этой связи предлагается ис-
следовать становление и эволюционное развитие Министерство внутренних дел и Министерства поли-
ции в первой четверти XIX века. 

Полное противоречий правление Александра I оставило яркий след в истории России. Оно вклю-
чило масштабные события как во внутренней, так и внешней политике Российского государства. Алек-
сандр I вступил на престол, желая проявить себя прогрессивным правителем: опирался на близкие ему 
идеалы французского Просвещения. В этот период правительство Александра I проводило целый ком-
плекс реформ, в основе которых лежало новое понимание идеи законности и справедливости, обусло-
вившее неоднозначное отношение императора и его советников к правоохранительным органам Рос-
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сийской империи. Вместе с этим в «каждой культурно-исторической общности идея справедливости 
формируется в соответствии с исторически, эволюционно сложившимися представлениями об этом 
феномене» [2, с. 88]. Первая четверть XIX века ещё более отразила классовые противоречия крепост-
нического порядка России, углубившие общий кризис феодально-социальных отношений, охвативший 
все грани социальной реальности. На протяжении всего развития, понятия законности и справедливо-
сти в общественной психологии народа «претерпевало внутреннее изменение, что являлось, конечно, 
реакцией на изменение экономической, политической и правовой организации общественной жизни [3, 
с. 23]. Если политическая власть не может обеспечивать определённый правопорядок между людьми и 
группами субъектов отношений, борьба с несправедливостью в России принимает радикальные фор-
мы. Этого допустить было нельзя. 

Начав с практически полного упразднения структур тайного сыска в России, как не соответство-
вавших новому пониманию идеи законности, Александр I и его сподвижники под влиянием различных 
политических обстоятельств вынуждены были пойти на реформирование полиции на качественно но-
вых основаниях. 

Александр I хорошо понимал всю необходимость государственных преобразований в управлении 
Российской империи. С этой целью, по инициативе его молодых друзей создается особый совещатель-
ный орган, который получил название «Негласный комитет». На его советах обсуждались вопросы не 
только государственного управления, но и вопросы охраны общественного порядка и общественной 
безопасности и деятельности полиции. 

8 сентября 1802 года с Манифеста «Об учреждении министерств», выражаясь современным 
языком, стартует министерская реформа. В ходе ее создается восемь министерств, которые заменили 
коллегии петровских времен. Возглавившие министерства чиновники, в отличие от прежних президен-
тов коллегий, стали единоличными руководителями вверенных им министерств. Что собственно стало 
самым существенным отличием в новой системе управления.  

Министр внутренних дел был наделен особым статусом, который был закреплен в 4 статье Ма-
нифеста. Главная его задача состояла в обеспечении общественного порядка и безопасности людей. 
Одно из главных направлений в работе министра стало координация и управление полицейскими орга-
нами. Эту функцию в МВД осуществляла «экспедиция спокойствия и благочиния». Первому отделению 
данной экспедиции было подведомственна сельская полиция. В его полномочия также входил контроль 
за общественным мнением; оно же занималось криминальной статистикой. Во второе отделение вхо-
дили пожарные команды и городская полиция [4, с. 14]. 

По сравнению с реформами 1775–1782 гг. в структуре местных органов полиции больших измене-
ний не произошло. Также как и прежде в городах продолжали функционировать «управы благочиния», а в 
уездных поселениях — «нижние земские суды» [5]. Управление сельской и городской полицией на мини-
стерском уровне объединялось, но в социальной реальности действовали, не то чтобы не сообща, а да-
же разрозненно. Кроме указанных городской и сельской полиции, в то время имела место быть и ведом-
ственная полиция. Специалисты полицейской правоохранительной деятельности А.В. Борисов и др., в 
фундаментальном исследовании «Три века российской полиции: служение обществу – защита Отече-
ству!» пишут, что горная полиция действовала на крупных заводах и рудниках в горнодобывающих райо-
нах. Она была в подчинении непосредственно у управляющего рудником или государственного предста-
вителя. Имелась своя полиция на больших заводах военного значения. Например, на Тульском оружей-
ном заводе. Начальник полиции был в подчинении у руководства заводами [1, с. 155]. 

Кроме традиционных современному пониманию полномочий правоохранительной системы, функ-
ции Министерства внутренних дел того времени затрагивали большую часть жизнедеятельности социу-
ма. Аппарат, сотрудники и деятельность министерства представлял собой, как отмечает М.С. Кирпа: ор-
ган государственной исполнительной власти империи [6]. Однако как оказалось на практике широкий круг 
полномочий Министерства внутренних дел не дал определённо желаемых результатов. Главное, что ос-
новная задача полиции – охрана общественного порядка и осуществление общественной безопасности 
должным образом не исполнялась. Вместе с тем процесс преобразований показал, что модель МВД «в 
главных чертах оказалась на практике, реализованной» [7, с. 48], но нужно было развиваться дальше. 
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В ходе проведения реформ Александра I все меньше доверял Негласному комитету. Собрания 
становятся реже, посещает он их не регулярно. Приближенному к себе М.М. Сперанскому он поручает 
создать проект государственных преобразований в России, целью которого было бы, снятие опреде-
ленных социальных противоречий и в тоже время сохранение монархии. Другими соловыми нужно бы-
ло модернизировать и европеизировать Российскую империю путём введения буржуазных правил, но 
при этом сохранить сословный строй и самодержавия [8]. Существенным недостатком, по мнению чи-
новника-реформатора, учрежденных в 1802 г. министерств было смешивание дел и власти между Се-
натом и министерствами, в отсутствии преград в самопроизвольных действиях министра и в неопреде-
ленности власти его и недостатке ответственности [9]. 

В дальнейшем в 1810–1811 гг. по примеру наполеоновской Франции создается чисто полицейское 
министерство. Манифестами от 12 июля 1810 и 25 июня 1811 учреждается «Министерство полиции». Оно 
в своей сфере деятельности охватывает задачи уголовной и политической полиции Российской империи. 
За МВД остались только хозяйственные функции, управления торговлей, промышленностью и почтой. 

В новом Министерстве полиции охрана общественного порядка и общественной безопасности яв-
лялась уже важнейшим направлением его деятельности и с этой задачей оно справлялось, что показа-
ла, например, события и действия полиции в войне 1812 года. Министерство усиливает централизацию 
управления подведомственными структурами. Полиция становится самостоятельной единицей в систе-
ме общественной безопасности. Министерство не только наводило порядки в обществе, но и могло кон-
тролировать другие министерства, что не устраивало большинство чиновников и политическую элиту. 
Кроме того, создание Министерства полиции было весьма критически воспринято общественным созна-
нием и аристократией, и крупными чиновниками. Ведь это было «детище» М.М. Сперанского, который к 
тому времени уже не «пришелся ко двору» и находился далеко от столицы. В конце 1819 г. Министер-
ство полиции ликвидируется. МВД снова стало выполнять большинство его функций. Создается Депар-
тамент полиции исполнительной: он теперь играет одну из главных ролей в Министерстве [10, с. 45]. 

В общем направлении государственных преобразований времен Александра I, реформирование 
исполнительной власти и создание министерств сообразно моделям европейских государств послужи-
ло существенным толчком для модернизации Российской империи. Государственные преобразования 
начала   подготовили фундамент для проведения других реформ, которые будут осуществляться уже 
во второй половине XIX столетия, при Александре II. Создание министерств также оказало существен-
ное влияние и на дальнейшее развитие системы министерств будущей России. Деятельность Мини-
стерства полиции, главной функцией которого была охрана общественного порядка и обеспечении об-
щественной безопасности, в дальнейшем отразилась на важнейших направлениях правоохранитель-
ной деятельности России. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные положения института брака и семьи в мусульманском пра-
ве. В ходе анализа было выявлено, что брачно-семейные отношения напрямую регулируются нормами 
шариата. В работе выделены особенности основных компонентов данного института: заключение брака, 
условия вступления в брак и сама процедура, бракоразводный процесс и его отличительные черты. Осо-
бое место уделено имущественным и личным неимущественным отношениям в мусульманской семье. 
Ключевые слова: мусульманское право, институт брака и семьи, шариат, условия заключения брака, 
развод.  
 

FEATURES OF THE INSTITUTION OF MARRIAGE AND FAMILY IN MUSLIM LAW 
 

Davletbakova Diana Razilevna 
 

Abstract: the article considers the main provisions of the institution of marriage and family in Muslim law. The 
analysis revealed that marriage and family relations are directly regulated by Sharia law. The paper highlights 
the features of the main components of this institution: the conclusion of marriage, the conditions for marriage 
and the procedure itself, the divorce process and its distinctive features. Special attention is paid to property 
and personal non-property relations in the Muslim family. 
Keywords: Muslim law, the institution of marriage and family, the Shari'a, the conditions of marriage, divorce. 

 
Самая загадочная, уникальная и неповторимая правовая семья - мусульманская. Это доказывает 

огромное количество исследований с целью разгадать секреты, проникнуться в суть, в природу её воз-
никновения. Особый интерес привлекает неразрывная связь права и религии. Нормы, записанные в 
Коране и других авторитетных источниках, полностью отражают правовые нормы в Арабских странах.  

Институт брака и семьи в мусульманском праве является наиболее сохранившимся в лоне клас-
сического мусульманского права, т.е. прямое следование норм шариату. Семья в мусульманском праве 
является высшей ценностью человека и непоколебимой основой всего общества. Люди, которые не 
вступают в брак, крайне порицаются в мусульманской общине. В доказательство можно привести мне-
ние Р. Шарля: «В мусульманском обществе брак, сопровождающийся рождением детей, является ре-
лигиозной обязанностью, а безбрачие - прискорбным состоянием» [1, с.49]. Данное положение закреп-
лено в Коране: «...Он создал для вас из вас самих жен, чтобы вы жили с ними, устроил между вами 
любовь и милость...» (Коран, Сура “Румы”, аят 20 (21)).  

Понятие брак в мусульманском праве определяется так: «брак - это заключение договора, по ко-
торому женщина перестает быть посторонней, “запретной” для мужчины, с которым она вступила в 
брачный союз» [2, с.87].  

Условиями вступления в брак являются:1) взаимное согласие вступающих в брак, а не принуж-
дение; 2) произнесение правильной формы бракосочетания на арабском языке; 3) обязательное упо-
минание при произнесении формулы имен жениха и невесты; 4) жених и невеста должны быть совер-
шеннолетними и в здравом уме [3, с.259]. 
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Далее следует освятить формы брака в мусульманском праве. Существует множество разных 
видов. Самой древней и классической формой является многоженство. Аллах говорит: «…женитесь на 
других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что не будете 
одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной» (Коран, Сура “Женщина”, аят 3).  

Однако нужно заменить, что муж должен быть в состоянии обеспечить полностью материально 
всех жен, а также заплатить за каждую калым (выкуп), который составляет немалую сумму. Тут же об-
ратимся в доказательство к концу аята, указанного выше: “Но если вы боитесь, что не будете поступать 
по справедливости, то возьмите в жены одну». 

Вторым видом брака является временный брак. Данный вид предполагает временное прожива-
ние с женщиной на протяжении нескольких лет или дней, оговоренных в договоре [4, с.174]. Такой вид 
отношений вызывает множество споров среди ученых и правоведов в силу того, что нарушает мораль-
ные устои мусульманской общины. Однако даже при временных отношениях (даже на 1 день), при 
рождении ребенка, он является законным. Данный вид брака всегда был популярен в мусульманских 
странах, а в сегодняшней реальности тем более.   

Особыми формами брака являются левират (брак с вдовой брата) и сорорат (женитьба на сестре 
жены). Данные виды брака имеют в первую очередь причины экономического характера. После свадь-
бы, которая предполагалась, как купля-продажа жена поступала в собственность мужа, соответствен-
но, чтобы имущество не переходило в другой род, брат иногда обязан был жениться на жене умершего 
брата. Если жена выходила замуж за другого мужчину, то её мужу было необходимо выплатить опре-
деленную сумму бывшей семье невесты, так как семья теряла работницу; дочь невесты, которую тоже 
в дальнейшем можно выдать замуж; приданое. А сорорат был уместен, потому что сестра жены нико-
гда бы не могла обидеть своих племянников и калым платить, соответственно не требуется.  

В мусульманском праве также есть иные формы брака, которые не менее интересны. “Брак - умы-
кание” - это некое похищение девушки, однако за похитившим устраивалась погоня и его могли убить 
или ранить. Однако если кража все-таки состоялась, то семьи садились за стол переговоров и догова-
ривались о калыме, о сроках и тонкостях бракосочетания. Еще интересным является “колыбельный сго-
вор”, который предполагал договоренность до рождения брачующихся. Эта форма облегчала выплату 
калыма, которая была постепенной, обязательным обеспечением супругами детей. Следующей инте-
ресной формой является брак-отработка, когда жених является бедным, и он поступает на некую службу 
к отцу девушку, чтобы отработать калым. А вот оригинальным методом обхода традиционного калыма 
является брак - перекрестный, когда можно обменяться (брат - сестра). Особого внимания требует ин-
ститут принудительного брака: родители по своему желанию могли заставить вступить в брак: “Отец, в 
случае его отсутствия дед, имеет право, отдать замуж свою дочь или внучку, причем, не требуя ее со-
гласия на брак, они могут сделать это даже против ее желания, пока она будет девушкой” [5, с.106]. 

Процедура заключения брака довольна проста. В первую очередь выбор жениха и невесты с 
обеих сторон обусловлен выбором и одобрением родителей. Только в очень образованных кругах ро-
дители могут быть иных взглядов и “сесть за стол переговоров” со своим чадом. Особое внимание сле-
дует обратить на статус невесты: она должна быть чиста и непорочна обязательно. Если она вступала 
в связь с мужчинами до брака, её и её близких родственниц могли не брать замуж из-за плохой репута-
ции. Нижним пределом совершеннолетия для девочек - 9 лет, для мальчиков - 12. Однако именно для 
вступления в брак обращали внимание на половое созревание, которое у всех наступало по-разному от 
9-15 или от 12-15 лет [6, с.267]. 

В некоторых арабских странах брак до сих пор рассматривается с позицией акта купли-продажи. 
Во-первых, это показывает огромный калым за невесту, который себе позволить мог не каждый жених. 
Во-вторых, приданое самой невесты переходило под руки жениха и окупало расходы будущего мужа, 
однако в случае смерти мужа - приданое могло уйти вместе с невестой к другому мужчине, который 
должен будет уплатить некую компенсацию бывшей семье невесты. И как раз такая форма брака, как 
левират построена на принципе “сохранение имущества семьи”.  

До брака встречи и близкие отношения не допускались. Иногда для выбора было достаточно 
увидеть лишь некоторые части девушки (глаза или ступни ног). Согласие девушки имело некий фор-
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мальный характер, так как даже ее молчание считалось согласием. А если невеста была несовершен-
нолетней, то требовалось только согласие родителей или лиц, которые за нее отвечают.  

Сам обряд бракосочетания происходит в присутствии свидетелей, священного служителя (има-
ма, муллы). Необходимо ответить на вопросы муллы и произнести правильную форму. Мулла после 
получения утвердительного ответа мулла просит у Аллаха долгих лет жизни и благополучной жизни 
новой семьи. Данная процедура называется никах. После данного обряда близкие отношения между 
брачующимися допускаются. Также после необходимо регистрировать брак в государственных учре-
ждениях (в отделе записи актов гражданского состояния).  

Далее следует рассмотреть права и обязанности супругов в мусульманском праве: имуществен-
ные и личные неимущественные [7]. 

Нормы, которые регулируют этот аспект взаимоотношений, находятся в основном в Сурах «Ко-
рова», «Женщина», «Развод». Начнем с того, что муж и жена в браке не совсем равны. Муж является 
неким «попечителем». «Мужчины — попечители женщин» (Сура 4 «Женщины», аят 14). Мужчина счи-
тается умственно и морально выше женщины. «Жёны имеют такие же права, как и обязанности, и от-
носиться к ним следует по-доброму, но мужья выше их по положению» (Сура 2 «Корова», аят 128).  

После вступления в брак мужчина и женщина наделяются совершенно разными статусами, кото-
рые предполагают определенный круг прав и обязанностей.  

Рассмотрим обязанности мужа перед женой. Первое, что необходимо сделать мужчине - это 
преподнести подарок по случаю женитьбы (махр). Данное понятие нельзя путать с калымом, так как это 
именно подарок в виде украшений, золота, домашних принадлежностей, недвижимости и другое. Му-
хаммад считал, что лучшим махром считается тот, который не обременителен. Главной обязанностью 
мужчины является - нафак. То есть полное материальное обеспечение жены, детей, в ином случае же-
на имеет право подать в суд. В отношении личных неимущественных отношений муж должен уважи-
тельно, снисходительно и справедливо относиться к супруге. По Корану нельзя запрещать посещать 
мечеть, развивать себя духовно и светски. Однако при нарушении поведения муж может наказать или 
направить жену на путь истинный. Если мусульманин имеет несколько жен, то важно обязательное хо-
рошее отношение к каждой. Самим Мухаммадом было сказано: “Не побивайте рабынь Аллаха”.  

Перейдем к обязанностям жены перед мужем. При вхождении в дом супруга женщина становится 
под его власть. Она должна быть покорна и послушна, т.е. полное повиновение за исключением, когда 
муж просит совершить греховный поступок.  «Если женщина совершает пять намазов, постится в ра-
мадан, соблюдает целомудрие и слушается своего мужа, то ей будет сказано: "Войди в рай через лю-
бые врата, которые пожелаешь"» [6, с.157]. Также в Коране сказано: “Праведные женщины покорны и в 
отсутствие [мужей] хранят [то, что положено хранить]”. (Коран, Сура 4 «Женщины», аят 14). 

Основными обязанностями жены является ведение хозяйства, рождение и воспитание детей, 
уход замужем. Без разрешения жене можно выходить проведать родителей, а также посещать мечеть 
и образовательные учреждения. Также относительно работы, только с разрешения мужа и с условием 
сохранения социального спокойствия [6, с.167].  

Следует перейти к такому аспекту в рассмотрении института брака и семьи, как развод. По зако-
нам Шариата развод легкий для мужа, а для жены является крайне затруднительным. Допустим, муж 
может три раза вслух и при людях произнести: “Ты мне не жена”. В данном случае брак считается рас-
торгнутым.  

Однако все-таки есть определенные сложности и особые причины к расторжению брака. Причи-
нами для расторжения брачного договора могут служить семь видов пороков и недостатков (физиче-
ских и умственных) у женщин: 1) бессилие; 2) слепота; 3) проказа; 4) сумасшествие; 5) расслаблен-
ность; 6) афза (совмещение анального или мочевого каналов с менструальным);7) устройство половых 
органов женщины, которые препятствуют половому сношению.  

Общими причинами расторжения брака являются: 1) смерть или отход от веры Ислам одного из 
супругов; 2) отсутствие мужа; 3) недействительность или неверное заключение брака [8, с.161-162].  

В мусульманском семейном праве существует несколько форм развода:1) Талак -  развод по 
обоюдному согласию мужа и жены; 2) Фасх - это развод по инициативе жены, когда супруг не выполня-
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ет условия брачного договора; 3) Хул - это также развод по инициативе жены, при котором брак не 
сможет быть возобновлен, а жена теряет свой махр; 4) Лиан - это взаимные обвинения жены и мужа (в 
прелюбодеянии и лжи). Данный брак полностью расторгается, при этом жена теряет махр, а муж может 
не признать детей от данного брака.  

