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Слово «форма» имеет множество значений. В современной юриспруденции есть понимание 

«формы» как источника конкретного права. В таком разрезе под формой права понимается не источник 
права, не основание права, не внешняя форма права, а форма права в совокупности, как одна из мо-
рально- этических форм организации жизни общества, как способ ее структуризации. 

Только если сравнивать право с остальными аспектами социальной жизни и общественного со-
знания, право можно рассматривать как что- то однородное, монолитное, отличающееся от всего того, 
что правом не является. В действительности же, если проанализировать право   в совокупности его 
действий на функционирование различных областей общественной жизни, то нужно отметить сложную 
структуру его воздействия на каждый из множества слоев социальной жизни. 

Рассмотрение права со стороны многообразия его форм важно для развития идеи правопонима-
ния. Усовершенствование существующих концептов права для приведения его к соответствию с реаль-
ной общественной жизнью. С практической стороны это необходимо для более эффективного, разум-
ного, экономически обоснованного применения права в повседневной жизни. Есть множество причин 
ограничивающих применение лишь одной формы права, даже если в данный исторический момент 
времени она является наиболее эффективной в плане непосредственных результатов. [1] 

Есть ряд причин, которые можно выделить для обоснования существования права в различных 
формах: 

1. непрерывное усложнение структуры общества, выраженное в дифференциации форм его 
общественной и экономической деятельности с ростом их независимости друг от друга; 

2. географическая локализация социальной жизни, сопровождаемая непрерывным уменьше-
нием влияния единого центра; 
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3. усиление роли гражданского общества в правовой жизни государства. В сравнении с преды-
дущими историческими периодами, в которых роль государственного права непрерывно возрастала, 
что обуславливалось главенством государства над обществом, в наше время можно заметить ограни-
чение возможности государственного права, в том числе в регулировании жизнедеятельности обще-
ства, что стимулировало развитие других форм права;  

4. значимость государственно - правового регулирования сохраняется на довольно высоком 
уровне в основном в сфере экономики, при этом зрелое гражданское общество стремится ограничить 
возможности государства в способности влиять на его экономическую деятельность. 

5. многообразие различных прецедентов и накопление опыта правоприменения; 
6. возрастание роли каждого человека как отдельного субъекта общественной жизни; 
7. усиление политики в области прав человека и ее влияние на демократические институты со-

временного общества. 
Учитывая многообразие вышеперечисленных форм правовой жизни будет логичным поставить 

вопрос о дифференциации форм права. Повседневная жизнедеятельность людей не ограничивается 
только юридической формой права. Попытка ограничения многообразия форм права только его юриди-
ческим аспектом может привести к правовому вакууму во множестве значимых областей общественной 
жизни и гражданских институтов, например, общественных объединений по тем или иным признакам, 
социальных групп и подобных формаций. 

Если рассмотреть существующие правовые системы, то можно отметить значительное разнооб-
разие форм права. Наиболее распространенными формами права на сегодняшний момент являются: 
религиозные тексты, прецедентное право, нормативные акты, договоры нормативного содержания. 

Первым из существующих форм права является правовой обычай. 
Правовой обычай складывается как результат многократного повторения правил поведения при 

устоявшемся общественном укладе, исполнение которого гарантировано силами принуждения госу-
дарства. В современной академической среде принято считать его самым древним источником права. 
Можно сказать, что и само право как явление возникло во многом благодаря адаптации обычаев в со-
ответствии с интересами правящих классов общества. С другой стороны, обычаем можно назвать 
устоявшиеся правила взаимоотношений, которым придерживалось общество на протяжении несколь-
ких поколений, в силу чего они стали обязательными для исполнения всеми его членами. При этом 
нужно заметить, что не каждый обычай можно отнести к форме права. К форме права в той или иной 
мере относятся только те обычаи, которые влияют на общественные взаимоотношения. Как пример, 
при разводе супругов суды руководствуются обычаям, согласно которым детей воспитывает лишь 
мать, а отец является просто источником финансов. При этом, ни в одном из законодательных актов 
упоминания о таком правиле вы не найдете. Таким образом, суды соблюдают данный обычай, что 
находит своё отражение в решении суда. На каком основании государство соблюдает и защищает дан-
ный обычай? Практика на протяжении нескольких поколений показала жизнеспособность общества, 
соблюдающего данный обычай. Этот пример показывает какие именно события становятся источником 
права, несмотря на то, что не получают отражения ни в одном законодательном акте. [2] 

Религиозные тексты основаны на сводах правил, содержащихся в религиозных книгах. К религи-
озным текстам можно отнести такие церковные книги и писания, как Библия, Коран, веды и другие. По-
мимо этого к ним можно добавить решения религиозных судов, соборов и высказывания известных 
деятелей религии. Как пример, Западная Европа, сложно приуменьшить роль костров инквизиции в 
разрешении различных категорий споров в период Средневековья. Если рассмотреть страны, в кото-
рых преимущественно исповедуют ислам, можно отметить более существенную роль религиозных тек-
стов как источников формы права. При этом государство на законодательном уровне обеспечивает со-
блюдение религиозных традиций. Со своей стороны религиозные правоведы ему помогают интегриро-
вать волю Бога в применяемое правовое поле. [3] 

Юридический прецедент на данный момент на много более распространенная форма права в 
отличие от правового обычая и религиозных текстов. Несмотря на это, современным его назвать нель-
зя и в настоящее время на нем основываются только правовая система Англии и тех стран, в которых 
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получило распространение англосаксонская система права, также называемая общим. Стоит заметить, 
что, несмотря на то, что судебный прецедент в России источником права не признается, он все же иг-
рает немаловажную роль: так решения судов высших инстанций довольно часто опираются на преце-
дентное правило. По времени появления юридический прецедент третий после правового обычая и 
религиозных текстов. Исторически после прецедента появляется нормативный акт.  

При этом во многих зарубежных странах судебный прецедент признается источником права. В 
таком случае судебный прецедент можно определить как - вынесенное по определенному делу судеб-
ное решение, которое становится обязательным при решении подобных дел для судов этой же или 
низших инстанций. Для ряда стран свойства судебного прецедента приобретают только решения, вы-
несенные судами высших инстанций, решения же других уровней служат лишь примером и не являют-
ся обязательными. Недостатком судебного прецедента является его неписанный характер, что ограни-
чивает сферу его применения. Публикация судебных решений в отраслевых журналах также не делает 
право на основе судебных прецедентов писанным. [4] 

Юридический прецедент - это правило поведения, согласно которому будут рассматриваться 
аналогичные дела в будущем, судебные решения приняты по конкретному делу. Новое правило - в 
связи с отсутствием в Российской юриспруденции официального признания прецедентов для обозна-
чения таких положений используется термин «правоположение».  

По существу «правоположение» можно назвать нормой права, но при этом необходимо учиты-
вать множество нюансов. Основной особенностью «правоположений» является очень условная обяза-
тельность их применения. Хотя в Конституции РФ написано о равенстве всех граждан перед законом и 
судом, соответсвенно, суд отступая от опубликованных «правоположений» нарушает право граждан на 
равенство перед законом и судом. Второй особенностью «правоположений» является отсутствие от-
ветственности за их несоблюдение. Но, поскольку, они создаются судами высших инстанций на практи-
ке «правоположения» имеют очень значительный вес при вынесении судебных решений. 

Правоположения имеют довольно жесткие условия возникновения, поскольку суд не вправе 
отойти от законодательной нормы: 

 спор требует судебного решения, при этом нормы для его решения в законодательстве от-
сутствуют либо сформулированы крайне неопределенно. В таком случае судебная инстанция вынуж-
дена принять решение, которое и будет формулировать правило разрешения возникшей юридической 
коллизии. 

 решение по спорному делу все же должно иметь под собой прочное юридическое обоснова-
ние. При его создании в обязательном порядке должны учитываться принципы права, каноны юриди-
ческой науки, признанное обществом мировоззрение, правосознание и моральные ценности. 

 обязательной является достаточная практика по данному решению. Как правило, она дости-
гается после многократного обжалования решения, после попадания в суд высшей инстанции. После 
принятия окончательного решения суд высшей инстанции публикует его в юридических сборниках и 
журналах. Это правоположение становится примером для подобных дел и наделяется свойствами 
прецедента. [5] 

Нормативно - правовые акты находят наиболее широкое распространение в современном обще-
стве, основой которого и являются. Их удельный вес относительно иных форм права тем больше, чем 
больше роль государства в регулировании общественных отношений. К их повсеместному распростра-
нению приводят такие свойства как способность регулировать отношения из единого источника, опера-
тивно реагировать на изменения общественного уклада, лаконичность и доступность выражения отра-
жаемых в них правовых сущностей.   

Нормативно - правовые акты представляют собой опубликованные государственными органами 
документы, разъясняющие нормы права, т.е. некие правила общего характера, предназначенные для 
постоянного применения, опубликованные в официальной форме, исполнение которых гарантируется 
государством. [6] 

Основных разновидностей нормативно - правовых актов насчитывается не менее пятнадцати, из 
которых необходимо выделить законы и подзаконные акты. Разницей между ними является юридиче-
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ская сила. Так, закон можно отнести к основному первичному регулятору, в то время как подзаконный 
акт выступает в качестве узкоспециализированного акта по определенному предмету или субъекту 
права. Закон – это принимаемый по определенным правилам нормативно - правовой акт, содержащий 
в себе принципы разрешения основных конфликтов общественной жизни. Из этого можно сделать вы-
вод, что закон, с точки зрения государства, обладает высшей юридической силой. 

Основной закон в России - Конституция. Конституция имеет прямое действие. Это значит, что 
любые другие законы не могут ей противоречить. 

Для разрешения всех остальных вопросов государственной жизни принимаются текущие (обыч-
ные) законы. Одной из форм таких законов являются кодексы, представляющие из себя сложнооргани-
зованные упорядоченные правовые акты. В дополнение к законам отношения внутри общества регули-
руются подзаконными актами. В России, как в государстве, имеющем федеративное устройство, раз-
личают законы федеральных органов власти и законы субъектов Федерации. [7] 

Рассмотрим подзаконный нормативно правовой акт. Этот акт содержит в себе нормы права, 
разъясняющие и конкретизирующие механизм действия закона, при этом ему не противоречащий. 
Среди подзаконных актов стоит выделить следующие их виды: указы Президента, приказы, положения 
министерств, постановления Правительства, постановления местных органов государственной власти 
(как пример, постановления областных дум), уставы, решения, постановления местных органов госу-
дарственного управления (как пример, постановления глав администраций и губернаторов), акты муни-
ципальных органов. 

На данном историческом моменте развития важно отметить тенденцию возрастания важности 
нормативного договора. Нормативный договор наиболее четко можно описать следующим определени-
ем - взаимный правовой акт, оформленный в виде согласованных заявлений акторов правотворчества с 
целью согласования новых правовых норм. Также стоит отметить, что неотъемлемым свойством норма-
тивного договора является его добровольное заключение между субъектами правотворчества. [8] 

Деловые обыкновения. При развитии международных рынков и распространения массового про-
изводства появляется такая форма права как деловые обыкновения, представляющая из себя взаимо-
отношения людей в их практической деятельности и предназначенное для регулирования той части их 
повседневных отношений, с которой могут быть связаны правовые последствия. Другими словами, де-
ловые обыкновения - это общепринятая практика взаимодействия, устоявшийся уклад в определенной 
сфере взаимоотношений [9]  

Как пример, на производственном предприятии каждый рабочий день начинает с планерки, где 
разбирается предыдущий рабочий день и обсуждаются планы, распоряжения и приказы на текущий ра-
бочий день. При такой форме делового обыкновения, в том случае, если сотрудник пропустит это сове-
щание и сразу пойдет на своё рабочее место, то на него могут наложить дисциплинарное взыскание.  

Также к деловым обыкновениям можно отнести и устоявшиеся правила общения, принятые в ор-
ганизации, такие как телефонное приветствие определенной формы, содержащее в себе название ор-
ганизации, должность и иную информацию о сотруднике. 

Подытоживая вышесказанное, можно заключить, что категория «форма права» самым широким 
способом отражает юридические взаимодействия, происходящие в обществе, все их элементы, вклю-
чая экономические, культурные, политические, бытовые, производственные. 

При этом стоит отметить, что все же «понятие форма права» и «источник права» не тождествен-
ны, хотя и тесно связаны. 