Помимо официальных форм развода есть также иные, которые также являются моментом пре-
кращения супружеских отношений: 1) Зихар - муж дает понять жене, что относится к ней, как только к 
сестре и невозможно иметь супружеские отношения; 2) Ил - мужем произнесена клятва отречения от 
супруги, однако жена не отпускается [8, с.172]. Данные формы брака предполагают возвращение в ло-
но семьи с произнесением определенной клятвы (ал - каффара) [7].  

Важным моментов в разводе является соблюдение мужем срока “идда”. Это означает, что муж не 
имеет право разводиться с женой, если имел половые сношения с женой после окончания менструации. 
Он должен дождаться начала новых и конец, как долго бы они не длились. “О, Пророк ! Когда разводи-
тесь вы с женами, то разводитесь с ними в отсчитанный для них срок!” ( Коран, Сура “Развод”, аят 1).  

Мусульманское право всегда привлекало, и будет привлекать внимание ученых, правоведов и 
историков. В ходе анализа брачно-семейных отношений стоит сказать, что это наиболее идентичная к 
религиозным нормам отрасль. В заключении, следует отметить, что институт брака и семьи полностью 
основан на религиозных источниках и имеет основу в первую очередь моральную, а не юридическую.  
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Реализация сильной политики социальной защиты, проводимой Республикой Узбекистан, 

требует наличия законодательной системы, которая прекрасно работает в этой сфере, они постоянно 
совершенствуются. Прогресс и изменения в социальной политике республики также должны быть от-
ражены в ее законодательных нормах. 

Пенсионная система с начала независимости Узбекистана была основана на принципах бывшей 
советской пенсионной системы, в которой есть ряд недостатков, таких как наличие беспричинных и 
безадресных льгот (Зачет в стаж времени обучения, времени нахождения в отпусках по уходу за деть-
ми, зачет в стаж некоторых периодов в льготном исчислении, большой список для назначения льготных 
пенсий и др.). 

Социальная защита является характерной чертой для всех этапов развития человечества, на 
этапах развития общества формы социальной защиты имеют различное значение и содержание. А в 
условиях рыночной экономики важность социальной защиты возросла, и ее реализация стала неотъ-
емлемой частью государственной политики. 

Известно, что социальная защита осуществляется в различных формах и методах, опираясь на 
различные источники собственности, таких как деятельность по поддержке материальных и иных ас-
пектов уязвимых и нуждающихся в помощи. 

Одной из форм государственного социального обеспечения населения являются государствен-
ные пенсии. Поскольку пенсионеры составляют отдельную, специфическую группу населения, возни-
кает необходимость в создании для них социальных служб. 

В настоящее время пенсионное обеспечение, которое является одной из составляющих социальной 
защиты, имеет правовую основу, действующую в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении граждан», принятого 3 сентября 1993 года. Его основные принципы 
соответствуют проводимым экономическим реформам и верховенству закона в стране. Важнейшим из 
этих принципов является единство и универсальность пенсий, социальная справедливость и социальная 
защита граждан, неразрывная связь между размером пенсий и вкладом каждого работника. 
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Пенсионное обеспечение рассматривается как ключевая часть социальных государственных га-
рантий для устойчивого развития общества, поскольку они обычно затрагивают интересы свыше 25-30 % 
безработного населения любого государства и непосредственно затрагивают интересы инвалидов1. 

Право на пенсию по своей сути является социальным обеспечением пожилых, нетрудоспособных 
граждан и лиц, которые потеряли кормильца. Пенсионное обеспечение является одной из основных 
форм социальной защиты, в экономике эта система выполняет важные функции, и они рассматриваются: 

во-первых, как защита от бедности в старости; 
во-вторых, она имеет определенное значение и обеспечивает гарантированный доход в зависи-

мости от заработной платы по окончании трудовой деятельности; 
в-третьих, в результате инфляции в будущем этот доход не позволит снизить благосостояние 

жизни. 
С учетом того, что пенсионная система является национальной, с учетом уровня экономического 

развития государства, социально-демографических характеристик населения, функционирования в со-
ответствии с историческими, национально-культурными традициями и внутренними законами страны, 
социальная защита подходит каждому. Не следует пренебрегать тем, что право на гарантированное 
социальное обеспечение и его основные условия должны соответствовать международным стандар-
там социального обеспечения. 

Сегодня в мире, в зависимости от специфики каждой страны, существует множество моделей 
пенсионного обеспечения, но их можно условно разделить на три типа: 

распределительная или солидарная; 
обязательно накопительная; 
добровольно накопительная. 
Наиболее распространенной моделью пенсионного обеспечения является распределительная 

или система «вместе». Суть этой системы заключается в том, что молодое поколение обеспечивает 
социальную защиту старшего поколения в виде пенсий, выплачивая взносы в Пенсионный фонд из 
своей заработной платы. 

Размер пенсии зависит от заработной платы и трудового стажа, полученного будущим пенсионе-
ром до достижения пенсионного возраста, эта сумма не привязана к сумме взносов, уплаченных в пен-
сионный фонд (систему). 

Отличительной особенностью распределительной системы является то, что эта система контро-
лируется государством, а это означает, что государство гарантирует своим гражданам получение до-
хода при выходе на пенсию. Эта гарантия закреплена законом. В этой системе действует тот же меха-
низм выравнивания размера пенсии, который, в свою очередь, допускает социальное равенство между 
пожилыми людьми, с другой стороны, провоцирует недовольство населения с высоким уровнем дохо-
да, поскольку эта часть населения платит намного больше, чем население с низким уровнем дохода. 
Система распределения служит сокращению мало обеспеченности среди пожилых людей путем охвата 
более широкого круга населения, то есть предусматривает также выход на пенсию пожилых людей, не 
имеющих трудового стажа, не уплачивающих страховые взносы в пенсионную систему и не имеющих 
других доходов (одиноких пожилых людей). 

Накопительное пенсионное обеспечение граждан – это обеспечение граждан денежными 
средствами в дополнение к государственной пенсии из средств, находящихся на индивидуальных 
накопительных пенсионных счетах. Накопительная система пенсионного обеспечения граждан делится 
на два вида - обязательная и добровольная форма уплаты взносов. 

Добровольное пенсионное обеспечение основывается на принципах накопления и добро-
вольной уплате вкладчиками взносов. Добровольное пенсионное обеспечение является негосудар-
ственной пенсионной системой. Тем не менее государство может принимать активное участие в регу-
лировании деятельности добровольного пенсионного обеспечения, гарантируя работникам право на 
дополнительную пенсию и возможность накопления, а в ряде случаев может оказаться гарантом по 
выплатам негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. 

                                                           
1 Симанович Л.Н. Значение трудового стажа в системе пенсионного обеспечения. //Юрист.2009. № 7. С. 21. 
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Добровольное пенсионное обеспечение, как и другие компоненты пенсионного обеспечения 
(распределительное и обязательное накопление), имеет свои преимущества и недостатки. В этом слу-
чае было бы целесообразно рассмотреть их не в сравнении с другими компонентами пенсионного 
обеспечения, а с компонентами, альтернативными добровольному пенсионному обеспечению, такими 
как фонды страхования жизни и независимые инвестиции. 

С первых дней независимости Республики Узбекистан особое внимание уделялось социальным 
потребностям населения. Ратификация «Всеобщей Декларации прав человека» на основании резолю-
ции 217 А (Ш) Верховного Совета Республики Узбекистан, принятой 10 декабря 1948 года Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций 30 сентября 1991 года, стала одним из первых шагов в 
развитии социальной сферы. Часть 1 статьи 25, настоящей Декларации гласит, что каждый человек 
имеет право на уровень жизни, достаточный для здоровья и благополучия его самого и его семьи, 
включая питание, одежду, жилье, медицинское обслуживание и необходимые социальные услуги, а 
также право на безопасность в случае безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, старости или 
иного отсутствия средств к существованию в обстоятельствах, не зависящих от него2. 

Дело в том, что такие критерии были впоследствии отражены в Конституции Республики Узбеки-
стан, кроме того, одним из основных направлений Стратегии действий по развитию Узбекистана, при-
нятой президентом, является сильная социальная защита, означающая, что социальные проблемы в 
Республике Узбекистан находятся на уровне государственной политики. Важность политики социаль-
ной защиты заключается в том, что часть населения, утратившая трудоспособность в стране или не 
способная по каким-либо причинам получать функциональный доход, охвачена системой социальной 
защиты. Формирование сильной и эффективной пенсионной системы в стране позволяет преодолеть 
ряд проблем. 

Национальная пенсионная система в Узбекистане была сформирована с учетом экономического 
и социального развития государства, и для того, чтобы повысить благосостояние населения, нуждаю-
щегося в социальном обеспечении, необходимо совершенствовать систему пенсионного обеспечения и 
пересматривать размеры пенсий. 

Пример тому, Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5765 от 12 июля 2019 года, кото-
рый предусматривает, что с 1 августа 2019 года: 

минимальный размер пенсий по инвалидности лицам с инвалидностью II группы увеличивается с 
50 процентов до 75 процентов минимальной пенсии по возрасту; 

размер надбавки к пенсиям пенсионеров — одиноких лиц с инвалидностью II группы увеличива-
ется с 50 процентов до 75 процентов минимального размера заработной платы; 

размер пособия по случаю потери кормильца устанавливается исходя из минимального размера 
пенсии по возрасту с сохранением действующих процентных соотношений на количество нетрудоспо-
собных членов семьи. 

Так же введены ежемесячные доплаты получателям пособий I группы инвалидности, включая 
пособия I группы инвалидности с детства старше 16 лет, в размере 25 процентов минимального разме-
ра заработной платы. 

Социальная значимость пенсий определяется также ее непосредственной связью с экономиче-
скими интересами более 3,8 миллионов граждан по всей стране3. 

Пенсионное обеспечение в Республике Узбекистан делится на два вида: 
Государственное пенсионное обеспечение - это ежемесячные выплаты, производимые на осно-

вании установленных законодательством условий и норм в целях возмещения утраченной заработной 
платы (дохода) граждан при достижении ими установленного законодательством возраста, в связи с 
утратой трудоспособности, при лишении их трудоспособности, а также потери кормильца и в других 
случаях, предусмотренных законом за счет средств внебюджетного пенсионного фонда; 

                                                           
2 Ратифицирован Постановлением Верховного Совета Республики Узбекистан № 366-XII от 30 сентября 1991 года. Всеобщая декларация прав человека. При-
нято и обнародовано 10 декабря 1948 года резолюцией 217 A (Ш) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Информационно-поисковая 
система «НОРМА». 
3 Согласно официальному письму внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан от 23 января 2019 года № ЁT / 30-02-
47-79. 
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Накопительное пенсионное обеспечение граждан – это обеспечение граждан денежными сред-
ствами в дополнение к государственной пенсии из средств, находящихся на индивидуальных накопи-
тельных пенсионных счетах. Накопительная система пенсионного обеспечения граждан делится на два 
вида - обязательная и добровольная форма уплаты взносов. 

На этапе либерализации и перехода к рыночной экономике реализация сильной социальной по-
литики в Узбекистане требует использования новых практических и эффективных форм. Мировой опыт 
показывает, что создание и эффективное использование пенсионной системы играет важную роль в 
решении социальных проблем и защите людей от бедности в пожилом возрасте. Она основана на ис-
пользовании средств, которые формируются на базе накопительной пенсионной системы и направля-
ются на реализацию социальных потребностей населения и конституционных прав. 

Сегодня практика показывает несколько конкретных аспектов закона Республики Узбекистан «О 
государственном пенсионном обеспечении граждан» и ставит на повестку дня вопрос реформирования 
системы пенсионного обеспечения. 

Действительно, за последние 3-4 года в систему социального обеспечения нашей страны был 
внесен ряд изменений, в том числе полная выплата пенсий работающим пенсионерам, введение по-
рядка назначения и выплаты пенсий пенсионерам лишенных свобод, различная социальная помощь, 
оказываемая в период пандемии коронавируса, создание системы назначения трех видов пенсий, уве-
личение размера отчислений в пенсионные фонды, а также установление пенсионных схем для мате-
рей с детьми-инвалидами с детства до 16 лет, резкое сокращение количества документов, необходи-
мых для назначения пенсии, свидетельствуют о последовательном продолжении пенсионных реформ 
в нашей стране. 

Роль государственных пенсий в социально - экономической защите пенсионеров, считающихся 
слабой слою населения, несравнима, и защита человека, его прав и интересов в нашей стране, даль-
нейшее повышение ценности человека, является главной идеей сегодняшнего дня и актуальной задачей. 

В целом, в Узбекистане главная идея сегодняшнего дня - защитить человека, его права и интере-
сы, еще большей актуальной задачей остается поднять ценности человека. 

По мере проведения в Республике Узбекистан социально-экономических реформ пенсионное 
обеспечение становится ее ключевым вопросом. Следовательно, главной целью любых экономических 
и политических реформ, проводимых в Узбекистане, является улучшение жизни людей и обеспечение 
их процветания.  Социальное обеспечение является одной из главных целей Республики Узбекистан, 
которая признается самой приоритетной ценностью жизни нашего общества - обеспечение человека, 
его прав и свобод, создание для них подходящих и комфортных условий жизни. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу некоторых классических теорий «бюрократии». Анализ теорий 
показывает, что понятие «бюрократия» в разные эпохи времени имеют разную трактовку и разное 
смысловое содержание.   
Ключевые слова: бюрократия, чиновничество, элита, теории бюрократии, социальный институт. 

 
Проблемы связанные как с определением понятия «бюрократия», так и самим социальным явле-

нием связаны с тем, что оно изучается множеством научных направлений, каждое из которых рассмат-
ривает такое сложное социальное явление со своей научной точки зрения.   

Первичный анализ многообразия научных подходов к изучению феномена «бюрократия» дает 
основание полагать, что «бюрократия» рассматривается с трех взаимосвязанных, но при этом имею-
щих различное научное значение сторон.  

Первая рассматривает «бюрократию» как особый социальный институт, специфическую соци-
альную организацию, основное предназначение которой осуществление управленческой, администра-
тивной деятельности, поддержание функционирования политической организации. 

С другой стороны «бюрократия» рассматривается как система управления, особый тип по-
литической системы. В качестве «бюрократии» здесь выступают политические системы – монар-
хии, военные диктатуры, однопартийные политические системы, противоположные демократиче-
ским системам. Подобного взгляда на бюрократию придерживался А. Токвиль (1805 – 1859) [1, 
С.483], полагая, что правительства, опирающиеся на разветвленный бюрократический аппарат вме-
шиваются в жизнь своих подданных. При этом возможность ограничения такого вмешательства он ви-
дел в развитии представительных институтов и общественных объединений, неподконтрольных цен-
тральной администрации.   

К. Маркс характеризуя революцию во Франции, писал, что бюрократия – «такой военно – бюро-
кратический режим с его «сложной искусственной государственной машиной, с этим войском чиновни-
ков… это ужасный организм паразит, обвивающий словно сетью все тело французского общества…» 
[2, С. 98-99].   

В центре третьего подхода находиться проблема «бюрократии» как особой социальной группы, 
призванной осуществлять властные функции. Но и у представителей этого направления научного зна-
ния нет единого мнения. Для одних «бюрократия» включает в себя «всех служащих всех организаций», 
так А.В. Макарин полагает, что: «она представлена самыми разнообразными видами чиновничества - 
служащими государственного и общественного аппаратов, аппаратов политических партий и т.д.» [3, 
С.3], для других «бюрократия» включает только «высших не избираемых чиновников» [4, С.18].  

Активные научные изыскания в направлении изучения субъекта управления – чиновничества 
«бюрократии» начинаются со второй половины XIXв., о чем говорят многочисленные отечественные и 
зарубежные научные публикации. 

Термин «бюрократия» был введен в научный оборот в середине XVIII в. французским экономи-
стом Винсентом де Гурне, и в буквальном смысле означает «bureau» (фр.) - стол, канцелярия, и грече-
ского «kratos» - власть – столоначальство, власть канцелярии, конторы. 

Однако научный интерес к проблемам связанным с анализом проблем государственного управ-
ления и управленческого слоя начинается с работ таких философов как Платон, Н. Макиавелли. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 25 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Основной идеей Платона является концепция, согласно которой в идеальном государстве власть 
должна принадлежать философам. Данная идея основана на утверждении противоположности лица, 
знающего истинное положение вещей - философа, непросвещенному большинству, «принимающему 
за истину искаженное знание тени вещей вместо них самих» [5, С.206-207].  

Таким образом, автор делает вывод, что, «понимание духовно-нравственных проблем бытия, ос-
новных законов устройства мира, критериев истины, духовно-нравственных норм дает право на власть 
меньшинству, неподвластному контролю со стороны большинства» [6, С.47]. Определяющим принци-
пом для управления людьми выступает «не количество правителей - много их или мало, не насилие 
или добрая воля, а так же не бедность или богатство, но некое знание» [5, С. 292].   

Н. Макиавелли, не выделяя управленцев в особую группу людей, говорит, что должностные лица 
и государственные деятели выдвигаются из среды аристократов. Он считал знать неизбежной и нуж-
ной частью государства, хотя и относился к ней весьма отрицательно [7, С. 136] . В своем труде Н. 
Макиавелли характеризует правителя исходя из того какими приближенными он себя окружает, если 
они умны и преданы то и правитель умен [8, С.33]. 

Основы современного подхода к определению понятия «бюрократия» были заложены в начале 
XX века в трудах, Г.В.Ф. Гегеля, А Де Токвиля, Д С. Милля, К. Маркса, М.Вебера и т.д. 

Заслуживают интереса работы представителей элитологии: В.Парето, Г. Моска, М.Л. Острагор-
ского, Р. Михельса и т.д. 

Начало предметных исследований проблемы бюрократии приходятся на XIX-XX вв. Анализом 
этой проблемы занимался немецкий ученый Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 – 1831). Согласно 
Гегелю, государственная бюрократия характеризуется как главная властвующая составная часть об-
щества, где сосредоточены государственное сознание, образованность и профессионализм. Он счита-
ет чиновников главной опорой государства «в отношении законности и интеллигентности» [9, С.336].  

В трудах К. Маркса (1818 – 1883) проблема бюрократии не являлась центральной и не получила 
систематического рассмотрения [10]. С начало К. Маркс не рассматривает бюрократию как самостоя-
тельный класс, по его мнению, она находился на службе правящего класса. Но в более поздних рабо-
тах бюрократия выступает как косная, подавляющая сила, преграда на пути исторического процесса. 

Так К. Маркс подчеркивает, что бюрократия «…это ужасный организм паразит, обвивающий 
словно сетью все тело … общества…» [2, С. 98-99].    

Марксистская концепция бюрократии получила дальнейшую разработку в трудах В.И. Ленина. 
Согласно В.И. Ленину бюрократия это постоянное поле битвы между крупнейшими партиями общества, 
которые стремятся получить административные ресурсы. Эта борьба обостряется в результате смены 
режима, когда каждый из политиков стремится захватить большую долю «общественного пирога» [11, 
С 31-33].   

Одним из основоположников современной социологии чиновничества является немецкий социо-
лог М. Вебер [12]. Он считал, что бюрократия имеет превосходство над иными формами управления. В 
своей теории М. Вебер рассматривает бюрократию через выделение типов легитимного господства: 
традиционный (патриархальный); легальный (или рациональный); и харизматический. Каждый из этих 
типов господства обладает рядом весьма отличительных черт. 

В отличие от патримониального чиновничества рациональная бюрократия характеризуется М. 
Вебером наличием системы формальных правил, регулирующих деятельность управленческого слоя, 
а так же обладанием специальных знаний необходимых для управления. Рассматривая бюрократию в 
виде иерархии чиновников, назначенных на их должности вышестоящими органами, М. Вебер выделил 
специфические черты рациональной бюрократической администрации. 

Основной слой бюрократии это чиновники, занимающие должности в результате назначения. Дру-
гой особенностью является рассмотрение бюрократии не просто в качестве технического инструмента, 
бездушной массы, «она социальная сила со своими собственными взглядами и ценностями и в качестве 
таковой она вызывает социальные последствия, выходящие за пределы ее технических достижений. 
Как обладающая властью группа она способна влиять на цели политической системы; в качестве ста-
тусного слоя она оказывает более неосознанное, воздействие на цели всего общества» [12, С.21]. 
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Краткий анализ некоторых классических теорий «бюрократии» показал, что «бюрократия» являет-
ся неотъемлемым атрибутом любого общества. Она несет в себе как положительные, так и отрицатель-
ные черты, и их изучение поможет минимизировать отрицательное влияние «бюрократии» на общество. 
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Аннотация: В статье обосновывается отсутствие необходимости смертной казни ввиду его неэффек-
тивности как вида наказания, а также необходимость введения моратория как гаранта человеческого 
права на жизнь во всех странах мира, в которых до сих пор допустимо лишение человека наивысшей 
ценности - жизни. 
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Abstract: The article substantiates the absence of the need for the death penalty due to its ineffectiveness as a 
form of punishment, as well as the need to introduce a moratorium as a guarantor of the human right to life in all 
countries of the world in which it is still permissible to deprive a person of the highest value – human’s life. 
Key words: life, the right to life, the law, the death penalty, a moratorium, human rights and freedoms. 

 
Право на жизнь является самым гуманным правом в перечне человеческих прав и свобод, про-

возглашенных любым цивилизованным государством. На мой субъективный взгляд, право на жизнь 
отличается от всех прав тем, что его нельзя присвоить посредством закона, и им же его нельзя и от-
нять. Право на жизнь - это естественная, неотъемлемая и абсолютная социальная ценность. Государ-
ство не может распоряжаться этим правом, кроме как обеспечивать и охранять его. 

В этой связи возникает много дискуссий, связанных с преждевременным лишением права на 
жизнь: нерожденных детей, смертельно больных мучающихся в агонии людей, психически нездоровых 
людей, способных на самоубийство, а также людей, приговоренных к смертной казни за совершение 
тяжких преступлений. 

Худшей формой наказания может быть только смертная казнь. Почему же она до сих пор сохра-
няется в ряде государств? 

Смертная казнь, фактически являясь хоть и обоснованным (что весьма сомнительно в иных слу-
чаях), но преднамеренным убийством, отрицает право человека на жизнь, закрепленное во всевозмож-
ных международных и локальных документах: во Всеобщей Декларации прав человека 1948г., Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод, Конституциях [1]. Государство, легализуя смертную 
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казнь, задает определенную модель поведения общества, допуская свершение узаконенного убийства. 
В 2020 году исполнилось 23 года с того момента, когда в России был исполнен последний приго-

вор, предусматривающий смертную казнь в виде уголовного наказания за преступление. В 1996 году 
Президент страны перестал визировать такие приговоры, поскольку Россия в это время была пригла-
шена к подписанию документа о международных соглашениях о введении моратория на смертную 
казнь. Фактически подписание Россией протокола № 6 Венской конвенции по защите прав и свобод че-
ловека (право не быть лишенным жизни даже по суду) состоялось в 1997 году. Хотя данный документ 
еще до сих пор не ратифицирован, и Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает нака-
зание в виде смертной казни, суд не вправе назначать это наказание, поскольку согласно венским до-
говоренностям в государстве, которое подписало договор, должен быть введен мораторий на данное 
наказание до ратификации договора. Таким образом, главным документом, контролирующим и регули-
рующим указанные вопросы, является протокол №6 в Венской конвенции по защите прав и свобод че-
ловека. [2, c.257] 

Губернатор штата Калифорнии, США Гэвин Ньюсом считает, что: «Нельзя преднамеренно убивать 
людей, и я как губернатор не собираюсь наблюдать за чьей-либо казнью. Наша система смертной казни, 
с любой точки зрения, не работает. Она дискриминационна по отношению к подсудимым с психическими 
заболеваниями, чернокожим и латиноамериканцам, а также тем, кто не может позволить себе хорошего 
адвоката. Она никак не улучшает общественную безопасность и не является сдерживающим преступ-
ность фактором. Она тратит впустую миллион долларов налогоплательщиков. И главное, смертная казнь 
окончательна. Она необратима, и в случае человеческой ошибки исправить уже ничего нельзя». [3] 

Нельзя не согласиться с данным мнением, потому как страх наказания в виде смертной казни не 
может однозначно служить препятствующим фактором перед совершением преступления. Таким обра-
зом, чувство страха перед смертной казнью является сомнительным мотивом, для человека, стоящего 
перед выбором совершения тяжкого преступления или отказа от него. Человек, совершая преступле-
ние, чаще всего не думает о законе, им движет бездуховность[3]. Например, суровые законы царя Дра-
конта в Древней Греции, предусматривавшие равное наказание убийцы и мелкого жулика, не остано-
вили преступность. Таким образом, наказание должно не столько нагнетать страх, сколько способство-
вать исправлению человеческой души (В.С. Соловьёв). В этом отношении многими философами и 
юристами поддерживается идея замены смертной казни на пожизненное тюремное заключение (И.Х. 
Бабаджанов), при котором в результате строгого режима содержания преступников должно происхо-
дить их «исцеление». Однако и эта позиция может быть оспорена, поскольку существование на замкну-
той территории и однообразный образ жизни способствуют сильному психологическому давлению и 
деградации человека. Немалая часть осужденных говорит, что пожизненное лишение свободы – это та 
же смертная казнь, но в рассрочку [4, c. 356-366]. 

Человек, на должных основаниях приговоренный к смертной казни, прекрасно осознает степень 
своей ответственности. Вопрос его психического здоровья – это совсем другое отношение. 

В этой связи нельзя оценить действенность и результативность смертной казни как средства об-
щественной безопасности и защиты.  

Согласно статистическому докладу, выпущенному организацией Amnesty International в апреле 
2020г., количество проведенных казней в 2019 году составило как минимум 667– на 5% меньше, чем в 
2018 году, когда их было 690. Второй год подряд Amnesty International фиксирует наименьшее 
количество казней за десятилетний период. Как и в предыдущие годы, общие показатели не учитывают 
тысячи казней, которые как полагает Amnesty International, были проведены в Китае, где данные о 
применении смертной казни являются государственной тайной.  

По сравнению с данными за 2018 год значительно уменьшилось количество казней в Египте (с 
43+ до 32+), Япония (с 15 до 3) и Сингапуре (с 13 до 4). И наоборот, существенно выросло количество 
казней в Ираке (с 52+ до 100+), Саудовской Аравии (с 149 до 184), Южном Судане (с 7+ до 11+) и 
Йемене (с4+ до 7). Иран, Саудовская Аравия и Ирак несли ответственность за 81% от всех 
подтвержденных казней в мире в 2019 году. Amnesty International зафиксировала проведение казней в 
20 странах. В 2018 году их было столько же, но список стран несколько изменился. Афганистан, 
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Тайвань и Таиланд не провели ни одной казни в 2019 году в отличие от 2018 года, а Бахрейн и 
Бангладеш возобновили проведение казней в 2019году, не проведя ни одной в 2018. 

Проведенное всестороннее исследование применения смертной казни в 2019 году показывает, 
что во всём мире сохраняется тенденция к отказу от этого крайне жестокого, бесчеловечного и 
унижающего достоинство наказания, даже несмотря на то, что некоторые страны ей противятся. Число 
подтвержденных казней сократилось на 5% по сравнению с 2018 годом и достигло минимального 
показателя за десятилетие, а значит продолжается ежегодное сокращение количества казней, 
начавшееся в 2015 году [5]. 

Таким образом, вопрос о допустимости смертной казни до сих пор является предметом 
осмысления и обсуждения мировой общественности, он рассматривается не только с юридической и 
политической, но и с нравственной точки зрения. Проблема смертной казни всегда являлась одной из 
самых сложных правовых проблем. Несмотря на то, что она обсуждается несколько столетий, она так 
окончательно и не решена.  

Однако, тенденция к ее полной отмене становится более явной, о чем свидетельствует 
законодательное применение отказа от смертной казни как вида наказания большинством государств 
современного мира. 
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Аннотация: ведомственный контроль – это механизм контрактной системы позволяющий вышестоя-
щей организации выстроить вертикаль взаимодействия с подведомственным ей заказчиком, осуществ-
лять курирование, консультирование, а в некоторых случаях обучение и помощь в разрешении возни-
кающих вопросов. Данный вид контроля позволяет осуществлять мониторинг закупочной деятельности 
подведомственного учреждения, выявлять проблемные вопросы, пробелы в знаниях, нарушения и 
ошибки на самом раннем этапе. В статье рассмотрены особенности проведения ведомственного кон-
троля соблюдения законодательства о контрактной системе органами местного самоуправления над 
подведомственными ей заказчиками.    
Ключевые слова: орган местного самоуправления, законодательство о контрактной системе, ведом-
ственный контроль. 
 
DEPARTMENTAL CONTROL AS ONE OF THE EFFECTIVE MECHANISMS OF THE CONTRACT SYSTEM 
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Abstract: departmental control is a mechanism of the contract system that allows a higher-level organization 
to build a vertical interaction with the customer under its jurisdiction, to supervise, advise, and in some cases, 
train and assist in resolving emerging issues. This type of control allows you to monitor the procurement activi-
ties of a subordinate institution, identify problematic issues, gaps in knowledge, violations and errors at the 
earliest stage. The article discusses the features of departmental control of compliance with the legislation on 
the contract system by local governments over its subordinate customers. 
Key words: local government, legislation on the contract system, departmental control. 

 
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о закупках) уста-
навливает нормы направленные на эффективность, результативность, гласность, прозрачность, 
предотвращение коррупции и других злоупотреблений при расходовании бюджетных средств на закуп-
ки в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд [4, ст.1]. 

Закон о закупках основывается и устанавливает принципы, которые перечислены в статье 6 
«Принципы контрактной системы в сфере закупок». Принцип профессионализма заказчика говорит о 
подготовке квалифицированных специалистов, занятых в сфере закупа. Принцип прозрачности и от-
крытости дает возможность всем желающим в любой момент получить актуальную информацию о лю-
бой закупке: на какой стадии она находится, какие предъявляются требования, по какой стоимости за-
ключается контракт и как он исполняется. Принцип конкуренции позволяет всем потенциальным жела-
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ющим принять участие в закупке на равных условиях. Развитие новых технологий и производств под-
держивает принцип стимулирования инноваций. Ответственность и результативность направлена в 
первую очередь на достижение заданных, заложенных целей таких закупок, а их достижение показы-
вает эффективность системы [4, ст. 6].  

Все юридические лица, перечисленные в качестве заказчиков в Законе о закупках, уже на стадии 
планирования своей деятельности обязаны в первую очередь исходить из необходимости достижения 
заданных целей, получения результата от расходования бюджетных средств на осуществление своих 
полномочий. Данная норма закреплена в статье 12 Закона о закупках.  

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ) так же содержит нормы закрепляющие 
принципы Закона о закупках. В соответствии с частями 1,2 ст.72 БК РФ все государственные и муници-
пальные закупки оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств при условии их заплани-
рованности. Планирование закупок отражается в плане-графике закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Он формируется и утверждается в соответствии 
норм, закрепленных Законом о закупках, а значит соответствует перечисленным принципам [3, ст.72]. 

Контроль соответствия всех осуществляемых закупок вышеперечисленным принципам закреп-
лен за органами исполнительной власти всех уровней управления, согласно нормам главы 5 «Контроль 
в сфере закупок» Закона о закупках. Контрольные органы при осуществлении своих полномочий обя-
заны выявлять нарушения законодательства о закупках и применять меры наказания.  

Ведомственный контроль за соблюдением законодательства о закупках и эффективного расхо-
дования бюджетных средств закреплен статьей 100 Закона о закупках. Его осуществляют государ-
ственные или муниципальные органы в отношении своих подведомственных организаций. Данный вид 
контроля в первую очередь направлен не на выявление и наказание, а на выявление и исправление. 
Он предусмотрен как механизм управления и воздействия на свои подведомственные учреждения. По-
рядок осуществления данного вида контроля органы власти разрабатывают и утверждают самостоя-
тельно, но обязательным условием при разработке таких нормативно-правовых актов является не про-
тиворечие нормам закрепленным Законом о закупках. 

Если рассматривать с научной точки зрения, то одним из элементов системы управления явля-
ется ведомственный контроль. Эффективность функционирования хозяйствующих субъектов в сово-
купности — одно из условий эффективности всего общественного производства. Именно поэтому, 
внутренний контроль как функция управления должна осуществляться на всех уровнях управления [1]. 

На муниципальном уровне ведомственный контроль можно рассматривать: 

 как процесс влияния на служащих с целью наиболее эффективного исполнения ими своих 
полномочий в решении вопросов местного значения;  

 как средство сбора и анализа информации о состоянии объекта управления с целью выяв-
ления и устранения причин (объективного и субъективного характера) нарушений [2]. 

Так, как закупки напрямую связаны с расходованием бюджетных средств, для определения под-
ведомственности считаем необходимым обратиться к нормам закрепленным в БК РФ [8]. 

В соответствии с статьей 38.1 БК РФ главный распорядитель бюджетных средств доводит до 
своих подведомственных получателей бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 
осуществление расходных полномочий. Подведомственность организаций главному распорядителю 
закреплена в нормативно-правовом акте муниципального образования в соответствии Федерального 
законодательства. Из всего сказанного делаем вывод о том, что заказчик находиться в ведомственном 
подчинении организации, от которой поступают денежные средства на реализацию переданных пол-
номочий [3, ст. 38.1]. 

В ходе проверок в рамках ведомственного контроля заказчиков в первую очередь проверяют на 
предмет соблюдения Закона о закупках и иных актов федерального и регионального уровня, регулиру-
ющих контрактную систему. В нормативно-правовом акте, регламентирующем порядок проведения та-
кого контроля, подробно детализируется предмет контроля, сроки контрольных мероприятий, а также 
фиксируются результаты такого контроля. Так, например, результаты могут быть переданы в контро-
лирующие органы для проведения внеплановых проверок с наказанием ответственных лиц. 
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Органы ведомственного контроля не ограничены в предмете проверки и, если заказчик находит-
ся в ведомственном подчинении, муниципальный орган может контролировать всю закупочную дея-
тельность. Чаще всего проверяют соблюдение требований о нормировании закупок, правильности 
определения и обоснования НМЦК, соответствия результатов закупки условиям контракта и примене-
ния мер ответственности к нарушившему контракт поставщику — это именно те нарушения, которые не 
обжалуются участниками в ФАС России. 

Постановлением Правительства РФ от 10.02.2014 N 89 «Об утверждении Правил осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд» утверждены правила 
проведения контроля на федеральном уровне, данный нормативный акт не распространяет свое дей-
ствие на региональный и муниципальный уровень. Каждый регион РФ самостоятельно принимает нор-
мативно правовой акт регулирующий порядок проведения ведомственного контроля закупок и распро-
страняет свое действие только на заказчиков регионального уровня. По аналогии с вышеперечислен-
ными нормативно-правовыми актами каждое муниципальное образование разрабатывает свои прави-
ла и порядок проведения данного вида контроля. С учетом утвержденных правил разрабатывается ре-
гламент проведения ведомственного контроля, в соответствии с которым проходят проверки подве-
домственные учреждения. Регламент разрабатывает орган, являющийся главным распорядителем 
бюджетных средств и только для своих бюджетополучателей [7]. 

Еще одним основным законом, регулирующим закупочную деятельность заказчиков всех уровней 
управления, является: Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Рас-
ходование бюджетных средств всегда сталкивается с рисками возникновения коррупционной составля-
ющей, данный закон направлен на регулирование, предупреждения возникновения и борьбы с ними. За-
кон так же направлен на минимизацию или ликвидацию последствий коррупционных правонарушений. 

Противодействие коррупции заключается в применении мер по предупреждению коррупции, а 
также в публичности и открытости деятельности государственных и муниципальных органов. Основ-
ным направлением деятельности по повышению эффективности противодействия коррупции является 
совершенствование организации деятельности контролирующих органов [6, ст. 3,7]. 

Таким образом, орган местного самоуправления, с целью предупреждения нарушений Закона о 
закупках со стороны подведомственных заказчиков и в рамках противодействия коррупции, обязан при-
нять муниципальный правовой акт, регулирующий порядок осуществления ведомственного контроля.  

Ведомственный контроль – это выстроенная устойчивая вертикаль взаимодействия между выше-
стоящей организации и подведомственными ей заказчиками, являющимися получателями бюджетных 
средств на осуществление закупок в рамках исполнения своих полномочий. Вышестоящая организация 
на постоянной основе осуществляет курирование, консультирование, в некоторых случаях обучение и 
помощь в разрешении возникающих вопросов, проблемных ситуациях. Ведомственный контроль позво-
ляет вышестоящей организации осуществлять мониторинг закупочной деятельности подведомственного 
учреждения, выявлять проблемные вопросы, пробелы в знаниях, нарушения и ошибки на самом раннем 
этапе. Суть ведомственного контроля сводится не столько к выявлению нарушений и последующему 
наказанию, сколько к предупреждению и скорейшему устранению потенциальных нарушений. 

Наличие ведомственного контроля на муниципальном уровне позволяет осуществлять: 

 постоянный контроль; 

 курирование закупочной; 

 повышение эффективности; 

 реализации норм законодательства; 

 снижение количества нарушений. 
Таким образом, отсутствие на муниципальном уровне данного вида контроля препятствует 

надлежащему осуществлению органом местного самоуправления установленных законом полномочий 
в сфере осуществления закупок для муниципальных нужд, его отсутствие может привести к злоупо-
треблению со стороны должных лиц. 
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Аннотация: закупка у единственного поставщика составляет около 30% от всего объема государствен-
ных и муниципальных закупок, что подтверждает актуальность и необходимость развития правового 
регулирования данного способа закупок. Автор предлагает внести в Федеральный закон от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» определение понятия «закупка у единственного поставщика». 
Ключевые слова: контрактная система, единственный поставщик, правовая дефиниция, государ-
ственные закупки, торги. 
 
PROBLEM OF THE DEFINITION «SINGLE-SOURCE PROCUREMENTS» IN THE LEGISLATION ON THE 

CONTRACT SYSTEM 
 

Shumskaya Anna Petrovna 
 

Abstract: single‐source procurements account for about 30% of the total volume of state and municipal pro-
curements. It confirms the relevance and need for the development of legal regulation of this method of procure-
ment. The author offers to amend the Federal law 44-FZ, dated 5 Apr. 2013, «On contract system in procure-
ment of goods, works, services for state and municipal needs» the definition of «single‐source procurement». 

Key words: contract system, single‐source procurement, definition, public procurement, bidding. 

 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» является частым предме-
том обсуждений специалистов. Несмотря на непрерывное реформирование и внесение изменений в 
него законодателем, все правовые проблемы решить не удается.  

Одной из проблем законодательства о контрактной системе в сфере государственных закупок 
автор считает малое внимание правовым дефинициям. Понятия не содержат в себе правило поведе-
ния и не регулируют общественные отношения, и при отсутствии дефиниции правило все равно будет 
действовать. Однако понятие является семантическим ядром, благодаря которому функционирует пра-
вовая норма [1, с. 34].  

Самая главная функция правовой дефиниции - это обеспечение единства в понимании и реали-
зации всех велений законодателя [2, с. 66]. 