Всё многообразие форм права, направлений и систем права объединяет в единую сущность 
представление о праве, как о системе правил, объединенных в разного рода кодексах, актах и других 
доступных источниках, обязательных для соблюдения всеми членами общества. 
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Методология юридической науки рассматривается как сложное гетерогенное образование. 
Структурализмом называется методология социально-гуманитарного познания, направленная на 

обнаружение и описание структур в различных областях культуры, социальной жизни.  Данное научное 
направление возникло в середине ХХ века.  

Для структурализма характерно представление о наличии у человека всеохватывающих бессо-
знательных ментальных структур, организующих и упорядочивающих жизнедеятельность человека и 
общества, выступающих в роли основных механизмов реакции человека на комплекс воздействий при-
родной и культурной среды.  

По мнению Е.Н. Ярковой «структурализм направлен на поиск общих принципов культурного упо-
рядочения человеческого опыта, понимаемого как построение знаковых и символических систем; вы-
явление логики порождения, строения и функционирования сложных объектов человеческой духовной 
культуры. Он тесно связан с семиотикой - наукой о знаках и семантикой - наукой о значениях» [1]. 

Одним из виднейших представителей и основателей философии структурализма является 
французский мыслитель К. Леви-Стросс. 

Структуралистские воззрения приобретают широкий размах, в первую очередь с использованием 
понятия структуры в сфере лингвистики [2]. Постепенно структурные методы распространились и на 
другие науки, в том числе и юридические.  
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В концепции структурализма бессознательные структуры представляют собой символические 
формы, которые в процессе постепенного наполнения формируют культуру и другие знаково-
символические системы (например, язык, мифологию, религию, искусство, традиции). При этом, веду-
щее место в этой системе занимает язык.  

Для структурализма характерен принцип выделения универсальных способов внутренней орга-
низации культуры, общества, человека. 

В структуралистской методологии можно выделить основные этапы: 

 анализ различных культурных текстов; 

 выявление из всей массы культурных текстов тех, в которых есть сходные черты, свиде-
тельствующие о наличии внутренней структуры; 

 выделение минимальных элементов структуры; 

 сравнение выделенных элементов; 

 последующая верификация. 
Другим немаловажным направлением теории познания права является постструктурализм. 
Постструктурализм (постмодернизм) представляет собой методологию познания права, сложив-

шуюся во второй половине XX веке и составившую теоретическую платформу постмодернистского 
направления в развитии права.   

В основе метода лежит перенос акцента с изучения структуры на изучение всего, что находится 
за пределами структуры. (например, история, динамика, власть). 

Среди основных идей философии постмодернизма стоит отметить следующие: 

 объективная сущность — иллюзия; 

 истина неоднозначна, множественна; 

 обретение знания — это бесконечный процесс пересмотра словаря; 

 действительность формируется под воздействием человеческих желаний и поступков; 

 человеческое познание не отражает мир, а интерпретирует его. 
В основе постструктурализма заложены принципы: 

 децентрации; 

 детерриторизации; 

 деконструкции. 
Правовая деконструкция заключается в способе работы с текстом, направленном на изучение 

всех обстоятельств, формально не связанных с применением права, но оказывающих влияние на ре-
зультат применения права.  

Концепция постструктурализма была впервые описана философом Ж. Деррида. Среди наиболее 
ярких представителей данного направления следует отметить также: Р. Барта, Ж. Бодрийяра, М. Фуко. 

С развитием данной методологии правоприменение утрачивает индивидуальный характер. Зако-
нотворческая деятельность становится зависимой от динамики постоянно изменяющейся реакции об-
щества [3]. 

Постмодернизм активно проникает в юриспруденцию, внося в нее такие направления, как напри-
мер, правовой феминизм и юридический мультикультурализм [4].  

Структурализм и постструктурализм представляют собой некие парадигмы юридических иссле-
дований. Следует отметить, что развитие данных идей в отечественной науке не нашло своего широко-
го применения.  

В современных реалиях жизни крайне необходима перестройка всего сложившегося права. 
Структурализм определяет строгий научный подход к рассмотрению сложных явлений; при этом 

преобладает синхрония (нет развития). 
Как и другие методы познания права постструктурализм имеет свои сильные и слабые стороны. 

К недостаткам постструктурализма можно отнести дистанцирование от науки и поверхностность.  
Видя в праве открытую, динамично развивающуюся систему, которая должна постоянно транс-

формироваться и наполнятся новым содержанием последователи постмодернизма к его достижениям 
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относят, например, всестороннее изучение языка современной культуры, развитие темы плюрализма, 
критику догматизма.  
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Позитивный подход составляет методологическую основу большинства концепций, моделей 

научного познания, критикуется, подвергается активному обсуждению в научном мире, в связи с чем 
претерпевает трансформацию. 

Так, философы права в начале XX века, анализируя позитивизм в юриспруденции, отметили его 
крайнюю ограниченность. Основная идея сводится к небольшой области права, которая представляет 
собой совокупность юридических норм, а идеологическими величинами являются «властное принужде-
ние», «веления» и «запреты». 

В период кризиса, отмирания авторитарных диктаторских режимов обоснованная критика клас-
сического позитивизма, в контексте альтернативных, юридических типов правопонимания привело к его 
трансформации в постклассический формат. 

Создателем, первооткрывателем методологической концепции постпозитивизма стал австрий-
ский и британский философ и социолог Карл Поппер (1902-1994). Он установил метод ложности науч-
ного знания и опровержения его посредством эмпирической проверки. Проппер считал, что научным 
может считаться только то знание, которое может быть опровергнуто опытным путем.  Этот принцип 
получил название «фаллибилизм». 
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Поппер применил эволюционный концепт «репродуктивной жизнесобности» организма к эволю-
ции научных теорий. По мнению Поппера, их не требуется «спасать» путем добавления к ним разного 
рода модификаций с целью объяснения аномалий. Напротив, они должны были пройти тест на жизне-
способность (и в известном смысле – на фертильность), подвергаясь фальсификациям как функцио-
нальному аналогу естественного отбора [1, с. 225].  

Наряду с Карлом Поппером развитие постпозитивной мысли нашли отражение в трудах амери-
канского историка и философа Томаса Куна (1922-1996) и английского философа Имре Лакатоса (1922-
1974).  

Томас Кун сформулировал парадигмальную теорию развития науки, при этом парадигма 
в понимании ученого являлась неким идеалом, к которому надо было стремиться в процессе познания.  

"Ученые в русле нормальной науки не ставят себе цели создания новых теорий, обычно к тому 
же они нетерпимы и к созданию таких теорий другими. Напротив, исследование в нормальной науке 
направлено на разработку тех явлений и теорий, существование которых парадигма заведомо предпо-
лагает” [2, с. 45-46]. Создатели парадигмы набрасывают лишь общие контуры картины природы, по-
следующие поколения ученых прописывают отдельные детали этой картины, расцвечивают ее краска-
ми, уточняют первоначальный набросок. 

Ученые, принявшие новую парадигму, начинают видеть мир по-новому: например, раньше на ри-
сунке видели вазу. Нужно усилие, чтобы на том же рисунке увидеть два человеческих профиля. Но как 
только переключение образа произошло, сторонники новой парадигмы уже не способны совершить об-
ратного переключения и перестают понимать тех своих коллег, которые все еще говорят о вазе [3, с. 106]. 

Кун полагает, что нормальная наука, развивающаяся в рамках общепризнанной парадигмы рано 
или поздно порождает рост аномалий, которые приводят к кризису, а затем к научной революции, что 
означает смену парадигм. 

Концепция Лакатоса предлагала совершенное новую модель развития научного знания. Его кон-
цепция позволяет посмотреть на развитие науки в движении и одновременно отражает относительную 
стабильность научного знания в процессе его согласования с опытом. 

В юриспруденции постпозитивную основу имеет концепция английского философа и теоретика 
права Герберта Харта (1907-1992). В своем учении он представляет право, через призму легитимности, 
«принятия большинства». Что очень актуально на данный момент. Философ противопоставляет и за-
меняет, сложившуюся исторически, точку зрения «подчинения юридически неограниченному сувере-
ну», «концепцией высшего правила признания», которая придает системе правил действительности. 

Поставив во главу угла концепции позитивизма новое понятие «признание», Харт внедрил в свою 
теорию психологический элемент. Таким образом, философ показывает, что не каждое принуждение 
имеет правовой характер, и не только то, что указано органом власти, имеющим полномочия, но и то, 
которое показано внутренним согласием большинства. Однако, как и большинство постпозитивистов, 
Харт исключает из аналитических элементов права и принципа признания мораль, за что в свою оче-
редь подвергся критике, потому, как моральные и социальные ценности, которые являются главным в 
возникновении права и не дают развития злоупотреблению власти, превышению должностных полно-
мочий и защищают права граждан. Например, сейчас мы видим, что все законы в РФ основаны на до-
кументе, обладающим высшей юридической силой – Конституции РФ, которая закрепляет права и сво-
боды каждого гражданина. Проблема соотношения права и морали имеет особую роль во время рас-
тущего признания основных прав человека, ценности и достоинства человеческой личности.  

В соответствии со статьей 2, главы 2 Конституции РФ каждому человеку гарантируется свобода 
совести, вероисповедания, свобода мысли и слова, свобода массовой информации и т.д. При этом ни-
кто не может быть принужден к выражению мыслей и убеждений или отказу от них. Таким образом мы 
видим, что в настоящее время мораль достаточно важна для права и не только. 

Проблематика применения учения Харта и в том, что, оперируя термином «правила», классифи-
цируя его на первичные и вторичные, не дает определения самому понятию. Право, по Харту, - систе-
ма правил. А правила в его теории имеют достаточно размытую и широкую характеристику, смешива-
ется с понятиями принципов, стандартов и политикой, правовыми элементами. Это очень большой 
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объем юридических фактов, и философ никак не поясняет почему эти различия не существуют или не 
должны существовать. 

Первичные правила создают обязанности, вторичные наделяют частной или публичной властью. 
Из этого следует, что власть тоже обладает достаточно общей характеристикой, включая такие понятия 
как способность или компетенция, что тоже на практике порождает проблему в понимании и применении. 

Таким образом, постпозитивизм не получил большого распространения и применения в совре-
менной отечественной юриспруденции. Но изучение моделей развития науки в движении, соотношение 
различных концепций и сам принцип фаллибилизма чрезвычайно важны и актуальны в отрасли разви-
тия юридического знания и методологии юридической науки. 
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управления. Изучены проблемы реализации законодательства о местном самоуправлении в сельском 
поселении, возникающие в связи с отсутствием соответствия объема полномочий органов местного 
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Abstract: conceptual changes in the legislation of the local self-government system are considered. The prob-
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disposal are studied. 
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Местное самоуправление в современной России позволяет перенести принятие решений по всем 

вопросам местной жизни в территориальные сообщества, стимулируя тем самым активность граждан и 
обеспечивая их реальную сопричастность к таким решениям. Сегодня местное самоуправление плотно 
вошло в жизнь каждого гражданина, проживающего на территории нашего государства. Законодатель-
ная база местного самоуправления в Российской Федерации постоянно усовершенствуется, изучается, 
вносятся изменения для реализации новых возможностей на практике.  

Основной проблемой каждого муниципалитета является нехватка финансовых ресурсов для ре-
ализации всех полномочий органов местного самоуправления. Экономическая и финансовая база 
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большинства муниципальных образований недостаточна для осуществления функций местного само-
управления. Важно также отметить, что финансовое положение с распределением средств между 
сельскими поселениями и муниципальным районом не только не предполагает вливание таких финан-
совых средств в сельское поселение из муниципального района, а наоборот – вынуждает принимать 
решение о заключении ежегодных соглашений о передаче финансовых средств от поселений в район. 
Из года в год переходят «долги» по неоплаченным договорам, госпошлинам.  

Отсюда - «хождение» глав сельских поселений «с протянутой рукой» - просьбы сделать работы в 
долг. Отсюда попытки участвовать во всевозможных конкурсных программах, которые, в дополнении 
отсутствия гарантии выигрыша, требуют: много времени и сил на подготовку огромного количества до-
кументации (в том числе платной), хождения по инстанциям, по некоторым программам – организация 
софинансирования от населения, от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Разра-
ботка и оформление каждого конкурсного проекта и программы, требующая значительного вложения 
сил и рабочего времени, также нуждается в наличии хорошего грамотного специалиста, имеющего 
представление о масштабах конкурса, его конкурентах.   