Некоторые специалисты характеризуют закупку у единственного поставщика как исключение из 
общих правил и считают, что все государственные заказы должны быть расторгованы в конкурентной 
борьбе. Установление данного исключения имеет целью оптимизировать соотношение прав хозяйствую-
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щих субъектов и экономической целесообразности расходов, связанных с проведением торгов [3, с. 32]. 
В 2020 году заказчиками заключено 1 246 074 контрактов с единственным поставщиком на сумму 

2,39 триллионов рублей, что составляет 26,95% от общего объема контрактов по всем способам заку-
пок [4]. Такие цифры свидетельствуют о том, что обойтись без такого вида закупок невозможно и неце-
лесообразно, несмотря на намерение законодателя привести все закупки в конкурентную борьбу в 
электронном виде.  

Закупка у единственного поставщика имеет и серьезное преимущество перед конкурентными 
способами: в данном случае идет прямое предложение контракта конкретному лицу, благонадежность 
которого заказчиком установлена исходя из ранее проводимой совместной деятельности, на основе 
анализа его финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации. Вероятность ситуаций 
уклонения поставщика от заключения контракта или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
меньше, чем при заключении контракта по результатам торгов. Поэтому закупка у единственного по-
ставщика - это совершенно необходимая данность. 

Однако проблема заключается в том, что в действующем законодательстве отсутствует опреде-
ление понятий «единственный поставщик», «закупка у единственного поставщика», отсюда в практике 
много заблуждений о проведении такой процедуры и о том, кто такой единственный поставщик.  

Стоит заметить, что эти термины не являются законодательной новеллой, в регламентирующем 
ранее государственные и муниципальные закупки федеральном законе от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» (далее - Закон о размещении заказов) содержалась определения понятия «разме-
щение заказа у единственного поставщика». Согласно ч.1 ст. 55 Закона о размещении заказов под раз-
мещением заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ разме-
щения заказа, при котором заказчик предлагает заключить контракт только одному поставщику (испол-
нителю, подрядчику).  

Как отмечает Л.В. Андреева, контракт в этом случае заключается обычным способом: путем 
направления проекта контракта одной стороной (заказчиком) и подписания его другой стороной (по-
ставщиком, подрядчиком, исполнителем) [5, с. 138]. Закупка у единственного поставщика не поставле-
на под какие-либо условия, кроме точных формулировок отдельных случаев на основании ч. 1 ст. 93 
Закона о контрактной системе [6, с. 1]. 

Понятие «единственный поставщик» не связано с тем, что этот поставщик действует на неконку-
рентном или низкоконкурентном рынке, и он действительно единственный (за исключением п.1-3 ч.1 ст. 
93 Закона о контрактной системе), кто может выполнить работы, оказать услугу или поставить товар в 
соответствии с нуждами заказчика. 

Стоит заметить, что понятие единственного поставщика лежит не в области антимонопольного 
права, а исключительно договорного права. При конкурентных способах закупки, поставщик заказчику 
неизвестен. При появлении нужды, заказчик проводит всю процедуру закупки в соответствии с Законом 
о контрактной системе. После подведения итогов поставщик становится известен заказчику, и тогда 
этот поставщик становится для него единственным, то есть именно ему будет предложено заключение 
договора. Заказчик и поставщик становятся друг для друга определенными, известными контрагента-
ми, и значит они друг для друга являются единственными. 

Для устранения пробела и обеспечения единства в понимании и реализации всех велений зако-
нодателя автор предлагает внести в Закон о контрактной системе следующее определение «закупка у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - это способ закупки, при которой заказчик пред-
лагает заключить контракт только одному поставщику (подрядчику, исполнителю)». Кроме того, в За-
коне о контрактной системе необходимо описать процедуру закупки у единственного поставщика. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности предварительного договора, его место в 
гражданском праве, анализируются некоторые позиции исследователей по данной теме. Установлено, 
что предварительный договор направлен на формирование правовых связей сторон договорных обя-
зательств на этапе, предшествующем заключению основного договора. 
Ключевые слова: предварительный договор, неустойка, обязательства, основной договор. 
 
FEATURES OF APPLICATION OF THE PRELIMINARY CONTRACT DESIGN IN THE MODERN CIVIL LAW 

 
Bondareva Alena 

 
Abstract: This article examines the features of a preliminary contract, its place in civil law, analyzes some of 
the positions of researchers on this topic. It has been established that the preliminary contract contributes to 
the establishment of legal ties between the parties to contractual obligations even before the conclusion of the 
main contract. 
Key words: preliminary contract, penalty, obligations, main contract. 

 
На сегодняшний день в юридической науке договор необходим в качестве основного инструмен-

та, используемого в гражданского права. Гражданские правоотношения основаны именно на заключе-
нии договора в той или иной форме, поскольку передача товара, недвижимости, и прочих гражданско-
правовых объектов между участниками этих отношений происходит посредством заключения договора. 
Договорное право направлено на фиксирование и регулирование отношений между сторонами, прини-
мающих непосредственное участие в них, поскольку в данных правоотношениях важное место занима-
ет элемент передачи материальных ценностей. Стороны вправе заключить любой договор, где указаны 
элементы иных договоров.  

В отношениях гражданско-правового характера увеличивается число случаев применения пред-
варительного договора (далее ПД), который является гарантом заключения в определенное время ос-
новного договора на согласованных условиях. В его тексте должны содержатся условия и предвари-
тельного и основного договоров. При этом порой стороны, заключая ПД, не указывают в нем важней-
шие элементы или же наоборот, вносят какие-либо условия, которые не присуще данному виду догово-
ра, что безусловно, приводит к проблемам в правоприменении.  

Предварительный договор относится к категории организационных, его используют до заключе-
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ния основного договора, и важно отметить, что его заключение влечет за собой для сторон возникно-
вение обязанностей по заключению основного договора в обязательном порядке. Предварительный 
договор заключается чтобы закрепить достигнутое соглашение сторон о заключении в будущем основ-
ного договора и его условиях [7, с. 93].  

В доктрине существует мнение о том, что ПД не может выступать в качестве самостоятельного 
вида договора, в силу того, что данный договор - это, в сущности, особая правовая конструкция, кото-
рая может применяться ко всем частного вида договорам. Так, Ю. В. Шанаурина указывает на то, что 
ПД, используемый сторонами, не служит основанием для создания, изменения или прекращения обя-
занностей сторон передать тот или иной товар, а также денежные средства или выполнить какую-либо 
работу [8, с. 17]. Однако, как представляется, данная позиция не верна, ведь заключение ПД как раз 
является гарантом исполнения согласованных условий. 

Представляется, что ПД необходим в качестве инструмента, направленного на установление 
правовых отношений сторон договорных обязательств до этапа заключения основного договора. Его 
заключение не приводит к тому, что договор необходимо исполнить сразу. Чаще всего конструкция ПД 
применяется в сделках с недвижимостью. При купле-продаже какой-либо недвижимости стороны, ис-
пользуя такой договор, готовятся к следующим действиям, то есть к заключению основного договора: в 
ПД оговариваются все существенные условия сделки, после чего продавец может снять жилье с про-
дажи, а у покупателя есть время подготовиться к сделке. 

В определении ПД, анализируя его содержание, можно отметить, что организационную роль иг-
рает именно целевая направленность - гарантия возникновения определенных отношений в будущем. 
И это и является предметом ПД. Судебная практика преимущественно исходит из того, что предметом 
ПД является обязательство сторон по поводу заключения на достигнутых условиях в будущем основ-
ного договора [4]. 

Важно отметить то, что ПД не имеет имущественного содержания. Именно в данном договоре нет 
стоимостного выражения и какого-либо товарообмена. Так, если те или иные нехарактерные условия 
внесены в ПД (в частности, внесение в ПД купли-продажи условия о моменте передачи платы за кварти-
ру до заключения основного договора купли-продажи) полностью меняет его назначение и целевая 
направленность также меняется с организационной на имущественную, что по мнению Е. С. Жмаевой, 
меняет смысл этого договора, является необоснованным [5, с. 108]. Так, в силу п. 4 ст. 380 ГК РФ [1] обя-
зательства, следующие из ПД, могут обеспечиваться внесением задатка, а в соответствии с постановле-
нием Президиума ВАС РФ от 08.04.2014 № 16973/13, нет препятствий и для установления неустойки [3]. 

То есть, предварительный и основной договоры имеют значение только в их единстве, поскольку 
посредством их заключения достигается какой-то конкретный результат. Можно отметить, что ПД непо-
средственно связан с основным, и без основного договора результат достигнут не будет. Поэтому мож-
но заключить, что посредством предварительного возникают определенные обязательства. 

Как уже отмечено, заключение ПД часто используется при построении договорных отношений. при 
этом следует отметить, что сама конструкция ПД имеет ряд проблем, которые требуется в устранить с це-
лью единого правопонимания субъектами гражданского права. Так, в науке, в результате реформы дого-
ворного и обязательственного права, появления конструкции опциона, а также окончательного утвержде-
ния в судебной практике возможности заключения договоров купли-продажи и аренды в отношении буду-
щей недвижимости ставится под сомнение необходимость ПД [6, с. 903]. Однако действующие в настоя-
щее время нормы ст. 429 ГК РФ позволяют думать о сохранении данной конструкции в перспективе. 

Пунктом 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых во-
просах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и 
толковании договора» разъясняется, что для признания ПД заключенным достаточно установить пред-
мет основного договора или условия, позволяющие его определить. Недостающие условия могут быть 
дополнительно согласованы сторонами при заключении основного договора, а при возникновении раз-
ногласий подлежат установлению решением суда (п. 5 ст. 429, ст. ст. 445 и 446 ГК РФ) [2]. Такое толко-
вание норм о ПД позволяет рассматривать ПД именно как договор, заключаемый на преддоговорной 
стадии заключения основного договора. Заключение ПД и основного договора можно рассматривать 
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как единый процесс, направленный на порождение правовых последствий, в отношении которых сто-
роны имеют интерес. Это также подтверждается тем, что согласно п. 8 постановления Пленума ВС РФ 
от 25.12.2018 № 49 условия договора (основного) могут быть определены путем отсылки к условиям, 
содержащимся в ранее заключенном ПД. 

Таким образом, ПД и основной договор необходимо рассматривать в их единстве с точки зрения 
тех последствий, на которые направлены интересы субъектов гражданского права. В этом смысле ПД 
является не самостоятельной сделкой, а сделкой, находящейся во взаимосвязи с основным договором, 
то есть это часть преддоговорной стадии заключения договора (основного). Квалификация ПД в каче-
стве организационного позволяет сделать вывод, что из ПД возникают обязательства, по сути, он яв-
ляется безвозмездным, но также этот договор может быть и возмездным, поскольку никто не запреща-
ет установить право любой из сторон заплатить за право заключить договор в будущем. 
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Как и с любыми другими гражданскими правами, интеллектуальные права обладают системой 

защиты в случае их нарушения. У правообладателя есть несколько способов борьбы с нарушителя: 
гражданско-правовой, уголовно-правовой, административно-правовой.  

Под гражданско-правовым методом, чаще всего, понимают возможность обратиться в суд с со-
ответствующим иском. Согласно статье 1248 Гражданского кодекса РФ от 18.12.2006 N 230-ФЗ (в ред. 
от 30.12.2020 N 527-ФЗ) (далее – ГК РФ) [1] споры, связанные с защитой интеллектуальных прав, рас-
сматриваются и разрешаются, по общему правилу, судом. Обычно споры по интеллектуальным правам 
рассматриваются арбитражными судами различных уровней, но помимо них действует Суд по интел-
лектуальным правам (далее - СИП), рассматривающий дела по спорам, связанным с защитой интел-
лектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций.  

Верховный суд в Постановлении Пленума от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» [2] (далее – Постановление Пленума) отмечает, что 
можно защищать интеллектуальные права любым из способов, перечисленных в ст. 12 части 1 ГК РФ и 
п.1 ст.1252 части 4 ГК РФ. 

В соответствии со ст. 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на объекты интеллектуальной 
собственности осуществляется несколькими путями (см. Табл.1).  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 43 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

В ряде случаев в порядке обеспечения иска могут быть приняты обеспечительные меры по за-
щите интеллектуальных прав (арест на материальные носители, оборудование и материалы и др.).  

Кроме того, правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя вы-
платы компенсации в случаях, установленных ГК. Компенсация подлежит взысканию при доказанности 
факта правонарушения, а размер компенсации устанавливает суд в пределах, установленных законом. 

 
Таблица 1 

Способы защиты исключительных прав 

Способ защиты исключительного 
права  

К кому применяется  

Признание права  К лицу, которое отрицает или иным образом не признает право,  

Пресечение действий, нарушаю-
щих право или создающих угрозу 
его нарушения 

к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему не-
обходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые 
могут пресечь такие действия 

Возмещение убытков К лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуаль-
ной деятельности или средство индивидуализации без заключения 
соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) 
либо иным образом нарушившему его исключительное право 

Изъятие материального носителя К его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, 
иному распространителю, недобросовестному приобретателю 

Публикация решения суда К нарушителю исключительного права 

  
Это наиболее общие положения о способах защиты нарушенных прав. Что касается защиты ав-

торских и смежных с ними прав, то тут нужно отметить несколько особенностей.  
В соответствие с тем, что перечень объектов авторского права, указанный в ГК РФ, не является 

исчерпывающим, суды могут устанавливать самостоятельно принадлежность результата интеллекту-
альной деятельности к объектом авторских прав, исходя из того, что им может быть только результат 
творческого труда. 

Нужно также учитывать и тот факт, что у правообладателя есть иные личные неимущественные 
права, связанные с его авторским правом (право авторства и право на имя). Верховный суд подчерки-
вает, что если произведение публикуется анонимно или под псевдонимом, то тот, чье имя или наимено-
вание которого указано на произведении, имеет право защищать права автора и обеспечивать их осу-
ществление, если нет доказательств иного. Это положение действует до тех пор, пока автор такого про-
изведения не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве (п.86 Постановления Пленума).  

Компенсация морального вреда может быть одним из способов защиты интеллектуальных прав. 
Однако правообладатель вправе требовать её лишь в случаях нарушения его личных неимуществен-
ных прав. [3, С.261]. 

Говоря о способах защиты патентных прав, то ГК РФ не содержит правил, предусматривающих 
особые способы защиты патентных прав. При этом в «Патентном законе Российской Федерации» от 23 
сентября 1992 г. (сейчас он не действует) содержались такие способы защиты прав патентообладате-
лей, как право прекращения нарушения патента; право требовать возмещения причиненных убытков; 
опубликование судебного решения [4, С. 37].   

Из вышеупомянутых способов в ГК РФ осталась лишь публикация судебного решения (ст. 1407 
ГК РФ). При этом истец указывает, где требуется осуществить соответствующую публикацию, и обос-
новывает причины своего выбора, на что ответчик может представить свои возражения (п. 58 Поста-
новления Пленума). В свою очередь суд определяет место публикации решения исходя из того, что он 
должен быть направлен на восстановление нарушенного права.  

Возмещение убытков - один из самых часто используемых способов защиты нарушенных интел-
лектуальных прав. Он действует в отношении всех видов интеллектуальных прав, которые являются 
исключительными. Однако законодатель предусматривает и ситуации, когда правообладатель вправе 
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заменить возмещение убытков на выплату компенсации. Так, например, в соответствие со ст.1406.1 ГК 
РФ автор или иной правообладатель изобретения, полезной модели или промышленного образца мо-
жет требовать выплаты компенсации в размере, определенной этой статьей. 

Патентообладатель также может выдвигать требования о пресечении действий, нарушающих ис-
ключительное право на патент, а также действий, создающих угрозу нарушения исключительного права 
на патент. 

Так, Десятый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 23.07.2018 N 10АП-
9044/2018 по делу N А41-950/18 [5] запретил ответчику незаконное использование полезной модели по 
патенту, правообладателем которой является истец, а также взыскать с ответчика в пользу истца де-
нежную компенсацию за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту в размере 
3 000 000 руб. Под незаконным использованием полезной модели суд определил изготовление, прода-
жу или иной в гражданский оборот на территории РФ. 

Однако говоря о патентном праве, нельзя не отметить тот факт, что участники рынка чаще при-
бегают к использованию секрета производства вместо того, чтобы патентовать свои разработки. К сек-
рету производства применяются правила о коммерческой тайне, и действует только исключительное 
право его использования любым не противоречащим закону способом.  

Надо отметить, что секрет производства обладает некоторым преимуществом перед патентом, 
т.к. не требует разглашения информации о результате научно-технической деятельности, а также не 
имеет ограничения по сроку действия, поэтому многие производителя защищают свои важнейшие ре-
шения с помощью секрета производства.  

Говоря о других объектах интеллектуальных прав, то для их защиты применяются аналогичные 
способы защиты. Например, на фирменное наименования юридического лица установлено исключи-
тельное право (ст. 1474 ГК РФ), а значит, действуют все способы защиты исключительных прав.  

Таким образом, в исках по защите прав интеллектуальной собственности правообладатели впра-
ве требовать в случае нарушения взыскания компенсации и возмещения убытков. А за нарушение лич-
ных неимущественных прав автора может быть установлена компенсация морального вреда.  

Помимо гражданско-правовых способов защиты, у правообладателей есть возможность прибег-
нуть к нормам административного и уголовного законодательства. Однако самыми популярными все 
же остаются гражданско-правовые меры по защите нарушенных прав, причем в большинстве случаев 
они заключаются в возмещении убытков, а также пресечении действий, нарушающих право или созда-
ющих угрозу его нарушения.  
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правовой ответственности несовершеннолетних лиц в случае причинения ими вреда, анализу положе-
ний действующего законодательства. Целью статьи является анализ положений законодательства, ре-
гламентирующих гражданско-правовую ответственность несовершеннолетних за причиненный вред, а 
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Под деликтоспособностью в гражданском праве понимается способность лица самостоятельно 

нести ответственность за совершенные противоправные деяния. В настоящее время нередки случаи, 
когда как гражданам, так и юридическим лицам ущерб причиняется незаконными деяниями несовер-
шеннолетних. Порядок привлечения к ответственности данной категории граждан сопряжен со множе-
ством особенностей, поскольку несовершеннолетние в силу своего возраста являются неделиктоспо-
собными и не могут самостоятельно нести ответственность за причиненный вред. Положения, регла-
ментирующие порядок возмещения вреда, причиненного незаконными действиями несовершеннолет-
них граждан, закреплены в нормах ст. 1073 и 1074 Гражданского кодекса РФ. Действие этих норм рас-
пространяется как на малолетних, так и на несовершеннолетних граждан. 

Согласно ст. 1073 ГК РФ, малолетние граждане, не достигшие возраста 14 лет, являются полно-
стью неделиктоспособными, за его поведение, как правило, отвечают родители или усыновители, если 
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не докажут, что вред возник не по их вине. При этом необходимо обратить внимание, что в данном слу-
чае имеются в виду биологические родители, не зависимо от сохранения брачно-семейных отношений 
и рождения ребенка в браке либо вне брака. Таким образом, например, отчим, проживающий с биоло-
гической матерью ребенка, не подлежит к привлечению к ответственности. Однако в случае усыновле-
ния, обязанность по возмещению вреда возлагается на усыновителя в полном объеме. Кроме того, 
подлежат привлечению к ответственности родители, лишенные родительских прав, если будет уста-
новлено, что противоправное поведение их ребенка, совершенное в течение трех лет с момента лише-
ния родительских прав, стало результатом ненадлежащего воспитания. В случае причинения вреда 
совместными действиями нескольких малолетних, то данный вред подлежит возмещению их родите-
лями по принципу долевой собственности. Именно таким путем решают суды проблему возмещения 
вреда, причиненного малолетними [1].  