В результате такой бюджетной обеспеченности «за бортом» остаются десятки проблем сельско-
го поселения, на которые просто нет сил, времени и средств: это отсутствие коммуникаций в новых 
микрорайонах, это практически полный износ большей части сетей водоснабжения, это вопросы благо-
устройства (содержание лесных насаждений, общественных объектов), вопросы содержание муници-
пального имущества. 

Анализируя проблемы реализации местного самоуправления следует рассмотреть и планируе-
мые изменения в законодательстве о местном самоуправлении. После обновления Конституции Рос-
сийской Федерации в 2020 году внесены изменения более чем в сто нормативно-правовых актов. 
Большая часть изменений требует законодательная база, которая регулирует решение вопросов мест-
ного значения. Назрела реформа местного самоуправления. Предвидится большая работа по разра-
ботке и внесению изменений в действующее законодательство в этой сфере. Реализуя нацпроекты, 
часто понимается вопрос взаимодействия государственной власти и местного самоуправления, кото-
рые финансируются в результате субсидиарности.  

Теперь важно понять, как будет осуществляться местное самоуправление в период реализации 
всех планирующих изменений на практике в различных направлениях – в сфере управленческого уче-
та, использования бюджетных средств и внутреннего контроля за эффективностью деятельности, в 
осуществлении своих полномочий и др.. С принятием нового федерального закона, который планиру-
ется принять уже в 2022 году, основным изменением станет преобразование муниципальных образо-
ваний, изменится земельное, градостроительное, финансовое законодательство. При переходе к одно-
уровневой системе местного самоуправления подвергнется изменениям и отраслевая нормативная 
база. Также изменения коснутся полномочий муниципалитетов, ответственности и новый порядок вза-
имодействия внутри муниципальных объединений. Изменятся границы муниципальных образований. 
Расформирование сельских и городских поселений приведут к значительному изменению финансовой 
части муниципалитетов, сокращению бюджетных расходов. 

После реализации всех планируемых изменений на практике появится обновленная модель ор-
ганов местного самоуправления. Планируется организация местного самоуправления в городских окру-
гах, муниципальных округах и внутригородских территориях (внутригородских муниципальных образо-
ваниях) городов федерального значения. Аннулируются сельские поселения, городские поселения и 
муниципальные районы. Одноуровневая система местного самоуправления сформирует новую модель 

организации власти на местах. В основе такого устройства заложен не территориальный принцип, а 
принцип привязки к местному населению. Сельскими поселениями планируется передача своих пол-
номочий органам местного самоуправления муниципальных районов на основе соглашений (в отдель-
ных случаях вплоть до 100%). В итоге это даст возможность повысить эффективность ОМСУ, усилит 
финансовую основу их деятельности. 

Структуру органов местного самоуправления, согласно нового федерального закона, составят:  

 представительный орган муниципального образования,  
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 глава муниципального образования,  

 местная администрация,  

 контрольно-счетный орган муниципального образования,  

 иные органы, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие соб-
ственными полномочиями по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности 
населения. 

В итоге органы государственной власти будут иметь возможность участия в формировании орга-
нов местного самоуправления, что предусматривается Конституцией Российской Федерации. Проведе-
ние выборов на местном уровне, как и прежде, станет единственным способом формирования пред-
ставительного органа муниципального образования. Глава муниципального образования теперь входит 

в состав представительного органа муниципального образования и исполняет полномочия его председа-
теля либо возглавляет местную администрацию. В случае избрания представительным органом муни-
ципального образования из своего состава, согласно законодательству субъекта Российской Федера-
ции, глава муниципального образования исполняет полномочия его председателя либо возглавляет 
местную администрацию. Полномочия депутата представительного органа муниципального образова-
ния, избранного главой данного муниципального образования, завершаются. Глава муниципального 

образования не может одновременно исполнять полномочия председателя представительного органа 
муниципального образования и полномочия главы местной администрации. Указанные ограничения не 
распространяются на ОМСУ внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения, в котором в соответствии с уставом данного муниципального образования предусмотрено фор-
мирование исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого главой муниципального образо-
вания, исполняющим полномочия председателя представительного органа муниципального образова-
ния, кроме  случая избрания главы муниципального образования представительным органом муници-
пального образования из представленных высшим должностным лицом субъекта Российской Федера-
ции числа кандидатов. 

Глава муниципального образования не может одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа муниципального образования. В итоге реализации принципа единства си-
стемы публичной власти, глава муниципального образования, который возглавляет и местную админи-
страцию, одновременно будет замещать государственную должность субъекта Российской Федерации 
и муниципальную должность. Хотя законопроект предусматривает, что глава местной администрации 

замещает только  муниципальную должность. 
Должностное лицо местного самоуправления – это лицо, замещающее муниципальную должность, 

и заключившее контракт (трудовой договор), наделенное в соответствии с уставом муниципального об-
разования исполнительно - распорядительными полномочиями по решению вопросов непосредственно-
го обеспечения жизнедеятельности населения и (или) по организации деятельности органа местного са-
моуправления. Для них устанавливается единый срок полномочий - 5 лет. 

Значительная часть положений законопроекта вступает в силу уже с 1 января 2023 года. Отдель-
ные главы (в том числе, общие положения законопроекта) вступают в силу со дня его официального 

опубликования. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого 
будет осуществляться переход к одноуровневой организации местного самоуправления. 
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данной статьи будет приведена такая информация, которая имеет универсальное значение и позволя-
ет сформировать общее представление о том, как регулируются избирательные правоотношения, ка-
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В России, как и в любом другом государстве, не все органы публичной власти избираются, многие 

из них формируются путём назначения на должность. Однако именно выборы придают всеобщую изна-
чальную легитимность всему государственному механизму. В России прямым способом избираются на 
федеральном уровне депутаты Государственной Думы Федерального Собрания, а также Президент 
России. На уровне субъектов Российской Федерации также есть органы, которые избираются прямым 
голосованием, и на уровне местного самоуправления также проводятся демократические выборы. Это 
означает, что проблема выборов имеет значение для всех уровней осуществления публичной власти.  

Выборы в демократическом государстве – это антипод гражданской войны и силового решения 
вопроса о власти. При этом, разумеется, выборы не должны превращаться в простую формальность, 
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маскарад или фарс. В некоторых тоталитарных государствах проводились и проводятся до сих пор та-
кие выборы, на которых кандидаты получают по 98 и даже по 99 % голосов всех избирателей, а пар-
тийный плюрализм отсутствует вовсе. Гражданин буквально приходит на избирательный участок, по-
лучает бюллетень, подходит к избирательному ящику, кланяется портрету дорогого вождя, опускает 
бюллетень в ящик – при этом в бюллетени есть только имя этого вождя или название политической 
партии, которую он возглавляет. Проведение подобных выборов – это яркая иллюстрация того, как де-
лать не нужно, и само существование таких выборных процедур подрывает веру в идею выборов. При 
этом в тоталитарных государствах проведение таких формальных выборов часто прикрывается раз-
личного рода народными гуляниями, праздниками, манифестациями. Всё это призвано показать мни-
мый консенсус, который существует в обществе по поводу политического развития страны. Как прави-
ло, 98 или 99 % результат на выборах не показывает, что в обществе достигнут консенсус по поводу 
того или иного вопроса, а лишь показывает, что выборы или тотально фальсифицировались, или люди 
запуганы и подавлены со стороны государства, поэтому они вынуждены голосовать определённым об-
разом, а не иначе. 

В демократических государствах полного единодушия на выборах, как правило, никогда не бывает. 
Голоса распределяются примерно половина на половину, и это совершенно нормально. Цель выборов не 
в том, чтобы показать мнимый достигнутый консенсус по тому или иному вопросу, связанному с полити-
ческим развитием страны, а в том, чтобы дать людям возможность оказать прямое влияние на формиро-
вание органов публичной власти, чтобы эти органы в будущем эффективно отстаивали их права.  

В Конституции Российской Федерации нет отдельной главы, посвящённой выборам и избира-
тельной системе, и многими это справедливо рассматривается как существенный недостаток конститу-
ционного текста, поскольку избирательные правоотношения в результате этого утрачивают свою ста-
бильность. Есть федеральные законы, которые регулируют проведение выборов и референдума, но в 
эти законы с большой лёгкостью вносятся масштабные изменения, которые в конечном итоге дезори-
ентируют граждан. Люди просто перестают понимать, на каких основаниях проводятся выборы и как 
подсчитываются голоса. Если бы в Конституции были соответствующие нормы, то, конечно, это бы 
придало им более серьёзную стабильность.  

Хотя в Конституции нет отдельной главы, посвящённой избирательным правоотношениям, всё 
же в ней есть отдельные нормы, посвящённые выборам: 

 в соответствии с частью 3 статьи 3 Конституции высшим непосредственным выражением 
власти народа являются референдум и свободные выборы.  

 в соответствии с частью 2 статьи 32 Конституции граждане Российской Федерации имеют 
право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного само-
управления, а также участвовать в референдуме. 

 согласно части 3 этой же статьи Конституции не имеют права избирать и быть избранны-
ми граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свобо-
ды по приговору суда. 

 в соответствии с частью 1 статьи 81 Конституции Президент Российской Федерации изби-
рается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 

 согласно части 4 этой же статьи Конституции порядок выборов Президента Российской Фе-
дерации определяется федеральным законом. 

 в соответствии со статьёй 96 Конституции Государственная Дума избирается сроком на 
пять лет и порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов Государствен-
ной Думы устанавливаются федеральными законами. 

 в соответствии с частью 2 статьи 130 местное самоуправление осуществляется гражда-
нами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие 
органы местного самоуправления. 

При этом даже то, что эти нормы содержатся в Конституции, не гарантирует их сохранности и 
неизменности. Дело в том, что до 2008 года в Конституции содержались нормы о том, что срок осу-
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ществления полномочий Государственной Думы нового созыва составляет 4 года, срок осуществления 
полномочий Президента тоже 4 года. В 2008 году эти нормы были изменены: теперь Государственная 
Дума избирается сроком на 5 лет, а Президент осуществляет свои полномочия в течение 6 лет. 

На основании вышеприведённых конституционных норм выборы и референдум являются выс-
шим непосредственным выражением власти народа. Таким образом, выборы и референдум поставле-
ны на одну планку, и нужно сказать, что, хотя референдум отличается от выборов по своей природе, 
проводятся они приблизительно по одной и той же процедуре. Отличие между выборами и референ-
думом заключается в следующем: выборы проводятся с целью наделения определённого лица пуб-
личной властью, а референдум проводится для решения вопроса, который имеет государственное 
значение.  

Избирательное право понимается в объективном и субъективном смысле, и ещё говорят о широ-
ком и узком значении этого термина. В объективном смысле избирательное право – это совокупность 
норм, которые регулируют порядок проведения и организации выборов, а также подсчёта голосов. А в 
субъективном смысле избирательное право – это наше субъективное право избирать и быть избран-
ными, т.е. активное и пассивное избирательное право. 

В России при проведении выборов различного уровня применяются разные избирательные си-
стемы (бывают и ситуации, когда проводятся одни выборы, но на них применяются две разные избира-
тельные системы). Основными видами избирательных систем являются мажоритарная система и про-
порциональная система. Мажоритарная избирательная система основана на принципе большинства: 
полномочия в результате выборов получает тот кандидат, который набрал больше голосов чем его со-
перники. Но бывают разные виды мажоритарных систем:  

 мажоритарная система квалифицированного большинства (свои полномочия в результате 
выборов получает кандидат, который набрал установленный в законе процент голосов избирателей, но 
этот процент всегда должен быть более 50% от общего числа поданных голосов) 

 мажоритарная система относительного большинства (свои полномочия в результате выбо-
ров получает кандидат, который просто набрал большее количество голосов избирателей чем его со-
перники; в результате таких выборов исключается возможность проведения второго тура голосования, 
так как победитель всегда определяется в первом туре) 

 мажоритарная система абсолютного большинства (избранным считается кандидат, который по-
лучил за себя не менее 50% от общего числа поданных действительных голосов + как минимум, 1 голос) 

Мажоритарная система применяется, например, на выборах Президента России. Пропорцио-
нальная система применяется тогда, когда люди голосуют не за одного кандидата, а за целый список. 
Избиратель всегда голосует только за один список кандидатов, и мандаты распределяются пропорцио-
нально числу голосов, поданных за конкретный список – за политическую партию. 

Рядовому избирателю будет проще понять и отследить, как учитывается его голос при мажори-
тарной избирательной системе чем при пропорциональной. Но иногда ситуация осложняется тем, что в 
один орган государственной власти выборы проводятся с сочетанием мажоритарной и пропорциональ-
ной избирательных систем. Например, на выборах депутатов Государственной Думы в 2021 году при-
менялась избирательная система, сочетающая в себе признаки обеих избирательных систем, т. е. там 
были элементы и мажоритарной, и пропорциональной избирательной системы. Когда избиратель при-
ходил на избирательный участок, ему давали два избирательных бюллетеня: в одном были кандидаты 
по одномандатным округам (всего на территории России образовывалось 225 одномандатных округов), 
а во втором бюллетени мы видели списки кандидатов от политических партий. 

Немного скажем о принципах избирательного права. Первый принцип – это всеобщность избира-
тельного права. Он означает, что граждане России, достигшие определённого возраста, могут избирать 
и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Избиратель-
ное законодательство России не содержит каких-либо цензов, которые предотвращали бы возможность 
людей избираться и голосовать на выборах, но тем не менее существуют некоторые ограничения: 

 если гражданин не достиг определённого законом возраста для реализации активного и пас-
сивного избирательного права, то он, разумеется, не участвует в выборах 
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 если человек не обладает гражданством России, то он тоже не участвует в выборах 
Возможно и такое ограничение избирательного права гражданина: вы зарегистрированы в опре-

делённом субъекте и в определённом муниципальном образовании по месту жительства, и вот вы про-
ходите военную службу, а войска дислоцированы в другом субъекте и, разумеется, в другом муници-
пальном образовании. И во время прохождения вами службы там проводятся выборы или на уровне 
субъекта федерации, или на уровне муниципального образования. Поскольку вы не являетесь посто-
янным жителем ни этого субъекта, ни этого муниципального образования, вы в этих выборах участво-
вать не будете. 

Ещё одно ограничение избирательного права связано с тем, что определённое лицо занимало 
должность более определённого количества сроков. Например, Конституция содержит теперь такую 
норму: Президентом не может быть одно и то же лицо более двух сроков подряд. 

Следующий принцип избирательного права – это равное избирательное право. Каждый гражда-
нин имеет один голос. 

Следующий принцип избирательного права – это прямое избирательное право. Он предполагает, 
что граждане голосуют напрямую за тех кандидатов, которые участвуют в гонке. В некоторых странах 
существуют такие выборы, на которых население сначала голосует за коллегию выборщиков, а потом 
уже коллегия выборщиков выбирает кандидата, который получает мандат, но в России такие выборы 
не проводятся. 

Следующий принцип избирательного права – это принцип тайного голосования. 
Также важно упомянуть о выделяемых законом стадиях избирательного процесса: 
1) Назначение выборов 
2) Выдвижение кандидатов, списков кандидатов 
3) Регистрация кандидатов, списков кандидатов 
4) Предвыборная агитация 
5) Голосование 
6) Подсчёт голосов, определение итогов голосования и результатов выборов 
7) Повторное голосование, повторные выборы, дополнительные выборы (этой стадии может и 

не быть) 
Избирательное право, на мой взгляд, является одной из самых сложных частей конституционно-

го права. Избирательные правоотношения очень тесно связаны с эмоциями людей, что делает слож-
ным объективные рассуждения на эту тему. Но тем не менее в данной статьей мной была приведена 
такая информация, которая имеет универсальное значение и не утратит своего смысла, даже с учётом 
реформирования избирательных правоотношений, которое в России происходит довольно часто. 
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Для того, чтобы выяснить, какие проблемы существуют в конституционном праве РФ, необходи-

мо понять, что из себя представляет Конституционное право? Конституционное право как отрасль рос-
сийского права – это система правовых норм, регулирующих общественные отношения при установле-
нии основ конституционного строя, взаимоотношения государства и гражданина и другие отношения 
конституционного и правового значения. 

В современное время с непрекращающимся развитием отрасли конституционного права появля-
ется также немалое количество проблем связанных с ней, поэтому рациональнее было бы рассказать 
про самые распространенные: 

1. Проблема пересмотра и внесения поправок и изменений в Конституцию РФ; 
2. Особенности источников конституционного права в России; 
3. Проблема определения вида республиканской формы правления в РФ с учетом усиления 

власти президента в системе органов государственной власти. 
4. Проблемы реализации и защиты прав коренных малочисленных народов России. 
 
1. Стоит начать с «проблемы пересмотра и внесения поправок в Конституцию РФ». Первое, на 

что стоит указать, это порядок внесения изменений или поправок в Конституцию РФ. Зависит это от 
главы или статьи, в которую необходимо внести правки. Все процедуры, обязательные к выполнению 
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для изменения Конституции РФ прописаны в 9 главе. Они подразделяются на: 
а) пересмотр Конституции РФ; 
б) изменение Конституции РФ; 
в) поправки в Конституцию РФ. 
А) Пересмотр (имеется в виду полное переосмысление содержания и переработка текста Кон-

ституции РФ) Конституция РФ может быть пересмотрена исключительно путем референдума по новому 
ее проекту. 

Б) Если говорить про изменения в Конституцию РФ, то они могут быть внесены только в ст. 65, 
в которой закрепляется субъектный состав РФ. В соответствии со статьей 137 Конституции РФ, изме-
нения в данную статью вносятся на основании федерального конституционного закона «о принятии в 
РФ и образовании в ее составе нового субъекта РФ», «об изменении конституционно-правового статуса 
субъекта РФ». 

В) Выдвигать предложения о внесении поправок в Конституцию РФ могут таковые субъекты 
государственной власти как: 

1) Президент РФ; 
2) Совет Федерации; 
3) Государственная Дума; 
4) Правительство РФ; 
5) Законодательные органы субъектов федерации. 
Размышляя о внесении поправок в Конституцию РФ, нельзя не отметить того, что этот вид изме-

нения может спровоцировать несоответствия внутри конституции и последствия поправок могут носить 
как позитивный характер, так и негативный для демократических устоев нашего государства. 

 
2. «Особенности источников российского конституционного права» - одна из проблем совре-

менного конституционного права. Первое, о чем стоит сказать, это какие источники Конституционного 
права в РФ существуют: 

1. Конституция РФ (основной источник всех отраслей права). 
2. Законы (источники конституционного права). 
3. Постановления Правительства РФ, которые имеют нормативный характер (издаются на ос-

новании соблюдения исполнения Конституции РФ).  
4. Конституционно-правовые договоры и соглашения (заключается субъектами конституцион-

ного права).  
5. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры. 
6. Решения Конституционного Суда РФ, который признает не конституционными ФЗ, норматив-

ные акты Президента РФ, палат Федерального Собрания, Правительства РФ, а также различные нор-
мативные акты субъектов РФ, которые являются источниками Конституционного права, ввиду того, что 
они содержат специализированные нормы, которые отменяют действия других норм. 

Собирая все основные особенности источников конституционного права вместе то выходит, что 
источники конституционного права обусловлены федеративным устройством Российской Федерации.     

         
3. С 2019 года стала актуальной проблема конституционно-правового статуса Президента РФ в 

исполнительной системе органов власти. Это связано с выдвижением предложения Председателя Гос-
ударственной Думы Федерального Собрания РФ В.В. Володина о добавлении в Конституцию РФ по-
правки, направленной на расширение полномочий парламента РФ в формировании Правительства РФ, 
где депутатам Государственной Думы Федерального Собрания РФ следует дать право активного уча-
стия в назначении заместителей и министров. 

Исходя из предложения Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ, нуж-
но на конституционном уровне усилить значение формы правления Российской Федерации как «сме-
шанной республики». Связанно это с тем, что многие эксперты и ученные-политологи, преимуществен-
но иностранные считают, что власть Президента РФ стала слишком высока. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 31 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Российская Федерация всегда считалась смешанной республикой и по сей день сохраняет ба-
ланс между парламентом и правительством. После поправок в Конституцию РФ 2020 года президент 
РФ получил больше полномочий, но это не нарушило данного паритета. 

4. Реализация и защита прав коренных малочисленных народов РФ – еще одна проблема в 
рамках конституционного права. Загвоздка заключается в том, что некоторый промежуток времени гос-
ударство игнорировало потребности данных народов, что привело к угрозе их исчезновения как само-
стоятельных этносов. Потому сейчас главным курсом решения этой непростой проблемы является 
оказание государственной поддержки малочисленным коренным народам РФ. 

На основе рассмотрения развития политики РФ, можно сделать вывод о том, что как внутри 
страны, так и за рубежом существуют угрозы суверенитету малочисленным народам.  

Внутренним угрозам можно считать: излишнюю власть бюрократии и стремление различных об-
щественных и зачастую радикальных сил позиционировать себя, как единственные носители суверени-
тета народа в стране.  

К внешним же угрозам можно отнести: разобщение целых народов с учетом самопроизвольной 
внешней и внутренней миграции, так как с одной стороны мигранты из других государств сталкиваются 
с проблемой дискриминации их как лиц иной национальности, а с другой стороны сами зачастую не 
проявляют должного уважение к обычаям местных народов и этносов.  

Государство обязано обеспечить и предоставить равные социальные права и гарантии каждому 
гражданину страны, вне зависимости от места проживания и национальности.  

В заключение необходимо отметить, что в настоящее время в российской правовой системе 
наметился процесс повышения роли конституционного права как главнейшей отрасли, определяющей 
основные принципы конституционного строя, устройство защиты государственного суверенитета, прав 
и свобод человека и гражданина. 
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Аннотация: в статье рассмотрено развитие правового регулирования идей патриотизма. Представлен 
анализ исторических периодов развития патриотизма. Рассмотрены факты культурных, исторических и 
экономических событий, которые произошли в развитии идеи патриотизма и их влияние на современ-
ное понимание патриотизма. 
Ключевые слова: Конституция РФ, идеи патриотизма, конституционное право, Конституция СССР, 
воспитание патриотизма. 
 

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF IDEAS OF PATRIOTISM 
 

Komarov Dmitry Nikolaevich 
 

Abstract: The article considers the development of the legal regulation of the ideas of patriotism. The analysis 
of historical periods of the development of patriotism is presented. The facts of cultural, historical and econom-
ic events that occurred in the development of the idea of patriotism and their impact on the modern under-
standing of patriotism are considered. 
Key words: Constitution of the Russian Federation, ideas of patriotism, constitutional law, Constitution of the 
USSR, education of patriotism. 

 
Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ "О совершенствовании ре-

гулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" внесены изме-
нения и дополнения в Конституцию РФ, которые были одобрены всенародным голосованием и вступи-
ли в силу. Одой из принятых поправок является дополнение Конституции статьёй 67.1, в частности в 
ч.4 содержится норма следующего содержания: «Дети являются важнейшим приоритетом государ-
ственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим» [1]. Термин «патриотизм» был включён в Конституцию РФ, в 
связи с чем, представляется необходимым рассмотреть его значение через историческое развитие. 

В Древней Руси идеи патриотизма ещё не нашли своё правовое выражение, однако в данный 
период началось зарождение основных принципов. В условиях постоянных столкновений с враждеб-
ными народами и принятия православия, на Руси происходило становление русского народа. Патрио-
тизм в таких обстоятельствах представлял из себя объединяющую идею сплочённой борьбы русского 
народа с всеобщим недругом. Отражение этих явлений можно проследить в "Повести временных лет", 
а также в художественных произведениях, таких как "Слово о полку Игореве". Патриотические идеи 
носили религиозный характер и находили своё отражение в конфессиональных нормах, а также зарож-
дающихся русских традициях. Идея патриотизма, как концепция, выстроенная на религиозных веро-
учениях продолжила своё развитие и в XVII веке. В Соборном Уложении 1649 года преступления про-
тив церкви заняли центральное положение, что свидетельствует о возросшей необходимости юриди-
ческого контроля и регулирования общественного порядка и морали. Уже в конце XVII утвердилась 
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концепция "Москва-Третий Рим", которая представляла Россию как самостоятельный духовно-
нравственный и политический центр. Становление внутриполитической идеи, становление общенацио-
нального самосознания и независимости, избавление от татаро-монгольского рабства стали основани-
ем для единения славянских народов, впечатавшей предпосылку для становления патриотических 
концепций. 