Также одними из лиц, на которых потенциально может быть возложена обязанность по возмеще-
нию вреда, причиненного несовершеннолетними, являются учреждения, в обязанность которых входит 
осуществление надзора за несовершеннолетними. К таковым представляется возможным отнести об-
щеобразовательные и музыкальные школы, спортивные кружки, лагеря летнего отдыха и другие. В 
определенных случаях привлечению к ответственности подлежат лица, состоящие в трудовых отноше-
ниях в этих и иных организациях. К таковым можно отнести учителей, воспитателей и иных лиц. 

Однако в определенных случаях закон закрепляет возможность возложить обязанность возме-
щения вреда на самого причинителя, который стал полностью дееспособным и овладел средствами, 
способными возместить причиненный здоровью и жизни ущерб. Таким образом, закон закрепляет воз-
можность переложения бремени по возмещению вреда на лицо, которое на момент причинения вреда 
было полностью неделиктоспособным (абз. 2 п. 4 ст. 1073 ГК РФ). 

Следует обратить внимание, что малолетние причинители вреда могут действовать и в состоя-
нии крайней необходимости, что подтверждается довольно часто средствами массовой информации. В 
соответствии со ст. 1067 ГК РФ, вред, причиненный в результате устранения опасности, угрожающей 
самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не 
могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред. 

Представляется, норма ст. 1067 ГК РФ, регулирующая возмещение вреда, причиненного в состо-
янии крайней необходимости, не учитывает случаи причинения вреда в состоянии крайней необходи-
мости лицом, не достигшим возраста 14 лет. Следовательно, необходимо внести изменения, преду-
сматривающие возможность возложения обязанности возмещения вреда, причиненного в состоянии 
крайней необходимости малолетним, на его родителей либо опекунов. 

Уделить особое внимание необходимо ответственности лиц в возрасте с 14 до 18 лет. Согласно 
гражданскому законодательству, данная группа лиц подлежит ответственности на общих основаниях, 
что объясняется приближением этих лиц к социальной зрелости. Вред может быть возмещен полно-
стью или частично законными представителями только в случае, если у самого несовершеннолетнего 
недостаточно имущества для возмещения вреда. Как отмечает Т.В. Гараева, ответственность законных 
представителей возникает не во всех случаях и не одновременно с ответственностью несовершенно-
летних, а только в случае, если у несовершеннолетних отсутствует доход или иное имущество, доста-
точного для возмещения вреда [2, с. 89]. Однако ответственность данных лиц имеет временных харак-
тер, поскольку п. 3 ст. 1074 ГК РФ закрепляет положение, согласно которому обязательство законного 
представителя несовершеннолетнего по возмещению вреда прекращается в случае достижения им 
совершеннолетия, или в случае приобретения им дееспособности. Это подтверждается и материалами 
судебной практики. Так, по одному из дел было установлено: причинитель вреда в несовершеннолет-
нем возрасте совершил правонарушение, однако ко дню рассмотрения дела он достиг совершенноле-
тия, в силу чего на него была возложена обязанность возместить причиненный вред [3]. 

Однако в данном случае представляется возможным утверждать, что п. 3 ст. 1074 ГК РФ суще-
ственно ограничивает граждан, пострадавших от противоправных деяний, поскольку не каждый граж-
данин, достигший совершеннолетия, обладает средствами, способными возместить причиненный вред. 
В связи с чем нельзя не согласиться с Д.Е. Богдановым [4, с. 73], предлагающим изменить содержание 
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п. 3 ст. 1074 ГК РФ, установив, что обязанность субсидиарных должников при причинении вреда жизни 
или здоровью потерпевшего не прекращается с достижением деликвентом совершеннолетия. 

В настоящее время позиция законодателя о том, что несовершеннолетние с этого возраста ста-
новятся достаточно зрелыми, что позволяет им как разумно руководить своими действиями, так и пра-
вильно оценивать их последствия, подвергается критике. И.В. Евстафьева и П.А. Смаглиева в своей 
работе утверждают, что «ограничиваться только возрастным критерием определения способности 
несовершеннолетних осознавать значение своих действий и отвечать за них недостаточно. Несовер-
шеннолетний гражданин к 14-летнему возрасту в силу объективных обстоятельств может и не приоб-
рести соответствующий уровень сознания» [5, с. 86]. Данная точка зрения представляется более вер-
ной, поскольку не каждый гражданин, достигший возраста 14 лет, достигает соответствующего психи-
ческого и интеллектуального развития, чтобы быть стать полностью деликтоспособным. Думается, 
необходимо предоставить судам возможность индивидуально подходить к установлению способности 
несовершеннолетнего отвечать за свои действия, для чего целесообразно дополнить п. 15 постанов-
ления Пленума ВС РФ №1 от 26.01.2010 г. положением с рекомендациями судам при установлении 
способности несовершеннолетнего нести ответственность на общих основаниях, выявлять и учиты-
вать, осознавало ли несовершеннолетнее лицо в полной мере значение своих действий, а так же сте-
пень психического и интеллектуального развития несовершеннолетнего лица. 

Представляется необходимым сделать следующий вывод: в отношениях по возмещению вреда, 
причиненного несовершеннолетними, значимым с юридической точки зрения является именно винов-
ное поведение родителей, усыновителей и опекунов, которые ненадлежащим образом исполняют воз-
ложенные на них обязанности по воспитанию и надзору, что выражается в попустительстве или поощ-
рении хулиганства, озорства и иных противоправных действий, отсутствии к нему внимания и т.п. 
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Аннотация: В сегодняшнем обществе предпринимательские риски несут практически все участники 
бизнес-структур, в том числе и такие крупные участники рынка как банки; осуществляемые банком опе-
рации, в частности кредитование, подвержено высокому уровню риска по потере денежных средств из-
за их невозврата, эти и объясняется потребность в создании эффективной и рабочей системы по регу-
лировании рисков по кредиту; немаловажную роль для такой системы играет страхование. 
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Abstract: In today's society, business risks are borne by almost all participants in business structures, includ-
ing such large market participants as banks; operations carried out by the bank, in particular lending, are sub-
ject to a high level of risk of loss of funds due to their non-return, which explains the need to create an effective 
and working system for regulating credit risks; insurance plays an important role for such a system. 
Key words: loan, borrower, contract, bank, insurance. 

 
Выбранная тема достаточно актуальна, поскольку на сегодняшний день банки при предоставле-

нии заемщику потребительского кредита пытаются навязать стаховщику страховку по кредиту. В по-
следнее время условия страхования заемщика стали чаще оспариваться путем разбирательства в су-
де. Это обусловлено тем, что банками уже установлена форма заявления на кредит, она составляется 
и подписывается в соответствии со стандартными условиями потребительского кредита. В такой схеме 
ограничена свобода заключения договора, так как возможность изменить содержание или согласовать 
какие-либо иные условия у заемщика отсутствует. 

Согласно статье 421 гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ) юридиче-
ские лица и граждане свободны при заключении договора, только любой договор должен соответство-
вать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами, что 
определено статьей 422 ГК РФ.  

Согласно ч. 3 ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300 - 1 «О защите прав потребителей» [2] (далее 
– Закон о защите прав потребителей) в письменной форме должно быть оформлено согласие потребите-
ля на оказание ему дополнительных платных услуг, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

Из изложенного следует, что при предложении услуг при заключении кредитного договора необходи-
мо составлять документ, в котором будет письменно оформлено согласие потребителя на такие услуги, 
на практике таким документом является само заявление о предоставлении кредита. Возможность потре-
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бителя осуществить свободный и осознанный выбор обеспечивается предоставлением полной информа-
ции и возможностью отказа от услуг в том случае, если потребитель решил получить кредит без них. 

В реальности права потребителя нарушаются путем включения в договор условия о страховании, 
которое по своей природе является добровольным. Банки обосновывают это тем, что эти услуги явля-
ются обязательными и потребители не могут от них отказаться [3, с. 34]. 

С 1 августа 2016 г. Указанием Банка России от 20.11.2015 г. №3854-У «О минимальных (стан-
дартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхо-
вания» [4] страхователь имеет право выйти из договора добровольного страхования с полной компен-
сацией страховой премии [4]. 

Таким образом, сразу после получения кредита все заемщики начали отказываться от добро-
вольных договоров страхования. В результате банки потеряли дополнительные доходы от продажи 
страховых продуктов. 

Однако банки не захотели мириться с текущей ситуацией и сделали следующее. Условие для 
получение кредита, по которому заемщик пишет заявление, в котором просит банк присоединить его к 
коллективному договору страхования, заключенному между банком и страховщиком, стало обязатель-
ным. [5, с. 119] 

Стоимость услуг банка состоит из его вознаграждения и возмещения расходов банка на выплату 
страховой премии страховщику. 

Никакой связи между заявкой и договором займа, за исключением равенства суммы займа и 
страховой суммы, нет; а также нет того факта, что услуги банка оплачиваются со счета, на который за-
числяются кредитные средства. 

Таким образом, заемщик больше не может просто отказаться от навязанной ему услуги и пога-
сить переплаченную сумму. 

Согласно п. 2 ст. 16 Закона о защите прав потребителей запрещается обусловливать приобрете-
ние одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). В связи с 
чем в данной ситуации банк, не предоставляя иной вариант выдачи кредита (больший процент), нару-
шает данную норму. На это Центральны Банк Российской Федерации обратил внимание кредиторов в 
письме от 26.07.2019 г. № ИН-06-59/65 [6] «Информационное письмо об указании платных дополни-
тельных услуг в заявлении о предоставлении потребительского кредита (займа)» [6]. 

Там говорится об обязательности исполнения кредиторами требований ч. 2 ст. 7 Федерального за-
кона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» [7]. Указанная норма преду-
сматривает необходимость прописать в заявлении о предоставлении потребительского кредита (займа) 
согласие заемщика на оказание ему дополнительных платных услуг (в том числе страхование жизни или 
здоровья заемщика в пользу кредитора, а также иного страхового интереса заемщика), в том числе заклю-
чение иных договоров, которые заемщик обязан заключить в связи с договором потребительского кредита 
(займа). Обязательным требованием для кредитора является предоставление заемщику возможности от-
каза или согласия на получение им дополнительных услуг, а также указание в заявлении их стоимости. 

Таким образом Банк России делает акцент на соблюдении интересов заемщика в плане реали-
зации его права на выражение согласия или отказа на получение им от кредитора дополнительных 
платных услуг, а также указывает на то, что потребитель должен знать про все расходы, которые ему 
придется понести в связи с получением им кредита [8, с. 2]. 
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Аннотация: автор работы исследует социальную функцию внесудебного банкротства граждан в Рос-
сии и за рубежом и приходит к выводу, что процедура служит дополнительной гарантией социальной 
защищенности граждан, не обладающих реальной возможностью восстановить платежеспособность 
через суд. В работе проанализированы исторические предпосылки появления института внесудебного 
банкротства, а также этико-правовые ограничения его использования.  
Ключевые слова: внесудебное банкротство граждан, несостоятельность (банкротство), физическое 
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NON-JUDICIARY BANKRUPTCY OF CITIZENS AS AN ADDITIONAL GUARANTEE OF THEIR RIGHTS 
FOR SOCIAL REHABILITATION IN THE CASE OF SIGNS OF INSOLVENCY: COMPARATIVE LEGAL 

ANALYSIS 
 

Liamkina Arina Sergeevna 
 

Abstract: the author analyzes the social function of non-judiciary bankruptcy of citizens in Russia and abroad 
and comes to the conclusion that the procedure serves as an additional guarantee of social security of citizens 
who do not have a real opportunity to restore their solvency through a judicial procedure. The author also ana-
lyzes the historical background of the institution of non-judiciary bankruptcy as well as the ethical and legal 
restrictions on its use. 
Keywords: non-judiciary bankruptcy of citizens, insolvency (bankruptcy), individual bankruptcy, court.  

 
В сентябре 2020 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон), предусматривающие упрощенную про-
цедуру потребительского банкротства – внесудебное банкротство. Таким образом, у физического лица 
появилась возможность альтернативного пути юридической констатации несостоятельности.  

На наш взгляд, идея внедрения внесудебного банкротства граждан представляет собой дополни-
тельную гарантию прав граждан по их социальной реабилитации в случае наличия признаков несосто-
ятельности, вытекающую из норм Конституции [1]. В статье 75 Конституции России говорится о соци-
альной поддержке граждан. Статья 75.1 прямо закрепляет необходимость создания условий для устой-
чивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан.  
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Каким образом упрощенная процедура банкротства способствует достижению социальных целей? 
Для ответа на этот вопрос автор предлагает изучить историю возникновения модели внесудебного 
банкротства граждан, а также проанализировать аналогичные механизмы зарубежных правопорядков.  

Обратим внимание на то, что существование личного банкротства само по себе рассматривается 
как социально-значимый элемент в государстве. Как справедливо отмечают С.А. Карелина и И.В. Фро-
лов, потребительское банкротство сильно отличается от коммерческого банкротства тем, что, во-
первых, обладает реабилитационной направленностью процедур, во-вторых, содержит экономико-
хозяйственные цели освобождения граждан от финансовой зависимости перед их денежными кредито-
рами, и в-третьих, имеет социальную значимость освобождения должников от обязательств [2, c.33-52]. 
В потребительском банкротстве доминирует идея социальной реабилитации граждан и оказания по-
мощи тем, кто попал в тяжелую финансовую ситуацию – идея «fresh start». Интересно, что такой под-
ход является не только теоретическим идеалом, но и подтверждается на практике [3]. Механизм соци-
альной реабилитации прост. Освобождение должника от обязательств способствует снижению закре-
дитованности общества в целом, благодаря чему граждане становятся «продуктивными» членами об-
щества, активно вовлеченными в рыночный оборот [4, c.18-24].  

Идея упрощения процедуры потребительского банкротства также исходит из социально-значимых 
целей банкротства. Безусловно, важной задачей института несостоятельности (банкротства) является со-
здание такого механизма, который бы позволил в максимально полной мере удовлетворить требования 
кредиторов должника. Однако в современных реалиях такая цель не может рассматривается как един-
ственная. Дело в том, что в большинстве случаев у должников отсутствуют денежные средства даже на то, 
чтобы покрыть административные расходы (оплата услуг финансового управляющего, государственной 
пошлины), не говоря уже об удовлетворении требований кредиторов. Так, например, А. Г. Смирных в своей 
работе приводит статистику, по которой лишь у 20% должников в Германии и Австрии есть необходимые 
средства на судебное банкротство, тогда как у 80% отсутствуют как постоянный доход, так и активы [5].  

Таким образом, социальная цель предопределяет существование двух возможных способов при-
знания должника банкротом: судебный и административный. Если первый механизм существовал на 
протяжении всей истории законодательства о потребительском банкротстве, то второй появился как 
политическая необходимость после мирового кризиса 2008 года. Последствия экономического кризиса 
показали, что увеличение количества банкротств физических лиц создает потенциальный риск для фи-
нансовых систем государств путем торможения экономического роста. Более того, анализ проведенных 
исследований показал, что потребительское банкротство во многом вызвано социальными проблема-
ми: безработицей, снижением занятости населения, регулярными займами, ограниченностью бюджета 
в сфере социальной политики [6, c.18]. Эта статистика важна с точки зрения определения направления 
государственной политики в этой области. В связи с этим принято говорить о формировании новой па-
радигмы потребительского банкротства в мировом сообществе. Эта парадигма рассматривается с по-
зиции концепции «нового старта» для должников, когда банкроту предоставляется возможность начать 
новую экономическую жизнь с учетом реальной, а не потенциальной возможности реабилитироваться 
[7, c.14]. Такая возможность достигается благодаря учету реальных денежных средств лица на момент 
инициирования банкротства. Поскольку в макроэкономических интересах сохранить и восстановить как 
можно больше неплатежеспособных субъектов, важно разработать механизм, который бы быстро пре-
творял идею «нового старта» в жизнь при отсутствии у должника денежных средств. Так появилась 
идея упрощенной модели потребительского банкротства. 

Международные институты внесли свой вклад в развитие этой парадигмы. К примеру, Междуна-
родный валютный фонд (МВФ) неоднократно подчеркивал важность быстрого сокращения доли заем-
ных средств у должников. Так, в рабочем документе МВФ, опубликованном в 2013 году, утверждалось, 
что реформы в рамках новой парадигмы должны способствовать социальной реабилитации как тем 
должникам, у которых есть возможность погасить хотя бы часть задолженности («can pay, should pay»), 
так и тем, у кого вообще нет активов (NINA - No Income No Assets или LILA - Low Income Low Assets) [8].  

Процедура в концепции NINA существуют, например, в Новой Зеландии и носит название NAP 
(No Assets Procedure). Модель представляет собой административную процедуру подачи заявок на 



54 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

признание своей неплатёжеспособности специальным контрольным агентствам, которые осуществля-
ют формальную проверку заявок. Идея в том, чтобы максимально быстро освободить должника от за-
долженности при условии его соответствия определенным критериям. Во-первых, у должника должны 
отсутствовать активы, за счет которых можно было бы погасить задолженность [9, c.56-61]. Ограниче-
нием здесь является транспортное средство стоимостью не более 6 тыс. долларов, мебель, инстру-
менты для работы, а также денежные средства в размере 1200 долларов, необходимые для содержа-
ния себя и своей семьи. Во-вторых, совокупный размер обязательств не должен превышать 47 тысяч 
долларов. Сама процедура является довольно простой и состоит из четырех этапов. Должник проходит 
онлайн-регистрацию на специальном сайте и подает заявление. В течение 10 рабочих дней заявка 
рассматривается подразделением Министерства бизнеса, инноваций и занятости Новой Зеландии, ко-
торое вправе запросить недостающую информацию у должника. В случае отказа должник вправе об-
жаловать решение. При одобрении заявления информация о должнике появляется на специальном 
портале, а кредиторам лица направляется уведомление. Должник освобождается от обязательств в 
течение 12 месяцев с момента принятия заявления. В течение этого периода должник обязан соблю-
дать ряд ограничений, среди которых обязательное уведомление официального уполномоченного об 
изменении своего имущественного положения, запрет на заключение кредитного договора на сумму 
выше 1000 долларов и так далее.  

Модель упрощенного потребительского банкротства можно встретить в законодательстве Англии 
и Уэльса. Любопытно, что образцом для английской процедуры выступила как раз NAP новозеландско-
го типа. Как показывают исследования, социальная необходимость существования этого института 
предопределена тем, что большинство из должников – безработные и/или одинокие женщины, имею-
щие детей. Как правило, их кредиторами являются муниципальные и государственные органы и ком-
мунальные предприятия [6, c. 32].  

Если в Новой Зеландии внесудебное банкротство представляет собой административную проце-
дуру, то в Англии и Уэльсе для этих целей существуют специальные посредники, выдающие приказ DRO 
(Debt Relief Order). Процедура позволяет заморозить выплаты по долгам и проценты по ним на 12 меся-
цев. Если финансовое состояние должника не изменилось в течение этого срока, то все долги будут спи-
саны. Условия для реализации права на внесудебное банкротство достаточно просты [10]. Во-первых, 
общая сумма обязательств должника не должна превышать 20 тыс. фунтов стерлингов. Во-вторых, при 
подаче заявления необходимо заплатить единовременный невозвращаемый сбор в размере 90 фунтов 
стерлингов. В-третьих, располагаемый доход должника после вычета обычных домашних расходов не 
должен превышать 50 фунтов стерлингов в месяц. В-четвертых, должник должен иметь постоянное ме-
сто жительства в Англии или Уэльсе либо в течение последних 3 лет проживать или вести бизнес в Ан-
глии или Уэльсе. Необходимо отметить, что важную роль в процедуре списания денежных средств игра-
ют специальные консультанты – посредники, работающие в консультирующих организациях. Такой кон-
сультант выполняет функцию юридической проверки поданного заявления и критерии соответствия 
должника указанным условиям. В литературе отмечается, что посредники выполняют во многом соци-
ально-вспомогательную функцию, так как зачастую граждане не обладают достаточным уровнем юриди-
ческой техники и профессиональных навыков для корректного составления заявления и анализа соб-
ственной финансовой ситуации. Посредники делают вывод об одобрении или неодобрении заявки. В 
случае неодобрения заявки возможность подачи новой предусмотрена лишь через 6 лет.  