Немалый вклад в развитие идеи патриотизма внёс Петр I. Стремясь обосновать надобность гос-
ударственной бюрократии как алгоритма обслуживания всеобщих интересов, Петр I преследовал идею 
наращивания государственного аппарата, но только с целью, чтобы привлечь наибольшее количество 
членов общества в государственные дела, то есть служить государству и обществу. Общегосудар-
ственная политика петровского этапа обозначала цель поддержки и упрочения государства и обще-
ственной собственности, в которой бесспорны патриотические концепции. Становление патриотических 
концепций длилось в дальнейшие столетия, а наполнение, весьма близкое к слову "патриотизм" со-
временного восприятия, проступает во времена Петра I. 

Одним из первых обратил внимание на категорию «патриотизм» Н.М.Карамзин, представивший 
своё определение этого явления. Карамзин определяет «патриотизм» как уважение к месту, где нахо-
дится человек, к окружающим его людям и способность совершенствоваться во всех сферах жизни 
общества и государственных институтов, проявление уважения - в данном случае признание ценностей 
и качеств общества и государства. Один и первых ученых-исследователей патриотизма в XVIII веке 
стал С.Е. Десницкий. Патриотизм, по его мнению, проявляется в соблюдении закона. Десницкий счи-
тал, что необходимо знать законы для их качественного применения. По словам Десницкого, патрио-
тизм проявляется в стремлении субъекта к экономическому развитию и законному поведению (соблю-
дению норм поведения и качественной реализации индивидуумом власти). Соответственно, повышает-
ся и правосознание, что, следовательно, приводит к формированию высокой юридической культуры. 
Патриотизм рассматриваемого периода характеризовался такими чертами, как религиозность, само-
бытность, преемственность и монархичность.  

После октябрьской революции 1917 года новой власти понадобилась модернизация концепций, 
отображающих направления внешней и внутренней политики Советского правительства: выстраивание 
мощного и самостоятельного государства, упрочение принципов социальной справедливости, незави-
симости и равенства во всех сферах жизни граждан, а также реформирование социалистической идео-
логии в восприятии как «общее дело и благо»[4], для претворения которого необходимо истратить все 
силы и свершить различные жертвенные поступки. Поэтому, основные начала нормативного закрепле-
ния идей патриотизма были, по сути, впервые закреплены в пункте 19 Конституции РСФСР 1918 г.[4], 
которая налагала на гражданина обязанность по обороне Великой Рабоче-крестьянской Революции, и 
обозначала почётным право на защиту революции с оружием в руках, обеспечивая это право только 
рабочим. Идеи патриотизма претерпели изменения по отношению к дореволюционному периоду. С 
приходом к власти коммунистов концепции досоветского патриотизма оказались бессмысленными, по-
скольку соответствовали деятельности направленной не на процветание государства, а на благополу-
чие власти. Из-за этого концепции патриотизма сопоставлялись с «имперскими» и «буржуазными», от-
рицались и подвергались жёсткой критике. На замену концепции патриотизма явилась доктрина ком-
партии, выражающаяся в служении ей и коммунистической власти как прямой власти народа. Патрио-
тизм советских времён - это общенациональное явление, смысл которого состоял во взаимодействии 
наций через неделимую советскую (коммунистическую) идеологию при требовании, что индивид ро-
дился и проживал на территории своей когда-то независимой Родины. Трудно определить, какие имен-
но черты приобрел патриотизм в рассматриваемый период, так как он не был признан в классическом 
его понимании национальной идеей. Однако в сознании граждан устанавливаются критерии «проявле-
ния любви» по отношению к государству (точнее, к власти): служение власти, преданность делу, аске-
тизм, интернационализм, безграничное уважение к вождю и правящей партии. Период 1941-1945 гг. 
отмечен подъемом идей патриотизма и построением системы патриотического воспитания на основе 
событий Великой Отечественной войны. Идеям патриотизма придается чисто военная направленность 
и приоритет отдается выполнению священного конституционного долга гражданина по защите Отече-
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ства. Согласно статье 132 Конституции СССР 1936 года, действовавшей в рассматриваемый период, 
военная служба в рядах Вооруженных Сил СССР определяется как «почетный долг граждан СССР» [3]. 
Организованные пионерские организации старались во всем помогать взрослым гражданам в борьбе с 
врагом, как в тылу, так и на фронте, в партизанских отрядах и подполье. Патриотизм военного времени 
приобрел следующие характеристики: 1) твердое исполнение законодательных актов и неукоснитель-
ное соблюдение принятых в обществе правил поведения; 2) привлечение к работе, воинской службе, 
оказание медицинских и образовательных услуг, связанных с защитой Отечества; 3) осознание и при-
нятие воинского патриотизма.  

Особый интерес представляют нормы статьи Конституции СССР 1977 года, определяющей Со-
ветское государство как общество с высокой организацией, идеологией и сознанием рабочих-
патриотов и интернационалистов. В статье 36 Конституции СССР 1977 года указывается на «воспита-
ние советских граждан в духе советского патриотизма» [2]. Глава 7 Конституции СССР 1977[2] опреде-
ляет круг прав, обязанностей и свобод гражданина в СССР, что позволяет охарактеризовать патрио-
тизм человека. Воспитание патриотов советского государства начиналось в дошкольном возрасте. У 
подрастающего поколения происходило формирование социально значимых качеств личности: любовь 
к родине и отчизне; уважительное отношение к пожилым людям, партнерство и коллективизм, трудо-
любие, дисциплинированность и понимание роли государства во всех сферах своей жизни. Можно вы-
делить в качестве основных характеристик патриотизма советского периода следующие черты: интер-
национализм, унификация личности, бескорыстие, преданность отечеству, высокая роль труда. 

На протяжении своего развития идеи патриотизма претерпевали изменения, вызванные событи-
ями культурного, политического, социального характера, произошедшие в жизни государства. В связи с 
чем идеи патриотизма приобрели ряд национальных особенностей, таких как интернациональность, 
духовность и дисциплинированность. Патриотизм стал явлением, способным объединить такое много-
национальное государство как Российская Федерация. Из этого можно сделать вывод о роли патрио-
тизма как объединяющей основы общества. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается государственный контроль в сфере государственных и 
муниципальных закупок. Приведен анализ, изучены как достоинства, так и недостатки государственно-
го контроля. Определена перспектива дальнейшего развития указанного контроля. 
Ключевые слова: контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, 
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STATE CONTROL IN THE FIELD OF STATE AND MUNICIPAL PROCUREMENT 
 

Nabiev Azat Ainurovich 
 

Scientific adviser: Yenikeev Oleg Anatolyevich  
 
Abstract: this article discusses state control in the field of state and municipal procurement. The analysis is 
given, both advantages and disadvantages of state control are studied. The prospect of further development of 
this control has been determined. 
Key words: contract system in the field of procurement for state and municipal needs, forms of control, public 
control, unified information system, financial control, internal financial control, departmental control. 

 
В настоящее время в условиях экономического кризиса, а также принимаемых в отношении Рос-

сийской Федерации санкций, в том числе в сфере экономики, наиболее востребованным способом 
определения поставщика (исполнителя) являются государственные закупки для государственных и му-
ниципальных нужд. 

Для эффективного функционирования контрактной системы необходимы не только своевремен-
ное обновление внутреннего законодательства страны, которое бы соответствовало современным вы-
зовам, но и осуществление контрольных мероприятий для выявления и профилактики нарушений в 
сфере закупок. 

Федеральный закон о контрактной системе в ст. 99 содержит перечень органов, которые могут 
осуществлять государственный и муниципальный контроль[1]. Среди них названы: 
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1. Исполнительные органы, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок на 
уровне страны, региона РФ и местного самоуправления. Для закупок в сфере государственного обо-
ронного заказа установлен специализированный контрольный орган; 

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функ-
ции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а 
также финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований; 

3. Органы управления государственными внебюджетными фондами;  
4. Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, определен-

ные в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Его осуществляют Федеральное казначейство, а также 
орган государственного (муниципального) финансового контроля субъекта либо уполномоченное долж-
ностное лицо органа исполнительной власти субъекта (местной администрации). Предметом контроль-
ных мероприятий является соответствие закупок правилам нормирования, обоснованность НМЦК. 

Стоит отметить, что органы внутреннего финансового контроля в сфере закупок уполномочены 
на подачу исков в арбитражный суд с целью признания недействительными договоров, заключенных в 
рамках осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд [2]. 

Федеральная антимонопольная служба (далее - ФАС) является основным контрольным органом 
при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд. Уровень контрольного органа 
ФАС зависит от того, для нужд какого субъекта проводится закупка. Так, в отношении закупок для фе-
деральных нужд плановые, а также внеплановые проверки проводит ФАС России, включая территори-
альные органы. Плановые проверки в отношении закупок для нужд субъекта РФ осуществляет соот-
ветственно региональный контрольный орган (Управление ФАС по субъекту РФ). При этом, внеплано-
вые проверки может проводить как контрольный орган субъекта РФ, так и ФАС России. В отношении 
муниципальных закупок контрольными полномочиями наделены муниципальный контрольный орган 
или орган субъекта РФ, если ему переданы такие полномочия. 

Дополнительно Минфин России проводит мониторинг (по данным из ЕИС), а Счетная палата - 
аудит закупок (проверка эффективности, законности, обоснованности, целесообразности закупок). 

Стоит отметить, что не каждое должностное лицо уполномочено на проведение плановых или 
внеплановых проверок. Так, согласно утвержденному правительством РФ перечню, самыми высокопо-
ставленным субъектами являются руководитель и заместитель руководителя контрольного органа, а 
замыкают указанный список специалисты 1-3 разрядов контрольного органа [3]. 

Правительством в Постановлении № 1576 от 01.10.2020 г. утверждены правила осуществления 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг, которые регламентируют порядок, предмет, форму, 
сроки и периодичность проведения проверок. 

Полномочия органов исполнительной власти субъекта РФ сводятся не только к разработке и 
приведению в соответствие федеральному региональное законодательство. 

Так, рабочей группой Министерства финансов Республики Башкортостан по разработке стандар-
тов (правила и процедуры) осуществления ведомственного контроля в сфере закупок выделены сле-
дующие критерии отбора закупок для проведения контрольных мероприятий:  

 закупки осуществляемые в рамках национальных и региональных проектов; 

 наличие жалоб; 

 периодичность контроля; 

 снижение НМЦК более 25% по закупочным процедурам; 

 высокий процент осуществления закупок у единственного поставщика; 

 недостаточная претензионная работа со стороны Заказчиков к Поставщикам, нарушающим 
условия контрактов [4]. 

Еще одной формой контрольной деятельности за осуществлением государственных и муници-
пальных закупок является общественный контроль. 

Субъектами данного вида контроля являются граждане, общественные объединения и объеди-
нения юридических лиц. Стоит отметить, что обращаться указанные субъекты могут к заказчику, в ФАС 
России и другие государственные органы с заявлениями о наличии признаков нарушений законода-
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тельства о контрактной системе. При рассмотрении обращений необходимо оперативно давать ответ в 
соответствии с Законом о порядке рассмотрения обращений граждан [5], а также требованиями зако-
нодательства о государственной, служебной и коммерческой тайне [6].  

Несмотря на систематическое реформирование законодательства в сфере государственных и 
муниципальных закупок, правовое регулирование контрольной деятельности в данной сфере все еще 
нуждается в модернизации. Также остро встает вопрос об оптимизации контрольных мероприятий по-
сле определения победителя закупки, процедура которых достаточно проблематична. Одним из путей 
минимизации нарушений в сфере закупок, по нашему мнению, является ужесточение административ-
ной и уголовной ответственности должностных лиц, действия которых направлены на проведение про-
цедуры закупки в личных интересах.  

Таким образом, мы полагаем, что от правильного финансово-правового регулирования контракт-
ной системы, и установления четкого и эффективного контроля зависит не только экономическая эф-
фективность расходования ресурсов публично-правовых образований, но и результаты выполнения 
государством (муниципальными образованиями) своих функций. 
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Аннотация: Актуальной задачей гражданского права Российской Федерации является защита чести, до-
стоинства и деловой репутации граждан. В данной статье рассматриваются правовые основы требования в 
судебном порядке компенсации морального вреда за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации, 
анализируется алгоритм применения на практике такого способа защиты нематериальных благ как компен-
сация морального вреда. Исследование позволило выявить проблемные вопросы в применении вышеука-
занного способа защиты права. Изучены мнения ученых в определении правовой категории моральный 
вред. Рассмотрены примеры судебной практики, с анализом проблематики и обстоятельств, учитываемых 
при назначении судами денежной компенсации морального вреда, в том числе по защите нематериальных 
благ сотрудников органов власти. По результатам проведенного исследования, предложены возможные 
пути решения, выявленной проблематики в реализации рассматриваемого способа защиты прав. 
Ключевые слова: гражданское право; нематериальные блага; честь; достоинство; деловая репутация; 
моральный вред; гражданское дело; уголовно-наказуемое деяние; диффамация. 
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Abstract: The urgent task of the civil law of the Russian Federation is to protect the honor, dignity and busi-
ness reputation of citizens. This article examines the legal basis of the claim in court for compensation of mor-
al damage for insulting honor, dignity and business reputation, analyzes the algorithm of applying in practice 
such a method of protecting intangible benefits as compensation for moral harm. The study revealed problem-
atic issues in the application of the above-mentioned method of law protection. The opinions of scientists in 
determining the legal category of moral harm are studied. Examples of judicial practice are considered, with an 
analysis of the issues and circumstances taken into account when assigning monetary compensation for moral 
damage by courts, including the protection of intangible benefits of government employees. According to the 
results of the conducted research, possible ways of solving the identified problems in the implementation of 
the considered method of protection of rights are proposed. 
Key words: Сivil law; intangible benefits; honor; dignity; business reputation; moral harm; civil case; criminally 
punishable act; defamation. 
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Институт защиты чести, достоинства и деловой репутации в гражданском праве России, в по-
следние десятилетия претерпел существенные изменения. В условиях развития гласности и свободы 
слова, формирование и применение способов защиты нематериальных благ приобрело особую акту-
альность. Одним из негативных последствий «посягательства» на честь, достоинство и деловую репу-
тацию гражданина, является нанесение последнему морального вреда. 

Гражданским законодательством Российской Федерации, понятие моральный вред определено 
лишь как физические или нравственные страдания. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что не все цивилисты и практики соглашаются с применяе-
мым в законодательстве термином «моральный вред» и предлагают использовать другие термины. 
Так, профессор, доктор юридических наук М.Н. Малеина отмечает, что взамен термина «моральный 
вред» более удачно было бы использовать в законодательстве термин «неимущественный вред». В 
свою очередь ряд других юристов придерживаются иных мнений по поводу определения правовой ка-
тегории «моральный вред». 

Например, по мнению доцентов Белгородского государственного университета А.Т. Табунщикова 
и В.А. Бочарова: «поскольку моральный вред находит выражение в негативных изменениях психиче-
ской деятельности человека, правильнее было бы использовать понятие «психический вред». Более 
того, А.Т. Табунщиков и В.А. Бочаров считают не целесообразным отождествлять физический вред и 
моральный вред, поскольку проявление морального вреда находит выражение в негативных измене-
ниях психической деятельности человека по поводу того, что он осознает себя «неполноценным» чле-
ном общества из-за наличия указанных ограничений» [1]. 

На наш взгляд, в случаях распространения сведений порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию гражданина, наиболее подходит термин «психический вред». 

В законодательстве Российской Федерации, помимо статьи 151 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, более подробное определение морального вреда приводится в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы 
применения законодательства о компенсации морального вреда», который разъясняет: «под мораль-
ным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездей-
ствием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 
блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 
личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права. Моральный 
вред, в частности, может заключаться в распространении не соответствующих действительности све-
дений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина». 

Компенсация морального вреда является одним из способов защиты гражданских прав, преду-
смотренных статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, пунктом 9 статьи 152 
ГК РФ установлено право граждан, в отношении которых распространены сведения, порочащие честь, 
достоинство или деловую репутацию, на требование компенсации морального вреда.   

Основной формой компенсации морального вреда является денежная компенсация, что преду-
смотрено абзацем 1 статьи 151 ГК РФ, а также пунктом 1 статьи 1101 ГК РФ. Кроме того, статьей 1101 
ГК РФ определены обстоятельства, которые должны быть учтены при определении размера компенса-
ции суд. Так, согласно положениям, вышеуказанной статьи, определение размеров компенсации осу-
ществляется судом с учетом степени вины нарушителя, а также характера физических и нравственных 
страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред. 

Вместе с тем, законодательством Российской Федерации не предусмотрены какие-либо критерии 
или условия, которые было бы возможно использовать при определении степени нравственных стра-
даний, в связи с чем, при рассмотрении гражданских дел данной категории, перед судами встает суще-
ственный проблемный вопрос о размерах компенсации. Кроме того, учитывая, что такие правовые ка-
тегории как честь и достоинство являются в первую очередь нравственными, в законодательстве также 
отсутствуют четкие критерии для расчета размера морального вреда, что ставит во главу угла внут-
реннее убеждение судей и в отдельных случаях к принципиально разным суммам компенсации в ре-
шениях по схожим делам. 
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Проблематика определения размеров компенсации морального вреда вызывает большой инте-
рес, как у теоретиков, так и у практикующих юристов. Председатель Комиссии АЮР по вопросам опре-
деления размера компенсаций морального вреда при причинении вреда жизни и здоровью Ирина Фаст, 
приводя в пример международную практику, где существуют методики определения размера компен-
сации морального вреда, предлагает взять за основу опыт зарубежных стран и установить на законо-
дательном уровне унифицированные размеры компенсаций морального вреда.  Так, И.А. Фаст отмеча-
ет, что «законодателю надлежит четким образом зафиксировать конкретные рамки и/или суммы-
ориентиры, которые будут положены в основу выносимых судебных решений» [2]. 

В части определения размера компенсации морального вреда, весьма интересной представля-
ется точка зрения М.Н. Малеиной, которая для определения размера компенсации морального вреда 
при нарушении права на честь, деловую репутацию считает необходимым принимать во внимание три 
частных критерия: «Во-первых, важным является учет общественной оценки характера и содержания 
распространенных сведений. Во-вторых, критерием для определения компенсации может служить 
сфера (ареал) распространения порочащих сведений. Так, они могут быть разглашены в сети Интер-
нет, на закрытой презентации частной фирмы или во время разговора соседей. Видимо, размер ком-
пенсации должен возрастать с учетом количества осведомленных лиц. В-третьих, надо обращать вни-
мание на состав лиц, получивших порочащую честь, деловую репутацию информацию» [3, С.65,66].  

Аналогичной точки зрения придерживается и кандидат юридических наук Н.Н. Парыгина, по мне-
нию которой: «При определении размера компенсации морального вреда, причиненного нарушением 
прав гражданина на честь, достоинство и (или) деловую репутацию, учету (наряду с индивидуальными 
особенностями потерпевшего) подлежат содержание (или характер) распространенных порочащих 
сведений, а равно информация, известная о нем в обществе до нарушения. На степень испытываемого 
лицом эмоционального дискомфорта также влияют широта распространения порочащих сведений и 
неоднократность их распространения, если она имела место» [4, С. 24-28].  

Складывающаяся практика по рассмотрению дел о защите чести, достоинства и деловой репута-
ции свидетельствует об отсутствии единого подхода к разрешению дел данной категории, в части 
определения размера компенсации морального вреда.  

Так, в январе 2022 года Кировским районным судом г. Уфы, рассмотрено дело по исковому заяв-
лению гражданина Г. к ответчику Ш., в котором истец требовал обязать ответчика выплатить компен-
сацию морального вреда в размере 70 000 рублей, за распространение в электронных письмах оскор-
бительных выводов в отношении истца. По результатам рассмотрения, учитывая способ распростра-
нения, характер и содержание сведений, суд обязал ответчика компенсировать моральный вред в раз-
мере 5 000 рублей. Аналогичное, по предмету, дело было рассмотрено Кировским районным судом г. 
Уфы в сентябре 2020 года, где ответчиком М., при помощи мэссенджера «WhatsApp» были распро-
странены сведения порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца Г. В своем исковом за-
явлении истец требовал обязать ответчика возместить моральный вред в размере 450 000 рублей, од-
нако с учетом обстоятельств, аналогичных обстоятельствам вышеуказанного дела, судом было при-
суждено лишь 3 000 рублей. 

Необходимо отметить, что в рамках действующего Российского законодательства, а также по 
складывающейся в настоящее время судебной практике, взыскание компенсации морального вреда за 
оскорбление чести, достоинства и деловой репутации осуществляется как за распространение поро-
чащих и не соответствующих действительности сведений, так и за совершение уголовно-наказуемых 
деяний, выражающихся в публичном оскорблении должностных лиц. 

Ярким тому примером является практика взыскания компенсации морального вреда с лиц, осуж-
денных за совершение преступлений по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Оскорбление представителя власти». Объективная сторона данного преступления выражается в пуб-
личном оскорблении сотрудников ОВД, Росгвардии или представителей иных органов государственной 
власти, которое, несомненно, оскорбляет их честь и достоинство. 

Так, Кировским районным судом г. Уфы по исковому заявлению гражданина Ф., являющегося 
старшим группы задержания одного из подразделений Росгвардии, к гражданке К., было установлено, 
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что вышеуказанный сотрудник Росгвардии, находясь на службе по охране общественного порядка 13 
октября 2019 года, прибыл по сигналу «тревога» в один из ночных клубов города Уфы. Прибыв на объ-
ект, в процессе разбирательства, сотрудник Росгвардии был прилюдно оскорблен гражданкой К., кото-
рая впоследствии была осуждена за совершение данного деяния по статье 319 УК РФ. По факту 
оскорбления, сотрудником Росгвардии был подан иск о защите чести, достоинства и деловой репута-
ции с требованием компенсации морального вреда в размере 80 000 рублей. По итогам рассмотрения 
искового заявления Кировским районным судом г. Уфы, исковые требования сотрудника Росгвардии, в 
части взыскания компенсации морального вреда были удовлетворены частично. Принимая во внима-
ние характер и степень нравственных страданий истца, а так же то обстоятельство, что ответчик в 
оскорбительной форме высказывалась в отношении истца, унижая его честь, достоинство и деловую 
репутацию, что подтверждено вступившим в законную силу приговором мирового судьи, имеющим 
преюдициальное значение для гражданского дела, суд оценил размер компенсации морального вреда, 
подлежащего взысканию в пользу истца, в размере 10 000 рублей. 

Судом не были усмотрены основания для компенсации морального вреда в большем размере, 
поскольку истец являлся сотрудником Росгвардии, находившимся при исполнении своих должностных 
обязанностей, а служебная деятельность сотрудников войск национальной гвардии сопряжена с воз-
действием большого количества стрессогенных факторов и соответственно предъявляет повышенные 
требования к психологическим качествам сотрудников. 

Для сравнения, аналогичные дела о защите чести, достоинства и деловой репутации сотрудни-
ков ОВД рассматривались и другими судами города Уфы. Так, Ленинским районным судом города 
Уфы, в декабре 2020 года было рассмотрено дело по исковому заявлению гражданина С., являющего-
ся сотрудником патрульно-постовой службы полиции, к гражданину Г., который публично оскорбил вы-
шеуказанного сотрудника ОВД при несении службы и в дальнейшем был осужден по ст. 319 УК Рос-
сийской Федерации. По результатам рассмотрения данного дела, судом принято решение обязать гр. Г. 
выплатить компенсацию морального вреда сотруднику полиции в размере 8000 рублей. Кроме того, 
Ленинским районным судом города Уфы рассмотрено аналогичное по предмету и основаниям граж-
данское дело между сотрудником полиции гр. Г. и гражданским лицом гр. К., осужденной по ст. 319 УК 
РФ, при этом по результатам рассмотрения данного дела сотруднику полиции была присуждена ком-
пенсация морального вреда в размере 5000 рублей. В сущности, все три проанализированных дела 
являются схожими, как по составу участников, так и по предмету и основаниям, однако, несмотря на 
это по каждому из дел были приняты разные решения. Приведенные прецеденты из практики указы-
вают о наличии проблематики в области определения размеров компенсации морального вреда. 