Опрос, который был проведен в 2014 – 2015 гг. после внедрения внесудебного банкротства в Ан-
глии и Уэльсе, показал, что благодаря процедуре улучшилось психическое и физическое состояние 
должников. Также более 50% опрошенных указали на то, что их отношения с семьей значительно 
улучшились после социальной реабилитации посредством упрощенной процедуры [11].  

Таким образом, как уже было отмечено, внесудебное банкротство граждан представляет собой 
дополнительную гарантию по обеспечению их социальной реабилитации. Однако в литературе [5, c.3], 
а также самими разработчиками новой парадигмы - МВФ [12] - отмечается, что введение упрощенной 
процедуры банкротства чревато нарушением правовых (принцип равенства граждан) и отчасти мо-
ральных устоев общества, что в конечном счете приводит к обострению социальных конфликтов в об-
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ществе. Дело в том, что те, у кого отсутствуют денежные средства и возможность заплатить по счетам, 
оказываются в более привилегированном положении, чем те, кто имеет какие-то активы для исполне-
ния обязательств. Как было отмечено МВФ, концепция внесудебного банкротства создает опасность 
для безответственного отношения должников в отношении финансов и взятых на себя обязательств. 
На практике может сложиться риск злоупотребления положения со стороны недобросовестных долж-
ников, не обладающих достаточными активами для покрытия взятых обязательств.  

Эта этико-правовая проблема не является чем-то новым. Обращаясь к исследованиям потреби-
тельского банкротства в целом, мы также сталкиваемся с определенными рисками злоупотребления 
своим положением [13, c.2-20]. К примеру, С. А. Карелина и И. В. Фролов отмечают, что доступность и 
простота освобождения граждан от долгов способствует безответственному поведению граждан. Авто-
ры работы приходят к выводу о том, что в целях недопущения злоупотреблений необходимо ввести 
ограничения на процедуру потребительского банкротства.  

На наш взгляд, в случае с внесудебной процедурой решение будет аналогичным. Ограничениями 
в этом случае будут являться условия доступа к процедуре. К примеру, в России финансовым услови-
ем является сумма долга не выше 500 тыс. рублей, в Новой Зеландии 47 тыс. долларов, а в Англии и 
Уэльсе 20 тыс. фунтов стерлингов. Другим ограничением является возможность подачи повторного за-
явления в России спустя 10 лет после прекращения внесудебной процедуры, а в Англии и Уэльсе 6 
лет. Такие законодательные ограничения соответствуют концепции внесудебного банкротства, в рам-
ках которой МВФ рекомендует ввести «сортирующий механизм» [12]. Его цель - выработать на нацио-
нальном уровне условия, отделяющие тех, кто обладает реальной возможностью исполнить хотя бы 
часть взятых на себя обязательств от тех, кто такой возможностью не обладает.  

Таким образом, введение в 2020 году внесудебного потребительского банкротства преследует 
социально-значимые цели восстановления платежеспособности тех субъектов, для которых судебная 
процедура изначально является бесперспективной. Упрощение процедуры служит дополнительной 
гарантией социальной защищенности граждан, когда должник может начать новую экономическую 
жизнь с учетом реальной, а не потенциальной возможности реабилитироваться. Это нововведение 
учитывает также современные тенденции развития потребительского банкротства в векторе новой па-
радигмы. И хотя в теории обсуждаются этико-правовые пробелы внесудебного банкротства, на наш 
взгляд, в России созданы все условия, то есть ограничения на доступ к процедуре, направленные на 
недопущение злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц. 
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Аттестация работников – это один из основных моментов, связанных с часто возникающими су-

дебными спорами между работником и работодателем. Разумеется, на это есть ряд своих причин. Эти 
же причины являются и возможными аргументами для пересмотра имеющейся нормативно-правовой 
базы, или хотя бы поводом уделить внимание данному вопросу. 

Рассмотрение проблемы стоит начать с понятия «аттестация». К сожалению, Трудовой кодекс 
РФ не предусматривает специальной главы или хотя бы статьи, посвященной этому вопросу, соответ-
ственно, отсутствует и конкретно закрепленный термин. На сегодняшний день аттестация - это проце-
дура, которая разрабатывается и осуществляется исключительно по желанию и правилам установлен-
ным работодателем. Иначе говоря, работодатель решает, что такое аттестация. И как показывает 
практика, подавляющая часть видит в этой процедуре прежде всего инструмент и повод для увольне-
ния работников. Это и не трудно, так как обычно при упоминании слова «аттестация» единственная 
правовая ассоциация, которая возникает, связана с п. 3 ч.  1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (далее - ТК РФ). 

Анализ содержания источников правового регулирования аттестации работников позволил вы-
явить общие основания, в дальнейшем использованные для выделения конкретных видов аттестации. 
Так, аттестация работников может быть классифицирована по следующим основаниям: по целям и за-
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дачам; по субъектам, которые проводят аттестацию работников; по срокам и поводам аттестация ра-
ботников; по степени обязательности; в зависимости от стороны, инициирующей проведение аттеста-
ции. Так, в рамках первого основания принято выделять два вида аттестации: аттестация, направлен-
ная на определение соответствия занимаемой должности; аттестация, направленная на установление 
обстоятельств, предполагающих повышение категории работника [1, с. 62]. 

По мнению Л. А. Егошиной, в зависимости от цели проведения аттестации можно выделить: пе-
риодическую, внеочередную, повторную и разовую аттестацию [2, с. 208]. Такая классификация автору 
представляется целесообразной ввиду значения цели. Так, цель проведения аттестации предопреде-
ляет и ее периодичность, и обязательность процедуры проведения, которая в зависимости от цели ат-
тестации может быть разной. Позволим себе не согласиться с указанной позицией автора. В основу 
предложенной классификации, по нашему мнению, были положены два критерия срок и поводы атте-
стации, а также степень ее обязательности. Такое основание как цель не позволяет нам выделить 
предложенные автором виды аттестации. Целевой же характер отражает то, ради чего проводится про-
цедура аттестации. 

В зависимости от срока и периодичности проведения аттестации, как правило выделяют два ви-
да аттестации плановую и внеплановую. В отдельных источниках в данную группу включают разовую и 
повторную аттестацию. По нашему мнению, включение в состав рассматриваемой группы двух послед-
них видов является обоснованным. Основание, по которому проводится рассматриваемая классифи-
кация, в полной мере относится к каждому из выделяемых видов. 

Необходимость проведения внеплановой или как еще принято ее называть внеочередной атте-
стации, обусловлена возникновением определенных обстоятельств, которые требует подтверждения 
работником своего соответствия (например, в случаях, когда в связи со сложившимися обсто-
ятельствами необходимо, не дожидаясь плановой аттестации, установить уровень квалификации и де-
ловые качества работника). При этом случаи и особенности порядка проведения внеплановой аттеста-
ции должны быть в обязательном порядке регламентированы, например, в Положении об аттестации 
работников в организации. 

Повторная аттестация проводится в случае, если аттестационной комиссией будет принято ре-
шение о неполном соответствии занимаемой должности и необходимости переаттестации через один 
год при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии.  

Введение такого вида как «разовая» аттестация в российской трудо-правовой литературе рас-
сматривается как специальный механизм созданный для решения вопроса об увольнении работника по 
п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации) [3, с. 133]. В оте-
чественной науке такой вид аттестации не выделяется, что, по нашему мнению, является упущением и 
требует изучения. 

Существует «Положение о порядке проведения аттестации руководящих, инженерно-технических 
работников и других специалистов предприятий и организаций промышленности, строительства, сель-
ского хозяйства, транспорта и связи» от 5 октября 1973 года, являющееся неким образцом, который 
используется работодателями отдельных организаций при разработке положений о порядке проведе-
ния аттестации работников на уровне организации. Образец только в тех частях, которые не противо-
речат действующему законодательству. Данный документ используется для составления локальных 
актов, касающихся именно тех категорий работников, проведение аттестационной процедуры которых 
не закреплено в самостоятельном документе. 

Конечно, использование документа почти полувековой давности, в настоящее время не совсем 
правильно, хоть и присутствует оговорка о непротиворечии действующим нормативно-правовым актам. 
Учитывая факт того, что во множество законодательных актов довольно часто вносятся поправки, по-
ложение, редакция которого последний раз состоялась в 1986 г., трудно назвать актуальным. 

Отсутствие закрепления на федеральном уровне и систематизации данного процесса в отношении 
остальных категорий работников усложняет процедуру контроля за проведением аттестации. В этом слу-
чае, как уже упоминалось выше, регламентирование процедуры аттестации работников ложиться на пле-
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чи работодателя. Стоит обратить внимание, что проведению аттестации присущ определенный форма-
лизм, требующий обязательного исполнения. Прежде чем принять последующее управленческое реше-
ние, необходимо проведение качественной проверки квалификации работника, подготовительные проце-
дуры которой должны быть четко закреплены в локальных актах работодателя [4, с.145]. 

Таким образом, в локальном акте в обязательном порядке должны быть указаны: основные за-
дачи, цели, принципы проведения аттестации; состав аттестационной комиссии; срок уведомления ра-
ботника о предстоящей аттестации; методы и формы проведения; возможные результаты аттестации 
работников; прописаны категории неподлежащие аттестации и т. п. 

Локальный акт работодателя должен представлять собой четко прописанные правила, требова-
ния, критерии и прочее касаемо всех сторон проведения аттестационной процедуры. Детализация и 
конкретизация процесса позволяет избежать нарушений. Пожалуй, составление документа такого рода 
- это большой объем работы с учётом той законодательной базы в этом вопросе, которую мы имеет на 
сегодняшний день, не говоря уже о том, что далеко не каждый работодатель уделит должное внимание 
данному вопросу. Это ответственность, которую законодательство делегировало работодателю, но при 
этом не облегчило саму ношу. 
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Аннотация: В статье авторы пытаются определить основные аспекты заключения брачных договоров 
и их правомочность. Семейные правоотношения являются очень сложными по своему содержанию, в 
связи с этим данная сфера правоотношений является не простой с точки зрения правового регулиро-
вания. Исходя из судебной практики, которая сложилась на данный момент и из дискуссий ученых, яс-
но, что многие проблемы законодательно не решены. Так как брачный договор является достаточно 
молодым для нашей страны явлением по сравнению с зарубежным опытом, то много вопросов требует 
внимания законодателя. 
Ключевые слова: брачный договор, семейное право, нотариус. 
 

THE CONTENT OF THE MARRIAGE CONTRACT AS AN OBSTACLE TO NOTARIZATION 
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Shibzukhova Laura Anzorovna 

 
Abstract: In the article, the authors try to determine the main aspects of the conclusion of marriage contracts 
and their validity. Family legal relations are very complex in their content, in this regard, this area of legal rela-
tions is not simple from the point of view of legal regulation. Based on the judicial practice that has developed 
at the moment and from the discussions of scientists, it is clear that many problems are not legally resolved. 
Since the prenuptial agreement is quite a young phenomenon for our country in comparison with foreign expe-
rience, many issues require the attention of the legislator. 
Key words: marriage contract, family law, notary. 

 
В настоящее время вопрос заключения брачных договоров стал особо актуальным в нашем ди-

намично развивающемся обществе. Несложно понять, в связи с чем мы наблюдаем такую потребность 
в данном виде договора: брачный договор - это некая цивилизованная форма построения имуществен-
ных отношений между супругами, как в период брака, так и после его расторжения [1, с. 64].  

Семейные правоотношения являются очень сложными по своему содержанию, так как здесь 
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очень тесно переплетаются моральные и правовые предписания, личные и общественные интересы. В 
связи с этим мы наблюдаем то, что данная сфера правоотношений является не простой с точки зрения 
правового регулирования. Появление брачного договора в семейном законодательстве имеет много 
положительных аспектов. Стоит отметить, что при помощи данной конструкции становится легче урегу-
лировать волю супругов по поводу имущественных отношений. Так же необходимо отметить, что брач-
ный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению, тем самым появляется в данных 
правоотношениях такая фигура, как нотариус.  Однако брачный договор сложно назвать «идеальным». 
Исходя из судебной практики, которая сложилась на данный момент и из дискуссий ученых, можно ска-
зать, что многие проблемы законодательно не решены. Многие ученые высказывают мнение о необхо-
димости расширения содержания брачного договора.  

Согласно ст. 40 СК РФ предметом брачного договора может быть только имущество супругов (как 
уже имеющееся, так и имущество, которое будет приобретено в будущем) и имущественные права су-
пругов, в частности права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг 
друга, порядок несения каждым из них семейных расходов. Исходя из данной нормы закона видно, что 
невозможно урегулировать личные неимущественные взаимоотношения в брачном договоре.  

Б.М. Гонгало и П.В. Крашенинников "в качестве курьеза" приводят несколько примеров условий, 
на первый взгляд, недопустимых в брачном договоре. Стоит отметить, что авторы обоснованно и верно 
считают ничтожными положения договоров, устанавливающих, что в период брака «супруг (супруга) не 
курит..., не злоупотребляет спиртными напитками и, безусловно, подчиняется запрету супруга (супруги) 
по их употреблению или ограничению..., полностью удовлетворяет потребности супруга в сексуальной 
жизни по общепринятым медицинским нормам..., сохраняет супружескую верность» [5, с. 128].  

Представляется, что нельзя урегулировать абсолютно любые личные неимущественные отноше-
ния, так как семейные правоотношения являются очень сложной конструкцией. Известно, что данный 
договор заключается между лицами, которые имеют личные взаимоотношения, которые обусловлены 
не только разумом, но и большой эмоциональной нагрузкой, поэтому неправильно указывать все взаи-
моотношения, которые могут возникнуть между супругами или лицами, вступающими в брак [6, с. 27].  

Считаем целесообразным расширить содержание брачного договора только в отношении детей, 
чтобы обеспечить их защиту и охрану, а также, чтобы обеспечить интересы несовершеннолетних.  

На практике мы наблюдаем, что большая часть граждан не желает заключать брачный договор, в 
связи с тем, что содержание его достаточно узкое по своей природе.   

Если обратиться к зарубежному опыту, то мы видим, что содержание брачного договора значи-
тельно шире. Им могут регулироваться в том числе и личные отношения супругов, обеспечиваться ин-
тересы детей [7, с. 182]. 

Полагаем, что данный подход является наиболее верным с точки зрения законодательства. В 
соответствии со ст. 21 Семейного Кодекса расторжение брака производится в судебном порядке при 
наличии у супругов общих несовершеннолетних детей. В настоящее время наблюдается достаточно 
большой поток судебных дел по бракоразводному процессу с наличием несовершеннолетних детей.  
Для того, чтобы определить, с кем будет проживать ребенок, порядок общения другого супруга с ним, 
оплату алиментов необходимо судебное решение. Так же супруги в добровольном порядке могут за-
ключать соглашения у нотариуса. Однако, намного удобнее, когда вместо заключения отдельных со-
глашений по различным вопросам, все права и обязанности, вытекающие из отношений супругов, мож-
но урегулировать в одном документе.  В результате этого обеспечивается экономия времени, средств, 
учитывается многообразие интересов субъектов семейных правоотношений. Так же стоит отметить, 
что нагрузка судов при этом уменьшилась бы.  

В качестве примера хотелось бы привести Белоруссию, где помимо имущественных отношений 
супругов брачным договором могут быть урегулированы «формы, методы, средства воспитания детей, 
место проживания детей, размер алиментов на них» (ст. 13 Кодекса о браке и семье) [2, c. 12; 3, с. 20]. 
В Российской Федерации, супруги не могут урегулировать отношения по поводу содержания детей в 
брачном договоре, а должны заключить соглашение об оплате алиментов у нотариуса [4, с. 28]. Глава 
16 СК РФ подробно отражает порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания 
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недействительным соглашения об уплате алиментов, способы и порядок уплаты алиментов по согла-
шению об уплате алиментов. Значительным пробелом является то, что законодателем не установлено 
заключение соглашений между совместно проживающими родителями относительно форм, методов, и 
средств воспитания детей. Порядок осуществления родительских прав родителем, если один из роди-
телей проживает отдельно от ребенка регламентирован ст. 66 СК РФ. Если родители не могут прийти к 
обоюдному соглашению, спор урегулировать можно только в судебном порядке с обязательным при-
влечением органов опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них). Данное согла-
шение называется соглашением о порядке осуществления родительских прав родителем, проживаю-
щим отдельно от ребенка, и заключается между родителями несовершеннолетнего ребенка. 

В заключении хотелось бы сказать, что брачный договор является достаточно молодым для 
нашей страны явлением по сравнению с зарубежным опытом. Много вопросов требует внимания зако-
нодателя. Возможно, если урегулировать пробелы в праве, граждане чаще будут обращаться к нотари-
усам для заключения брачного договора. 
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Аннотация: В настоящей статье проведен анализ актуальных проблем, связанных с предупреждением 
экологических преступлений. Изучены, нормативно-правовые акты, регламентирующие особенности уго-
ловно-правовых последствий за экологические преступления. Установлено, что законодательство, в сфе-
ре экологической преступности, на сегодняшний день недостаточно эффективно и требует доработок. 
Ключевые слова: экологические преступления, окружающая среда, экологическая катастрофа, обще-
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ENVIRONMENTAL CRIMES 

 
Polonikova Yulia Olegovna, 

Tudvaseva Lyubov Viktorovna 
 
Abstract: This article analyzes the current problems related to the prevention of environmental crimes. The 
normative legal acts regulating the features of criminal legal consequences for environmental crimes are stud-
ied. It is established that the legislation in the field of environmental crime is currently not effective enough and 
requires improvements. 
Keywords: ecological crimes, environment, ecological catastrophe, social danger, ecological threat. 

 
Экологическая преступность - это социально-правовое явление, состоящее из комплекса эколо-

гических преступлений, так сказать, общественно опасных, преступных, противоправных, вредных для 
окружающей природной среды, а также для здоровья человека деяний, которые запрещены и наказуе-
мы в соответствии с уголовным законом. 

Сегодня в Российской Федерации нет нормативно закрепленного определения «экологические 
преступления». Принимая это во внимание, при рассмотрении и расследовании дел об экологических 
преступлениях, следует ссылаться на законодательные и иные нормативно-правовые акты, относящи-
еся к другим отраслям, прежде всего к экологическому, земельному, водному законодательству и т.д. 

Имеются различные группы экологических преступлений, например, к числу экологических пре-
ступлений, которые посягают на общественную безопасность, правопорядок в области экологии и здоро-
вья населения, относятся: нарушение охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК 
РФ), загрязнения вод (ст. 250 УК РФ), порча почвы (ст. 254 УК РФ), незаконная охота (ст. 258 УК РФ) и др. 
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Благодаря масштабности возникающих потребностей в сырье и природных ограниченных ресур-
сах, крупные предприятия продолжают пренебрежительно относятся к утилизации отходов переработ-
ки сырья и мало заботятся об экологической безопасности производства. Значительную роль в ухуд-
шение экологической обстановки также играет приоритет предпринимателей в сторону получения при-
были и экономии на внедрении современных технологий производства. 

Общественная опасность экологических преступлений выражается в посягательстве на конститу-
ционные экологические права, а именно на: право на благоприятную окружающую среду, право на исчер-
пывающую и достоверную информацию о состоянии окружающей среды, право на возмещение ущерба.  

Основной направленностью воздействия на преступность в области экологии в России - изме-
нить экологическую позицию в области отношения к природе и изменить государственную политику в 
этой области. [1, с. 9] 

Эффективными в этом отношении могут быть следующие способы: 
1. Поощрение общественности к защите природы:  

 изменение собственного отношения людей к природе;  

 информировать граждан об экологических угрозах, которые могут возникнуть в будущем; 

 постановка задач по улучшению экологической обстановки в стране; 

 воздействие на органы законодательной и исполнительной власти с целью изменения госу-
дарственной политики в области природопользования и охраны природы. 

2. Трансформация государственной политики в области экологии:  

 стимулирование формирования и развития государственных экологических программ;  

 инициировать и заинтересовывать граждан в охране природы; 

 разработка концепции государственной политики экологического протекционизма и ее реа-
лизация на практике; 

 создания экологически чистого производства в нашей стране;  

 внесения изменений в политику, направленных на защиту природных ресурсов страны от 
незаконного вывоза за рубеж, недопущение попыток ввоза в Россию радиоактивных, токсичных и дру-
гих отходов, а также организацию иностранными инвесторами экологически вредных производств на 
территории России.  

3. Организация системы социального контроля в обществе, посредством привлечения обще-
ственности к предупреждению и пресечению экологических преступлений. 

4. Модификация деятельности правоохранительных органов, а также органов государственно-
го контроля в области природопользования. 

5. Создание специализированных экологических правоохранительных органов  
6. Проведение научных исследований и анализа с целью уменьшения латентной экологиче-

ской преступности. 
Можно привести следующий пример из судебной практики: 4.11.2019 в дневное время у Ткачева 

Р.О. возник умысел на незаконную рубку сосен для личного использования. Реализуя задуманное, Тка-
чев Р.О. в этот же день в дневное время на автомобиле марки ЗИЛ 131 приехал в лесной массив и на 
самовольно выбранном участке Козульского сельского участкового лесничества, в период времени с 19 
до 22 часов, полностью осознавая, что совершает незаконную рубку деревьев, при этом не имея на то 
соответствующего разрешения, в нарушение положений ч. 4 ст. 30 и ч. 1 и 2 ст. 94 Лесного кодекса РФ, 
используя бензопилу, незаконно срубил, отделив от корня 6 деревьев породы сосна общим объемом 
13,03 м3, причинив государственному лесному фонду РФ в лице Министерства лесного хозяйства Крас-
ноярского края материальный ущерб на общую сумму 253573 рулей, то есть в особо крупном размере.  

В судебном заседании подсудимый Ткачев Р.О. с представленным ему обвинением согласился 
полностью и поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбира-
тельства. Действия Ткачева Р.О. подлежат квалификации по ч. 3 ст. 260 УК РФ как незаконная рука, а 
равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенная в особо крупном 
размере. Суд приговорил Ткачева Р.О. признать виновным в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 260 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 года8 месяцев лишения свободы. [2] 

https://sudact.ru/law/lesnoi-kodeks-rossiiskoi-federatsii-ot-04122006-n/glava-2/statia-30/
https://sudact.ru/law/lesnoi-kodeks-rossiiskoi-federatsii-ot-04122006-n/glava-1/statia-2/
https://sudact.ru/law/lesnoi-kodeks-rossiiskoi-federatsii-ot-04122006-n/glava-11/statia-94/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-26/statia-260/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-26/statia-260/
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Делая вывод по данному судебному решению, можно отметить, что Ткачев Р.О мог избежать 
уголовной ответственности, если бы прибегнул к такой мере, как изменение личного отношение к окру-
жающей среде. Незаконная рубка леса могла быть приостановлена, если бы деятельность правоохра-
нительных органов и органов государственного контроля в области природопользования была более 
скоординированная и целенаправленная. 

Главная проблема борьбы с загрязнением окружающей среды, по мнению Т. Ротша, заключается 
в том, что основными загрязнителями являются промышленность и экономическая деятельность круп-
ных предприятий. И это действительно так, но мы видим, что меры к юридическим лицам в полной си-
ле не применяются. Таким образом, в российской юридической науке вопрос об уголовной ответствен-
ности юридических лиц давно назрел, и требует принятия конкретных мер. Некоторые авторы считают, 
что рассматривать юридические лица следует рассматривать как специфическое орудие преступления 
в случаях, когда юридическое лицо специально создано для совершения преступления. В то же время 
важно отметить, что юристы неоднократно отмечали, что существует несколько важнейших причин 
введения уголовной ответственности для юридических лиц, и одной из них является размер ущерба, 
причиненного окружающей среде. [3, с. 128] 

Э.Н. Жевлакова полагает, что необходимость в установление уголовной ответственности для 
юридических лиц диктуется не только серьезной экологической ситуацией, но и возможностью даль-
нейшего негативного влияния на природную среду различных отраслей хозяйствования. [4, с.11] Име-
ется точка зрения о том, что в современных реалиях возможности физических лиц по возмещению 
ущерб весьма ограничены, в отличие от юридических лиц, которые могут быть подвергнуты штрафу в 
наибольшем размере. 

Так, не последнюю роль в экологической катастрофе в Норильске сыграла отсутствие системы 
мониторинга, способной спрогнозировать изменения грунта. Норильско-Таймырская энергетическая 
Компания, входящая в состав «Норникеля» вела переговоры о закупке специального оборудования, 
отслеживающего появление трещин в резервуарах. Дизельное топливо вылилось как раз из-за просад-
ки грунта и трещин в баке, таково пояснениение «Норникеля». Естественные изменения в грунте, кото-
рые влияют на стоящие, на нем сооружения, происходят не быстро, их можно отследить и система 
«Прана» может просто позволить предотвратить аварию. 

Технология «Прана» позволяет дистанционно контролировать состояние промышленного ком-
плекса оборудование и прогнозировать проблемы в течение ближайших двух-трех месяцев. Она спо-
собна прогнозировать появление трещин в железобетоне или металле и изменения геометрии фунда-
ментов и резервуаров 

Из вышеприведенного следует вывод, что не только соблюдения техники безопасности при про-
изводстве, но и должное техническое оборудование способно было бы предотвратить экологическую 
катастрофу, произошедшую в Норильске. 

Не последнюю роль играет постоянное совершенствование эколого-правового сознания (мыш-
ления) как общественности, так и на индивида. В решении этой проблемы заложен основной потенциал 
всей предупредительной деятельности в сфере экологии. [5,с.88] 

Совершенствование мер по предупреждению экологической преступности нуждается в более де-
тальном рассмотрении для создания единой концепции предупреждения экологической преступности, 
включающей меры противодействия, непосредственно связанные с решением следующих задач: 

 предотвращение противоречий меж природно-ресурсными и природоохранными нормами 
законодательства Российской Федерации, а также между законодательством в области охраны окру-
жающей среды и нормами иных отраслей права; 

 реализация законодательных актов путем принятия подзаконных нормативных правовых ак-
тов, необходимых для полноценного применения федеральных законов; 

 правовое закрепление необходимости представления экологического обоснования деятель-
ности хозяйствующих субъектов как одного из обязательных условий при проведении конкурсов, тен-
деров, аукционов на право реализации и (или) выбора проектов; 
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 развитие системы государственных стандартов Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды, закрепление в правовой системе Российской Федерации международных экологи-
ческих стандартов, обеспечивающих снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду; 

К примеру, анализируя общественно опасные последствия состава ст. 246 УК РФ можно прийти к 
выводу о том, что в рамках ст. 246 УК РФ требуется дифференциация уголовной ответственности. Ос-
новной состав требуется сконструировать как формальный, пересмотрев в нем создание реальной 
опасности наступления вреда окружающей среды. Такие последствия, как причинения вреда здоровью 
человека, существенные изменения радиоактивного фона, массовая гибель животных и иные тяжкие 
последствия необходимо предусмотреть в рамках квалифицированного состава преступления.  

Исходя из этого анализа статьи, следует изложить содержание статьи 246 УК РФ в следующей 
редакции:  

«1. Нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, строи-
тельстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных и 
иных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, - наказывается штрафом в раз-
мере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов.  

2. Те же деяния, если они могли повлечь за собой к существенным изменениям радиоактивно-
го фона, причинение вреда здоровью человека, массовую гибель животных, либо иные тяжкие послед-
ствия, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свобо-
ды на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового». 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что совершенствование уголовно-правовых норм, 
содействие общественным природоохранным организациям, значительно улучшит экологическую си-
туацию в стране, а создание специализированных органов и мониторинг и охрана используемых при-
родных ресурсов способствует предупреждению экологических преступлений в будущем. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы, препятствующие осуществлению прокурором надзора за 
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Стоит отметить, что несмотря на внесенные поправки, в уголовном судопроизводстве до сих пор 

существуют проблемы, препятствующие осуществлению прокурором надзора за органами предвари-
тельного расследования. В качестве примера, можно привести фактор трудности в деятельности про-
курора на предмет устранения конкретных нарушений норм федерального законодательства, которые 
были допущены сотрудниками следственных органов при производстве предварительного следствия. 

На основе данного положения дел в системе правоохранительных органов, нельзя не согласить-
ся с Н. П. Дудиным и Г. В. Дытченко, согласно заключениям которых, реформа уголовно-
процессуального законодательства привела к лишению прокурора юридических полномочий, благода-
ря которым он мог бы скрупулезно следить за деятельностью поднадзорного органа и своевременно 
устранять нарушения законодательных актов, допущенных сотрудниками следствия4. Продолжая 
мысль вышеупомянутых ученых можно предположить, что данные трансформации могли повлиять на 
качество предварительного следствия. 

Прибывая в должности прокурора, которое представляет исторически главный контрольно-
надзорный орган государства, соответственно, наделенное текущим законодательством правами по 
осуществлению надзорных полномочий за деятельностью сотрудников следствия, а также правами по 
устранению правовых нарушений, допущенных в ходе производства предварительного следствия, про-

                                                           
4 Перминов Н.И. Полномочия прокурора на стадии предварительного следствия // В сборнике: Эволюция российского права. Материалы XVI Международной 
научной конференции молодых ученых и студентов. Уральский государственный юридический университет. 2018. С. 384. 
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курора необходимо наделить соответствующими юридическими средствами, которые бы позволили 
перманентно и своевременно реагировать на всякие нарушения, а также устранять их5.  

При определении правовых средств реагирования прокурора Федеральный закон «О прокурату-
ре Российской Федерации»6 содержит норму, которая отсылает к нормам Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

Согласно положению нормы п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ7, в качестве правового средства в рамках ре-
агирования на правовое нарушение, которое допущено в процессе предварительного следствия, вы-
ступает требование должностного лица органов прокуратуры по устранению выявленного нарушения. 
Стоить отметить, что данное прокурорское требование представляется, пожалуй, ключевым юридиче-
ским средством реагирования. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что уголовно-процессуальное 
законодательство не устанавливает правовой механизм, благодаря которому, можно было бы быть 
уверенным, что направленное требование явилось бы инструментом принятия соответствующих про-
цессуальных действия и решений со стороны следствия, а напротив, оставляет за руководителем 
следственного органа право на исполнения полученного требования от прокурора. 

Анализируя положения текущего уголовно-процессуального законодательства, можно прийти к 
заключению, что на законодательном уровне требование прокурора фактически приравнено к жалобе, 
поскольку конечный результат на предмет принятия конкретных действий и решений, является преро-
гативой соответствующего должностного лица. В рамках предварительного следствия данным долж-
ностным лицом выступает, руководитель следственного органа, а не прокурор, который осуществляет 
надзор за следствием. 

Согласно положению нормы ч. 3 ст. 38 УПК РФ в случаях когда следователь выражает несогла-
сие с требованиями об устранении правовых нарушений, имеет право направить своему непосред-
ственному руководителю письменные возражения. Что касается самого руководителя следственного 
органа, то он, согласно положению нормы ч. 4 ст. 39 УПК РФ рассматривает требование прокурора, где 
может принять решение о несогласии, а также возражения подчиненного следователя, выраженные в 
письменной форме. 

По факту рассмотрения данного рода возражения руководитель следственного органа принимает 
решение по устранению нарушений, либо же выносит постановление о несогласии с требованиями 
прокурора, которое впоследствии направляется прокурору в течение пяти суток со дня вынесения. В 
дальнейшем, прокурор вынужден направлять данные требования вышестоящему руководителю след-
ственного орган, согласно структуре государственного органа, занимающегося предварительным след-
ствием. В данной иерархии окончательное решение принимает Генеральный прокурор Российской Фе-
дерации, чье решение, согласно законодательную, нельзя обжаловать8. 

Н.И. Перминов справедливо отмечает, что после уголовно-процессуальной реформу прокурору от-
ведена роль, так называемого, пассивного наблюдателя, поскольку надзорную деятельность он осуществ-
ляет, а фактических и действенных надзорных полномочий в отношении предварительного расследова-
ния, в сущности нет, поскольку ведомственный контроль, во многом, вытеснил прокурорский надзор9. 

Вышеуказанное положение дел в уголовном судопроизводстве не позволяет прокурору осу-
ществлять всеобъемлющий надзор за деятельность следователя, что сказывается на роли прокурора в 
уголовном преследовании. Согласно проведенным исследованиям Г. К. Смирнова, состояние законно-
сти не изменилось, лишь в тех субъектах Федерации, где у руководителей следственных органов и 
прокуроров имеются налаженные личные деловые отношения, чего не скажешь о других субъектах, 
поскольку там эффективность работы и состояние законности существенного ухудшилось. 

                                                           
5 Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. 2-е изд., испр. М.: Статут, 2017. С. 77. 
6 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 г. № 2202-1 (ред. от 9.11.2020) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и 
Верховного Совета РФ. 1992. №8. Ст. 366. 
7 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. 
I). ст. 4921. 
8 Якубович Е., Исаенко В.Н. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании преступлений // В сборнике: Проблемы правового обеспечения 
безопасности личности, общества и государства. сборник статей по материалам международной студенческой научно-практической конференции. 2017. С. 292. 
9 Перминов Н.И. Полномочия прокурора на стадии предварительного следствия // В сборнике: Эволюция российского права. Материалы XVI Международ-
ной научной конференции молодых ученых и студентов. Уральский государственный юридический университет. 2018. С. 385. 



72 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

Согласно вышеуказанному, нельзя не согласиться с тем, что установленный законодателем пра-
вовой механизм, согласно которому устранение соответствующих правовых нарушений, находится в 
зависимой связи с государственным органом, которое само же совершило данное нарушение, является 
нецелесообразным и необоснованным. 

Таким образом, идеальная модель уголовного судопроизводства в досудебном производстве, 
должна выглядеть так, чтобы требование об устранении нарушений законодательства направлялось 
прокурором на имя непосредственного исполнителя нарушения, и носило бы заведомо неоспаривае-
мый характер, а также подлежащее незамедлительному рассмотрению. Вместе с тем, необходимо по-
нимать, что существующая конъюнктура в уголовном судопроизводстве не только ущемляет прокурора, 
в части занимаемой им роли в уголовном преследовании, но также сильно расходится с практикой дру-
гих государств, где прокурор является главенствующим участником уголовного судопроизводства на 
стадии предварительного расследования, что, в свою очередь, на законодательном уровне закрепляет 
большее количество полномочий в отношении всех должностных лиц следственного органа. 

Уже долгое время вопрос о реформировании деятельности прокурора на досудебной стадии, 
имеющий целью повышение эффективности работы ряда органов, остается актуальным. Мы рассмот-
рим этот вопрос для более полного понимания роли и эффективности его полномочий. В настоящий 
момент, главные направления деятельности в сфере уголовно процессуального права сформулирова-
ны в Уголовно-процессуальном кодексе (далее по тексту – УПК) и соответствующих законах. 

В ст.1 Закона №2202-1 от 17.01.1992 г. «О прокуратуре РФ» указано, что прокуратура Российской 
Федерации осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 
законов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе и за органами, осуществля-
ющими дознание и предварительное следствие в целях обеспечения верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов 
общества и государства. 

Все обязанности прокурора, как лица осуществляющего контроль в установленном для него по-
рядке, имеют целью укрепление процессуальной самостоятельности следователя, увеличение его от-
ветственности за исполнение им своих полномочий и функциональных обязанностей. И в целом это 
удаётся. Прокурор же теперь уполномочен возвращать уголовное дело следователю со своими указа-
ниями о производстве предварительного следствия в равной мере с руководителем следственного ор-
гана (п.15 ч.2 ст. 37 УПК). 

Процессуальное значение рассмотренных полномочий заключается в том, что они предоставля-
ют прокурору возможность оперативно и своевременно устранять выявленные нарушения и недостатки 
в работе следователя, помогая при этом достичь высокой точности и скорости в расследовании пре-
ступлений. А это в свою очередь влияет на количество их совершения и раскрытие совершенных или 
подготавливаемых преступлений. 
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Аннотация: В Российской Федерации по разным сведениям около 80% женщин были осужденны за 
убийство при превышении неободимой обороны. Данная статистика отражает реальную ситуацию в стране, 
когда единственный защитный инструмент перестаёт работать. В данной статье мы попытаемся 
разобраться, что приводит к тому, что женщины, защищая себя и свою жизнь, оказываются в такой ситуации.  
Ключевые слова: виктимблейминг, необходимая оборона, превышение необходимой обороны, жертва. 
 

VICTIMBLAMING IN THE RUSSIAN FEDERATION. VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE 
 

Valakh Igor Yurievich 
 

Abstract: In the Russian Federation, according to various sources, about 80% of women were convicted of 
murder in excess of the necessary defense. These statistics reflect the real situation in the country when the 
only protective tool stops working. In this article we will try to figure out what leads to the fact that women, 
protecting themselves and their lives, find themselves in such a situation. 
Key words: victim blaming, necessary defense, excess of necessary defense, sacrifice. 

 
Виктимблейминг 

Виктимблейминг - дословно "обвинение жертвы", впервые было использовано Уильямом Райа-
ном в своей книге "Blaming the Victim", означающее обвинение жертвы преступления в полной или ча-
стичной ответственности за совершённое в отношении неё преступления. Как правило, такое обвине-
ние можно увидеть в преступлениях насильственного или сексуального характера.  

В современном уголовном праве и криминологии не выделяют понятие жертва на законодательном 
уровне. Всё чаще можно увидеть различного рода статьи, где чётко описаны признаки жертв различных 
преступлений. Нам бы хотелось поговорить о жертвах насильственных преступлений в семьях в России, а 
именно о женщинах. В последнее время данная тема весьма актуальна, ведь статистика говорит, что 80% 
осужденных за убийство женщин оказались в тюрьме именно при превышении необходимой обороны.  

Превышением необходимой обороны признаются умышленные действия, явно не соответству-
ющие характеру и опасности посягательства. По мнению законодателя при превышении необходимой 
обороны должно быть явное несоответствие причиняемого вреда здоровью. При этом, анализирую су-
дебную практику, сложно представить, как женщины должны обороняться от мужчин, которые порой 
превышают потерпевшую в 2-3 раза. Суд, руководствуясь принципами необходимой обороны ссылает-
ся именно на принцип соразмерности, то есть отбиваться от агрессии мужчины необходимо только та-
ким способом, который был применён против неё.  