Как отмечает адвокат Н.А. Ключевская, «несмотря на мелкие недочеты и противоречия в нормах 
права, посвященных компенсации морального вреда, большинство экспертов считают, что российская 
модель компенсации морального вреда близка к идеальной [5]. Вместе с тем, по результатам прове-
денного анализа практики применения норм, касающихся защиты гражданских прав, на наш взгляд, 
институт компенсации морального вреда в настоящее время до конца не урегулирован. Об этом свиде-
тельствуют научные дискуссии о сущности правовой категории моральный вред, а также проблемати-
ка, выражающаяся в отсутствии четких критериев для определения размеров компенсации морального 
вреда. 

Для разрешения сложившейся ситуации, на наш взгляд, следует согласиться с мнением доктора 
юридических наук Н.Н. Малеиной, которая считает, что для определения размеров компенсации необ-
ходимо учитывать общественную оценку характера и содержания распространенных сведений, ареал 
распространения порочащих сведений, а также круг лиц, которым стали известны такие сведения. 
Кроме того, рациональным является предложение И.А. Фаст, согласно которому необходимо учитывать 
международную практику и ввести в России унифицированные размеры компенсаций морального вре-
да при причинении вреда жизни и здоровью, которые будут служить своеобразным ориентиром при 
рассмотрении дел. При этом, в части осуществления защиты чести и достоинства, по нашему мнению, 
существует возможность выработки своеобразных критериев личности, в отношении которых была со-
вершена диффамация, что в свою очередь позволит в полной мере реализовать на практике примене-
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ние пункта 2 статьи 1101 ГК РФ. Так, в основу данных критериев могут быть заложены сведения о при-
надлежности лица к органам государственной власти, общественным организациям, информация о 
заслугах перед Отечеством, достижениях в различных направлениях профессиональной деятельности, 
награждении государственными наградами, а также иные сведения характеризующие личность.  В со-
вокупности, реализация данных предложений позволила бы выработать единообразный подход для 
объективного определения размеров компенсации морального вреда.  
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Аннотация: Научная статья посвящена значительно новому институту в Российской Федерации в наслед-
ственном праве – совместное завещание супругов, обзору на сам институт, выделение его положительных и 
отрицательных сторон. Так, следуя новым правилам, которые вступили в действие 1 июня 2019 года, супру-
ги, состоящие в законном браке, могут в своём завещание, на случай смерти, распорядиться своим наслед-
ством. Данное завещание узаконивает сложившиеся отношения супругов, которые распределяют свое сов-
местное имущество между наследниками. Но, как ни странно, сам рассматриваемый институт в действую-
щем российском законодательстве не урегулирован должным образом. Цель работы является знакомство с 
данным видом завещания, а также положительными и отрицательными аспектами его работы.  
Ключевые слова: завещание, наследственное право, совместное завещание, супруги, наследование, 
наследник. 
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Abstract: The scientific article is devoted to a significantly new institution in the Russian Federation in inher-
itance law – a joint will of spouses, a review of the institute itself, highlighting its positive and negative sides. 
So, following the new rules that came into effect on June 1, 2019, legally married spouses can dispose of their 
inheritance in their will, in case of death. This will legitimize the existing relationship of the spouses, who dis-
tribute their joint property among the heirs. But, oddly enough, the institution in question itself is not properly 
regulated in the current Russian legislation. The purpose of the work is to get acquainted with this type of will, 
as well as the positive and negative aspects of its work. 
Keywords: will, inheritance law, joint will, spouses, inheritance, heir. 

 
Довольно часто гражданское законодательство подвергается ряду изменений и дополнений. 

Именно в 2018 году произошли довольно значимые и важные изменения, среди которых с 1 июня 2019 
года в российском наследственном праве был добавлен новый институт, а именно – совместного за-
вещания супругов. Данное нововведение было внесено в Гражданский Кодекс ФЗ «О внесении измене-
нии ̆ в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» от 19 
июля 2018 г. No 217- ФЗ. Как такового конкретного определения у совместного завещания нет, так что 
можно трактовать это следующим образом, исходя из смысла закона, а именно, совместным завеща-
нием супругов является – документ, составляемый супругами в установленном законом порядке, кото-
рый содержит их волю о праве наследования принадлежащего им имущества на случай смерти одного 
из них (или обоих) для защиты своих наследников.  
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На данный момент российские граждане на данный момент обладают выбором, когда решают 
каким способом распорядиться имуществом после своей смерти. Составление совместного завещания 
супругов является одним из способов, помимо составления обычного завещания и заключения наслед-
ственного договора. Благодаря таким законодательным нововведениям, у человека появилось чуть 
больше инструментов для распоряжения имуществом в случае смерти.  

Согласно различным исследователям, институт совместного завещания пришел к нам из зару-
бежных правопорядков, где он имеет более устойчивую и богатую практику применения [1, с. 38—39]. 

Оглядываясь, немного назад нужно сказать, что данная идея возникла еще весной 2015 года – 
была предложенная депутатами Государственной Думы. Но в свою очередь данный законопроект о 
внесение изменений приняли в редакции, где институт совместного завещания супругов был исключен. 
Как считали эксперты, данная идея была довольно актуальной, но, ее было необходимо серьезно и 
тщательно доработать, чтобы дополнить российское право. Что в конечном итоге и было сделано. И 
уже в 2018 году он был введен в российское законодательство.  

С начала июня 2019 года у супругов, благодаря нововведениям в законодательство, появилась 
правовая функция совершения своей воли по делению наследства после смерти в совместном заве-
щании. Но только лица, которые состоят в официальном браке могут обладать данным правом. Это 
означает, что, когда граждане обращаются к нотариусу за данной услугой, у них на руках обязательно 
должно быть свидетельство о заключение брака. Но также стоит отметит, что совершение данного 
права имеет свои ограничения. Так, например, закон не позволяет составление завещания в закрытой 
форме, или при чрезвычайном положении и в порядке, который по закону будет приравниваться к но-
тариальному. У данных запретов стоит одна важная и общая цель – не позволить злоупотребление 
правом в данном виде правоотношений.  

По взаимному согласию в данном правовом институте супруги могут по взаимному согласию 
предусмотреть разные последствия смерти, например: оставить в наследство свое совместное имуще-
ство, или же личное имущество каждого из них; определять доли наследников; могут также по своему 
усмотрению лишить определённых наследников наследства, и при этом у них не предусмотрено обя-
занность на что-то ссылаться или просто пояснять свои действия. Правда гражданское законодатель-
ство все еще сохраняет право определенной категории граждан на обязательную долю в наследстве. 
Необходимо помнить, что в случае, если брак был расторгнут или по какой-то причине признан недей-
ствительным, то в данном случае совместное завещание утрачивает также утрачивает свою силу. Ко-
нечно, есть решение проблемы, где данное завещание может быть оспорено в суде, и важно, что иск 
при жизни может быть подан любым из супругов. Если же оба супруга умерли, то право на подачу иска 
остается за лицом, чьи права и законные интересы были нарушены совместным завещанием.  

Что касается непосредственно отмены такого рода завещания, то да, это возможно в случае, ес-
ли же оба супруга живы. Если же один из супругов составляет собственное завещание, при наличии 
уже имеющегося на руках совместного завещания, то последнее должно быть отменено [2]. 

Не беря во внимание то, что данный институт существует не так давно, уже за этой период мож-
но выделить положительные и отрицательные стороны совместного завещания. Одной из положи-
тельных черт, является возможность избежать каких-либо конфликтов среди наследников, которые, как 
мы знаем, случаются довольно часто, а также благодаря этому можно учитывать интересы детей от 
предыдущих браков. Как в пример можно привести ситуацию, в которой у семейной пары двое детей – 
один ребенок от первого брака, а второй общий. Они составили совместное завещание, где сказано, 
что право собственности на пару квартир и дом после смерти одного из супругов перейдет в пережив-
шему супругу. Уже после смерти второго супруга одна из квартир перейдет в наследство к их общему 
ребенку, а вторая квартира и дом будут поделены поровну между двумя детьми. В таком случае дан-
ный институт выступает как защитник имущественных интересов детей наследодателей, а также детей 
от другого брака, поскольку до появления совместного завещания именного с последними возникало 
больше всего проблем.  

В совместном завещании супруги также могут указать, как именно будет делиться имущество в 
случае, если один из них умрет, либо же они оба (как пример, несчастный случай). Если завещание 
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будет составлено только одним супругом, то для начала следует выделить его долю из совместного 
завещания, а уже после заниматься наследниками и их долями в наследстве.  

В настоящее время процесс усовершенствования наследственного права очень ощутимо содей-
ствует расширению свобод человека. Особо важной гарантией является основополагающий характер 
завещания как отличительной сделки, которая совершается в случае смерти лица [3]. 

Если обращаться к отрицательным сторонам такого вида завещания, то стоит обратить внима-
ние на ошибку законодателя, которая заключается в том, что он не указал, каким определенным обра-
зом необходимо выделить обязательную долю для определенных категорий лиц, которые прописаны в 
законе. Имеется в виду, что если умерший имеет обязательных наследников, то в какой именно момент 
они долдоны получить свою долю, поскольку согласно условиям совместного завещания все совмест-
ное имущество изначально переходит к другому супругу, а уже после может наследоваться другими 
лицами. Нередко в процессе практики возникает иной вопрос: а если после смерти одного из супругов 
брак будет признан недействительным, то утратит ли совместное завещание свою силу? Если будет 
возможно такая ситуация, то будут нарушены законные права одного из супругов.  

Вообще, структура совместного завещания известна в мировом сообществе уже достаточно дол-
гое время. Скажем так, основоположником считают «берлинское завещание», смысл которого заключа-
ется в том, что супруги выступают первыми наследниками, предварительно указав друг друга таковы-
ми, а их дети уже становятся последующими, которые пережили супруга. Главная фишка такого заве-
щания в том, что супруг, который пережил другого, уже не сможет распорядиться наследуемым имуще-
ством как-то по-другому. Имеется в виду, что действительным будет первоначальный документ без ка-
кой-либо возможности на внесение изменений. Правоведы отмечают, что именно это и является боль-
шой проблемой, поскольку в действительности может возникнуть много ситуаций, в которых бы следо-
вало абсолютно иначе изложить завещание [4]. 

Данное правило выглядит вполне логично для совместного завещания супругов, чего нельзя го-
ворить о поправке, которая была внесена в п.4 ст. 1118 ГК РФ, предложенная одним из российских за-
конодателей. Содержание предлагаемой поправки выглядит так, что один из супругов может совер-
шить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов в любое время, в 
том числе и после смерти другого супруга. Можно сказать, что в таком законопроекте нет механизмов, 
которые заставляют пережившего супруга к исполнению совместного завещания. И считается, что это 
является огромной недоработкой со стороны российских законодателей, так как данное правило пол-
ностью противоречит смыслу совместного завещания. Но в целом нельзя говорить о том, что предло-
женная поправка п.4 ст.1118 ГК РФ неудачная, потому что при таком роде завещания супруги получают 
довольно объемный спектр правомочий.   

Между правоведами не редко возникают споры относительно правовой природы совместного за-
вещания супругов. В стандартном понимание завещание — это односторонняя сделка и для ее испол-
нения будет достаточно выражение воли всего от одного участника отношений. Как считал А.М. Эрде-
левский, «совместное завещание супругов не может быть односторонней сделкой, поскольку для со-
ставления завещания необходимо присутствие двух лиц, а именно — супругов. Совместное завещание 
представляет из себя результатом соглашения, заключенное между супругами, предметом которого 
являются условия такого завещания» [5]. 

Подводя итоги хочется отметить, что внедрение в российское законодательство новых правил, 
касающихся института завещания, было очень важным и верным шагом для законодателей. Добавле-
ние новых правил, касающихся непосредственно института завещания, а именно предоставили лицам, 
которые состоят в официально зарегистрированном браке, самостоятельно заниматься вопросом о 
разумности в составление ими совместного завещания, где им позволено определять порядок перехо-
да прав на их совместное имущество в случае наступления смерти каждого из них, или же воспользо-
ваться возможностью заключить наследственный договор. Разумеется, данная реформа еще не за-
вершена и со временен будет развиваться, чтобы сделать ее наиболее четкой, проанализировать за-
рубежный опыт, выделить положительные и отрицательные стороны, чтобы представить новые право-
вые конструкции института совместного завещания.  
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Совместное завещание имеет свою целесообразность и в данном случае такая конструкция яв-
ляется довольно актуальной, поскольку призвана защищать имущественные интересы того супруга, 
который пережил другого.  
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Принципы государственного контроля представляют собой важнейшую основу осуществления 

деятельности уполномоченных органов по реализации контрольных функций. На них базируются 
направления формирования и развития государственного контроля, что определяет необходимость их 
детального изучения. 