При анализе судебных приговоров было выявлено, что практически в 50% случаев мужчина ре-
гулярно избивал женщину, порой, ситуация складывается так, что для женщин она выглядит как обыч-
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ная жизнь, тем самым они усугубляют своё положение. Можно также легко найти дела, в которых такие 
избиения продолжались в течении нескольких лет. Так в чём же причина того, что женщина, вынуждена 
применить необходимую оборону? 

Виктимблейминг по своей сущности подразумевает провокацию со стороны жертвы, а именно 
девушки. В практике много случаев, когда мужчина, придя пьяный домой или сильно уставший, может 
легко создать ситуацию, в которой будущая потерпевшая любым возможным способом создаёт прово-
кацию со своей стороны. Такая провокация может быть создана укором, бранными словами в адрес 
мужчины или определёнными действиями, которые привели к тому, что мужчина причиняет вред своей 
жене или сожительнице. В таком случае самое частое развитие событий это применение необходимой 
обороны, а в последствии её превышение. Но, как указывалось выше, женщины, в силу своих физиче-
ских возможностей, зачастую не имеют возможности защитить себя без подручных средств. Такими 
средствами выступают сковородки, ножи, доски и другие бытовые предметы.  

Большое количество Россиянок, применяя необходимую оборону оказываются за решёткой. 
Например уголовное дело Кристины Шидуковой, которую суд признал виновной в убийстве собственно-
го мужа. Суд и следствие установили, что между супругами часто возникали ссоры на бытовой основе. 
16 августа 2019 года Кристина Шидукова после очередной ссоры убила мужа. В деле также сказано, 
что Кристина систематически подвергалась избиению от рук мужа. Несмотря на все доводы, суд приго-
ворил Кристину к колонии общего режима сроком на 8 лет. 

Ещё один громкий случай домашнего насилия произошёл с Ларисой Кошель, который получил 
всероссийскую огласку. 5 июля 2019 года Забайкальский краевой суд приговорил женщину к 1.5 году 
лишения свободы условно. Немаловажно то, что девушка является инвалидом, у неё ампутированы 
обе ноги. Тем не менее её признали виновной в убийстве мужа. Как и во многих подобных делах, суд 
установил, что девушка систематически подвергалась домашнему насилию. В день убийства потер-
певший находился в состоянии алкогольного опьянения. После словесной перепалки мужчина набро-
сился на жену с ребёнком, угрожая убийством. Как было отмечено судом, женщина была без протезов 
и не имела возможности убежать от него. 

Большое количество юристов в Российской Федерации при работе с превышением необходимой 
обороны в семье часто высказывают мнение о том, что необходимо создать координационный орган, 
по помощи и выявлению таких семей, по аналогии с органом опеки и попечительства. Подобный орган 
необходимо наделить полномочиями проводить профилактику, вести учёт, выявлять семьи, в которых 
избиения того или иного супруга происходят на постоянной основе. 

С учетом вышесказанного необходимо подвести итог. Юридически закреплённая норма о защите 
своей жизни должна быть изменена. Есть немало стран, где необходимая оборона полностью исклю-
чает уголовную ответственность. Так и в нашем случае необходимо пересмотреть принципы необхо-
димой обороны в Российской Федерации, а именно принцип соразмерности, ведь далеко не каждый 
обладает юридическими знаниями о данной норме, но порой ситуация заставляет тебя воспользовать-
ся различными предметами, чтобы сохранить себе жизнь. Мы полагаем, что данная норма, а именно 
37 статья Уголовного Кодекса Российской Федерации, должна быть дополнена ещё одним пунктом, ко-
торый бы гласил, что в исключительный случаях к уголовной ответственности нельзя будет привлечь 
человека, который имел явное несоответствие по физическим возможностям.  
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Одной из главных особенностей прав автора произведений литературы науки и искусства является 

их территориальный характер. Иными словами, возникая в одном государстве, они действуют только в 
пределах этой страны [1, с.116]. В отличие от других гражданских прав, за которыми международно-
правовая доктрина признает экстерриториальный характер. Именно данная специфика обусловливает 
актуальность детального изучения международных источников правового регулирования авторских прав.  

На данный момент существует ряд международно-правовых документов универсального харак-
тера, регулирующих действие и охрану авторских и смежных прав. Первым из них была Бернская кон-
венция об охране литературных и художественных произведений, заключенная девятого сентября 1886 
года. Одновременно с ее принятием был создан Бернский союз, насчитывающий на данный момент 
164 государства-участника. Претерпев множество изменений, Бернская конвенция является одним из 
самых влиятельных соглашений в данной области[2, с.213]. При этом для каждого государства участ-
ника конвенции действует та редакция, которая была ратифицирована. А при взаимодействии между 
странами-участницами используется самая старая из ратифицированных редакций.  

Другим важным источником международного регулирования авторских прав выступает Всемир-
ная конвенция об авторском праве. В середине прошлого века вопросом охраны авторских прав как 
объектов культурного наследия обеспокоилось ЮНЕСКО. Благодаря этому, началась разработка ново-
го соглашения носящего более универсальный характер. Таким образом, шестого сентября 1952 года в 
Женеве было заключено новое соглашение. 

Помимо указанных документов существуют и иные: Международная Конвенция об охране инте-
ресов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций 1961 г., Кон-
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венция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фоно-
грамм 1971 г., Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спут-
ники 1974 г. Также, огромное значение в регулировании авторского права имеет национальное законо-
дательство. Однако, в связи с колоссальной важностью Бернской конвенции по охране литературных и 
художественных произведений и Всемирной конвенции об авторском праве в регламентировании меж-
дународного регулирования соответствующей области хотелось бы остановиться на анализе их суще-
ственных черт и особенностей. 

Основное отличие указанных нормативно – правовых актов заключается в том, что Бернская 
конвенция содержит в себе множество материальных норм, нацеленных на непосредственное урегу-
лирование вопросов, возникающих в связи с обращением с результатами творческой деятельности, а 
Всемирная конвенция, в свою очередь, носит, как уже было сказано, более универсальный характер, 
достигаемый путем содержания большого количества отсылок к  национальному законодательству, что 
позволяет государствам-участникам, с разным уровнем регламентации вопросов авторских прав, дей-
ствовать в рамках одного соглашения. 

В качестве объектов охраны Бернская конвенция называет литературные и художественные 
произведения т.е. все произведения в области литературы, науки, искусства, каким бы способом и в 
какой бы форме они не были выражены, как то: книги, брошюры и другие письменные произведения, 
лекции, обращения, проповеди и другие подобного рода произведения; драматические и музыкально-
драматические произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные сочинения 
с текстом или без текста; кинематографические произведения, к которым приравниваются произведе-
ния, выраженные способом, аналогичным кинематографии; рисунки, произведения живописи, архитек-
туры, скульптуры, графики и литографии; фотографические произведения, к которым приравниваются 
произведения, выраженные способом, аналогичным фотографии; произведения прикладного искус-
ства; иллюстрации, географические карты; планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к 
географии, топографии, архитектуре или наукам[3]. Кроме того равной с оригинальными произведени-
ями защитой обладают и производные творения, такие как: переводы, переделки, музыкальные аран-
жировки, сборники литературных и художественных произведений.  

Данные результаты творческой деятельности признаются и охраняются во всех государствах-
участниках Бернского Союза. Эта охрана действует в пользу автора и его правопреемников. При этом 
государствам предоставляется самостоятельное право решать судьбу некоторых других результатов 
интеллектуальной деятельности. Например, выступления в ходе судебных процессов, политические 
речи, лекции и другие публичные произведения.   

Странам союза также предоставляется право регламентирование вопроса допустимой формы 
объекта авторских прав. Так законодательство РФ устанавливает, что авторское право распространя-
ется как на обнародованные произведения, так и на необнародованные произведения, существующие 
в какой-либо объективной форме: 

 письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и так далее); 

 устной (публичное произнесение, публичное исполнение и так далее); 

 звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и так далее); 

 изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или фотокадр и так 
далее); 

 объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и так далее); 

 в других формах. 
В свою очередь Всемирная конвенция об авторском праве осуществляет охрану литературных, 

научных, художественных произведений, как то: произведения письменные, музыкальные, драматиче-
ские и кинематографические, произведения живописи, графики и скульптуры. 

Конвенцией установлен специальный знак охраны авторских прав в виде специального символа 
«С» в окружности, указания обладателя авторского права и года первого выпуска в свет как средства 
подтверждения осуществленных формальностей[4]. Аналогичное правило было закреплено и в Граж-
данском кодексе РФ.  
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Помимо основных объектов авторского права к ним также относятся и производные и составные 
произведения. Причем указанные результаты творческой деятельности охраняются независимо от того 
является ли объектом охраны первоначальное произведение [5, с.79]. 

Официальные документы и переводы, государственные символы и знаки, произведения народ-
ного творчества, а также сообщения имеющие исключительно информационное значение изъяты из 
числа объектов авторских прав. Кроме того результатами творческой деятельности существующими в 
объективной форме не признаются открытия, идеи, концепции, принципы и т.п..   

Помимо разобранных документов хотелось бы упомянуть, что в 1996 году под эгидой Всемирной 
Организации Интеллектуальной Собственности(ВОИС) был принят ряд новых международных универ-
сальных соглашений регламентирующих область авторского и смежных прав. 

Таким образом, в международном праве существуют несколько источников нацеленных на еди-
нообразие и универсализм защиты авторских прав во всех государствах-участниках. Они придержива-
ются принципов широкого перечня объектов авторских прав и приоритета защиты интересов автора и 
его правопреемников. Перечень источников постоянно дополняется и обновляется, чтобы соответство-
вать современным тенденциям.  
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Аннотация: На сегодняшний день институт медиации, который хорошо зарекомендовал себя в запад-
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possible risks associated with conducting a mediation procedure. 
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Медиация представляет собой процедуру урегулирования правового спора при участии посредни-

ка, которая дает возможность конфликтующим сторонам найти решение, отвечающее интересам обоих.  
В Российской Федерации основным нормативно-правовым актом, регулирующим применение 

технологий медиации, является Федеральной закон «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)».   

Федеральный закон содержит в себе основную информацию о принципах проведения медиации, 
условиях и порядке ее применения, о выборе и назначении медиатора [1]. 

Для полноценного понимая процедуры медиации необходимо рассмотреть роль медиатора.  
Медиатор – это независимое физическое лицо, которое привлекается сторонами конфликта как 

посредник, с целью содействия в решении существующего спора.  
Медиатор является абсолютно нейтральным и беспристрастным участником процедуры. У него 

отсутствует возможность предоставлять юридические консультации, его роль заключается в управле-
нии процессом переговоров.  

Целью медиации является поиск оптимального решения конфликта, которое будет отвечать ин-
тересам обеих сторон. Если в судебном разбирательстве необходимо найти виновного и назначить ему 
наказание, то медиация способствует примирению оппонентов за счет достижения взаимовыгодного 
соглашения [2].  
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Исследователи имеют разные точки зрения по вопросу целесообразности и эффективности при-
менения процедуры медиации. Для того, чтобы определиться какой способ решения спора подходит 
конфликтующим сторонам, необходимо понимать преимущества и недостатки процедуры.  

Рассмотрим преимущества процедуры медиации в сравнении с судебным разбирательством. 
1. Добровольность процедуры. Медиация проводится только по обоюдному согласию сторон 

конфликта. Если в суд вы обязаны прийти в назначенное время и день, то при проведении процедуры 
медиации, на любом ее этапе, одна из сторон конфликта вправе отказаться от дальнейшего диалога. 

2. Принцип конфиденциальности переговоров. Гласность судебного разбирательства может 
отрицательно сказаться, например, на репутации крупного предприятия. При проведении процедуры 
медиации участниками подписывается договор о неразглашении полученной информации, в т.ч. самим 
медиатором.  

3. Поиск компромисса. После завершения процедур медиации подписывается медиативное со-
глашение, которое отвечает интересам всех участников диалога. Суд выносит решения строго «по за-
кону» и не всегда оно удовлетворяет стороны.  

4. Быстрое разрешение конфликта. Согласно Закону о медиации максимальный ее срок не 
должен превышать шестидесяти дней, в исключительных случаях, в связи со сложностью конфликта, 
процедура может быть продлена, но только по договоренности сторон и с согласия медиатора. На 
практике, чаще всего, достаточно двух-трех встреч, чтобы найти решение конфликта. Судебные разби-
рательства же могут длиться годами.  

5. Доступная стоимость услуги. Медиация стоит в несколько раз дешевле, чем затраты на 
представителя в суде. Помимо этого, госпошлина за рассмотрение дела в суде также имеет высокий 
размер. Стоимость услуг медиатора полностью зависит от сложности конфликта.  

6. Выбор медиатора. У участников конфликта есть возможность самостоятельно выбрать под-
ходящего медиатора для проведения процедуры. Судью же выбирать нельзя.  

7. Медиатор не решает вопросы. Он не определяет виноватых, не дает советов и не указывает 
какие действия необходимо предпринимать. Его цель привести участников конфликта к самостоятель-
ному и мирному его решению.  

8. Отсутствует состязательность. Одни из главных принципов медиации – сотрудничество и 
равноправие [3].  

Несмотря на большое количество преимуществ медиативного процесса следует рассмотреть и 
возможные риски. 

1. Неудача в поиске компромисса. Так как в России институт медиации только начинает свое 
развитие и применение процедуры еще не столь популярно, достаточно сложно найти профессиональ-
ного медиатора с необходимым багажом знаний и опыта в решении конфликтных ситуаций. Особенно 
остро эта проблема будет стоять в небольших регионах. Если компромисс не будет найдет в процессе 
медиации, то все участники потеряют деньги и время, таким образом решение конфликта затянется 
еще на несколько месяцев.  

2. Неисполнение обязательств. Мирное соглашение, достигнутое в процессе медиации, озна-
чает, что участники спора добровольно будут исполнять те обязательства, к которым они пришли в 
процессе медиации. Принуждать к исполнению тех или иных действий участников конфликта может 
только суд.  

Таким образом, изучив все возможные достоинства и недостатки процедуры, можно полностью 
оценить возможность ее применения к тому или иному правовому спору.  
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За минувшие 20 лет, процесс развития информационно-коммуникационных технологий происхо-

дил в основном за счет импорта и адаптации к внутренним условиям. Однако само развития идет по-
степенно, иногда с небольшими перебоями, но и не всегда равномерно, как хотелось бы.  

И все-таки электронизация постепенно начинает проникать во все сферы жизни. 
Например, в 1990 – начале 2000-х гг. количество пользователей, которые использовали интернет 

в России было не велико. Так как не у всех была возможность получить качественный доступ. В то вре-
мя электронизация только начинала набирать обороты. Уже на начале 2009 г. доля его пользователей в 
России и Китае была примерно одинаковой – 30%, в то время как в США уже превышала 70%. Ведь 
именно в США стояли у истоков развития электронного государства, предпосылки которых дали разви-
тию электронного правительства. В дальнейшем количество пользователей интернетом возросло [1]. 

Но в 2013 г. Российская Федерация существенно оторвалась от КНР по этому показателю и при-
близилась к Северной Америке. Тем самым доказав, что в РФ происходит большой процесс цифрови-
зации. Так как в нашей стране выросло и растёт целое поколение людей, для которых использование 
информационно-коммуникационных технологий не только в трудовой деятельности, но и для общения 
и отдыха стало обычным делом. 

Электронное государство – это совокупность информационных технологий которые обеспечива-
ют взаимосвязь между органами государственных структур и общества, для получения вторым какой-
либо информации. 

Ядром электронного государства являются ведомства, в которых определяются порядок и усло-
вия создания информационно-коммуникационной инфраструктуры. 

Здесь все должны быть в одинаковых условиях, иначе итог может привести к ухудшению систе-
мы, ведущему сначала к застою, а в дальнейшем к гибели всей системы. 
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Поэтому для безопасной и эффективной деятельности электронного правительства необходимо 
правовое регулирование, которое кое в чем отстает от реальных потребностей общества. Так как гло-
бальная сеть появилась недавно, тем самым ещё не были созданы законы которые регулировали бы 
все сферы ее деятельности [2]. 

Исходя из распространенности информационных систем и информационно-коммуникационных 
технологий, следует отсеять те, которые не дают полноценного воплощения возложенных на них за-
дач. Необходимо создать законодательство, которое смогло бы осуществлять не только контроль с 
помощью нормативных документов, но и регулировало бы такие отношения, которые возникают в гло-
бальной сети. 

При соблюдение всех выше перечисленных требований, можно достичь наивысшей ступени раз-
вития электронного государства. 

Практическое применение саморегулирования и самоуправления в информационной среде тре-
бует хотя бы минимальной степени развитости, самоорганизации разработчиков и пользователей элек-
тронно-вычислительной техникой, информационных систем и информационно-коммуникационных тех-
нологий. Отсутствие такой самоорганизации будет приводить к вмешательству законодателя и право-
применителя в соответствующие отношения с целью их урегулирования. 

В настоящее время самоорганизация в российском информационном сообществе находится на 
стадии зарождения [3]. 

Саморегулирование — это процесс взаимодействия между двумя элементами общества и государ-
ства, в процессе которого они должны применять меры по разработке нормативных актов, которые упоря-
дочивали бы их взаимодействие. Как видим, павовое регулирование играет в этом основную роль [1]. 

Правовое регулирование – целенаправленное, нормативно-организационное воздействия на гос-
ударственные и общественные отношения с целью их охраны и правильного функционированию в об-
ществе в соответствии с законодательными актами. 

В отечественной и зарубежной юриспруденции, выделяют два основных вида правового регули-
рования простое и сложное [2]. 

Суть первого заключается в использовании одного нормативно-правового акта. Смысл второго – 
двух актов (нормативный и правоприменительный). 

Граждане получают возможность более удобного способа для просмотра законов, декретов, ука-
зов и других НПА. 

Преимущества: 
1. Замена бумажных информационных потоков – электронной библиотекой, которая упрощает 

систему их хранения, и тем самым предоставляет открытый доступ для большинства граждан. 
2. Создание единой нормативной базы, привело к экономии времени, предоставляя возмож-

ность размещать больше полезной информации. 
3. Появляется возможность открытия систем управления информацией и учетом коммерческих 

операций государственных организаций для общественности. Немецкое Федеральное министерство 
финансов, например, ведет разработку электронной системы управления архивами публичных актов. 
Его проект регламентирует автоматическую маршрутизацию, хранение и публикацию документов на 
закрытых или общедоступных веб-узлах — в зависимости от грифа.  

4. Граждане получают возможность непосредственно воздействовать на принятие управленче-
ских решений. То есть граждане могут получить информацию об изменениях либо только планируемых, 
либо уже подготовленных и внесенных в нормативные правовые акты. 

5. Повышается качество услуг, которые предоставляются правительством гражданам. 
Тем самым появляются виртуальные юрисконсульты, предоставляющие юридическую консуль-

тацию в режиме оффлайн [3]. 
Все описанное выше, характеризует этап развития электронного правительства, тем самым 

упрощая систему обращения к государственным органам за информацией. 
6. С появлением электронного правительства, граждане могут не только найти правовой доку-

мент, но и повысить свой уровень правовой культуры. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 85 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Всем этими новшествами можно воспользоваться, любой человек который имеет доступ в интер-
нет, даже не выходя из дома. 

В заключение хотелось добавить, что процесс развития электронного государства и правительства 
будет углубляться в ускоренном темпе, так как процесс глобализации и интеграции информационных 
технологий не стоит на месте, идет развитие всех правовых систем (и информационных в том числе) [1]. 
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