Федеральный закон № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» вступил в силу относительно недавно - 31.07.2020 г. [1]. Ранее принципы 
государственного контроля и иные положения относительно осуществления контрольных функций гос-
ударственными органами были определены в Федеральном законе № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» [2]. При этом последний не был отменен, однако многие поло-
жения были выведены из-под его регулирования, что значительно сузило круг регламентируемых им 
вопросов.  

Что касается принципов государственного контроля, то в обновленном законе они описаны до-
статочно подробно и им отведена целая глава взамен одной статьи утратившей силу редакции Феде-
рального закона № 294-ФЗ.  

Основным принципов осуществления любых контрольных мероприятий, а также иных действия в 
правовом поле является законность. Деятельность уполномоченных контрольных органов должна осу-
ществляться в соответствии с действующим на момент проверки законодательством. К таковым нор-
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мам относится Федеральный закон № 248-ФЗ, другие федеральные законы и принимаемыми в соот-
ветствии с ними иные нормативные правовые акты РФ, законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов РФ, муниципальные нормативные правовые акты. Решения уполномоченного на проведение 
контрольных действий органа должны быть обоснованными и в рамках предоставленных ему прав. 
Превышение полномочий при проведении проверки не допускается. 

В актуальном федеральном законе № 248-ФЗ были закреплены принципы, ранее не называемые 
в основном законе, регламентирующем порядок государственных проверок. 

Нововведениями в принципах госконтроля являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований (ст. 8) – означает 

необходимость действий со стороны контрольных органов, стимулирующих минимизацию потенциаль-
ной выгоды от совершения правонарушений у подконтрольного субъекта. Также, здесь закрепляется 
приоритетность профилактических мероприятий по отношению к непосредственно контрольным дей-
ствиям в отношении проверяемых субъектов. Профилактика имеет целью уменьшение риска причине-
ния вреда (ущерба). 

2) соразмерность вмешательства в деятельность контролируемых лиц (ст. 9) – соизмеримость 
проводимых государственными органами контрольных мероприятий характеру нарушений, а также 
ущербу (вреду) который причинен или же может быть причинён охраняемым законом интересам. 
Обеспечение соблюдения обязательных требований законодательства является основной задачей 
проведения профилактических или контрольных мероприятий. При организации и осуществлении 
функций контроля госорганами не допускается причинение ущерба проверяемым субъектам, в том 
числе их имуществу и деловой репутации. 

3) охрана прав и законных интересов, уважение достоинства личности, деловой репутации кон-
тролируемых лиц (ст. 10) – является отражением принципа, закрепленного в статье 10 Конституции РФ 
[3]. При организации контрольной деятельности закреплена обязанность госорганов разъяснять прове-
ряемым лицам их права, обязанности и ответственность, а также непосредственно обеспечивать воз-
можность осуществления указанных прав. Дополнительно, данный принцип устанавливает возмож-
ность обжалования решений проверяющих органов, а также запрет на осуществление действий, кото-
рые унижают достоинство личности, а в случае проверки юридических лиц - деловую репутацию орга-
низации. 

4) недопустимость злоупотребления правом (ст. 11) – закрепляет запрет на осуществление не-
добросовестных действий как со стороны уполномоченных на проверку органов, так и со стороны про-
веряемых субъектов. Так, запрещается злоупотребление госорганами своими полномочиями в целях 
увеличения сроков проверки, а также использование подконтрольными субъектами своих установлен-
ных законом прав в целях воспрепятствования осуществления государственного контроля. 

5) соблюдение охраняемой законом тайны (ст. 12) – информация, ставшая известной государ-
ственному органу при осуществлении проверки, и относящаяся к категории охраняемой в соответствии 
с законодательством (коммерческая, служебная или иные тайны) не подлежит разглашению, за исклю-
чением установленных законом случаев. При этом, предусмотрены меры ответственности, а также 
необходимость возмещения ущерба (вреда), причиненному разглашением охраняемой законом ин-
формации. 

6) открытость и доступность информации (ст. 13) – деятельность государственных органов в 
процессе осуществления контрольных мероприятий является открытой и доступ к информации по про-
веркам может предоставляться неограниченному кругу лиц. При этом существует возможность ограни-
чения доступа к сведениям о деятельности госоргана при проведения контроля в целях обеспечения 
прав, законных интересов и безопасности контролируемых и иных лиц, защиты их чести, достоинства, 
деловой репутации; 

7) оперативность при осуществлении контроля (надзора) (ст. 14) представляет собой совер-
шенно новый неиспользованный ранее принцип осуществления государственного контроля. При этом, 
не исключается возможность продления сроки проведения проверок, однако только в установленных 
законом случаях и пределах. Срок проведения контрольных мероприятий должен определяться с уче-
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том достаточности и эффективности контрольных (надзорных) действий, а также минимизации взаимо-
действия должностных лиц с контролируемыми субъектами. 

Примечательно, что Федеральный закон № 294-ФЗ добросовестность в виде презумпции призна-
вал приоритетом самих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Федеральный закон № 
248-ФЗ предполагает, что стимулировать ее должны сами контрольные (надзорные) органы.  

Не нашли отражения в новой системе принципов и принципы: 

 преимущественно уведомительного порядка начала осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности;  

 недопустимости взимания органами госконтроля (надзора), органами муниципального кон-
троля с юрлиц и ИП платы за проведение мероприятий по контролю;  

 финансирования за счет средств соответствующих бюджетов проводимых органами гос-
контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок, включая мероприятия по контролю;  

 ответственности органов госконтроля (надзора), органов муниципального контроля, их 
должностных лиц за нарушение законодательства РФ при осуществлении контроля или надзора (в кон-
тексте принципов в Законе № 248-ФЗ говорится только об их ответственности за разглашение инфор-
мации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну).  

 разграничения полномочий федеральных органов исполнительной власти в соответствую-
щих сферах деятельности, уполномоченных на осуществление федерального госконтроля (надзора), 
органов госвласти субъектов РФ в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осу-
ществление регионального госконтроля (надзора), на основании федеральных законов и законов субъ-
ектов РФ. 

Принципы государственного контроля являются фундаментом контрольных мероприятий упол-
номоченных органов в России. На них строится не только непосредственное проведение проверок под-
контрольных субъектов, но и порядок профилактики правонарушений, а также подготовки и формиро-
вания эффективной системы контрольных действий. 

Нововведения в Федеральном законе № 248-ФЗ неоднократно подвергались критике. Так, некото-
рые эксперты указывали  наличие оценочных категорий, неясность правовых конструкций и недостаточ-
ность принятых норм для решения всех выявленных на практике проблем и восполнения законодатель-
ных пробелов, значение формирования на уровне федерального законодательства единой системы 
принципов государственного контроля (надзора), муниципального контроля сложно переоценить – оно 
нацелено не только на развитие предпринимательства путем снижения административных барьеров, но 
и на установление более высокого уровня транспарентности контрольно-надзорной деятельности [4].  

Однако, нельзя не отметить, что детальное описание принципов осуществления контроля упол-
номоченными органами и закрепление в федеральном законе дало толчок для реформирования си-
стемы осуществления государственными органами контрольных функций.  

Таким образом, мы полагаем верным законодательное разделение принципов осуществления 
контроля государственными органами и принципов защиты прав юридических лиц и предпринимателей 
при осуществлении контрольных функций в разные федеральные законы, что разграничивает сферы 
слияния нормативных правовых актов. 
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Аннотация: в данной статье анализируется институт совместного завещания, рассматривается его 
правовая природа. Определяется модель современного российского совместного завещания, 
сочетающая в себе два подхода. Рассматриваются основные проблемные вопросы, которые возникают 
на практике применения данной правовой конструкции. Предлагаются пути их решения.  
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Завещание является способом распоряжения имуществом, первое носит характер mortiscausa.  

На сегодняшний день существует потребность в расширении завещательных конструкций и завеща-
тельных возможностей, обусловленная, в первую очередь, намерением сохранить активы наследода-
теля. Ранее российское право не допускало совместных завещаний нескольких лиц. Римское право 
содержало положения о совместных завещаниях, но непродолжительное время, в кодификацию Юсти-
ниана такая конструкция так и не вошла для избежания усложнения вопроса прижизненных и посмерт-
ных распоряжений пережившего супруга. Право средневековой Европы содержало возможность со-
ставления совместных завещаний, однако постепенно государства романской ветви стали исключать 
из обихода такую правовую конструкцию [4, с. 591]. В Англии, например, совместное завещание подра-
зумевает не только завещание между супругами, но и между разными несколькими лицами, т.е. ан-
глийское право в конструкции совместного завещания не ограничивает круг субъектов. Из республик, 
которые входили в состав СССР совместное завещание имело место в наследственном праве Латвии 
и Украины. Согласно ст.1243 ГК Украины[1] общее имущество остаётся в собственности пережившего 
супруга, а затем передаётся наследникам. Так, после присоединения Крыма к России в 2014 г. некото-
рые супружеские пары имели составленные совместные завещания. Федеральным законом от 26 июля 
2017 г. № 201-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации» [2] было введено положение, согласно которому сов-
местные завещания, составленные по праву Украины до 18 марта 2014 года признавались российским 
наследственным правом на территории России. Суть данного нововведения заключалась в том, что 
изменение применимого к наследованию права не должно повлиять на силу совместных завещаний, 
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которые были действительны на момент их составления. Таким образом, совместное завещание явля-
ется своеобразным гарантом соблюдения достигнутых договорённостей и стабильности преемства.  

Сегодня совместное завещание закреплено в ст.1118 ГК РФ[3]. Говоря о природе совместного 
завещания, стоит отметить, что среди совместных завещаний различают взаимные завещания и общие 
завещания. Общее завещание подразумевает составление двух отдельных завещаний супругов, но в 
форме единого документа. Отличительной особенностью такого вида совместных завещаний является 
то, что при составлении супругом нового завещания (дефектность завещательного распоряжения) не 
влечёт утраты силы завещательного распоряжения другого супруга. 

Форма взаимного завещания распространена в Англии. Отличительной особенностью здесь явля-
ется установление взаимообусловленности завещаний. При такой форме отмена завещательного рас-
поряжения одним из супругов влечёт утрату силы встречного распоряжения другого супруга [4, с. 592].  

Таким образом, разница в этих двух подходах заключается в характере завещательных распоря-
жений: в первом случае они автономны, во втором –взаимообусловлены.  

В российском праве содержится совместное завещание смешанного характера, поскольку в об-
ласти безотзывности завещания вопрос решается в соответствии с концепцией общего завещания (су-
пруг вправе отменить своё завещание или завещательное распоряжение), вопрос же о влиянии де-
фектности одного завещательного распоряжения одного супруга разрешён в русле концепции взаимно-
го завещания [4].  

Основная цель совместного завещания заключается в недопустимости дробления активов после 
смерти одного из супругов при отсутствии связи обязательствами другого супруга, т.е. в российской мо-
дели совместного завещания супруг имеет право изменить положения завещания. Так, российская 
мрдель отказывается от безотзывности завещательного распоряжения после смерти одного из супругов.  

Предметом завещательных распоряжений в совместном завещании может быть единоличное 
или общее имущество супругов. Также необходимо иметь в виду, что российский законодатель наме-
ренно дал возможность завещать любым лицам в совместном завещании, что является отличительной 
чертой от других юрисдикций, например Латвии [5], где наследниками по совместному завещанию мо-
гут быть только супруги. Также российская модель совместного завещания предусматривает возмож-
ность перераспределения имущественных масс супругов на случай смерти любого из них.  Данная но-
велла вызывает следующий вопрос – какое конкретно имущество может войти в наследственную массу 
и каким образом. Можно предположить, что законодатель здесь ставил задачу сохранения собственно-
сти супругов в единоличной собственности пережившего супруга, например такой правопорядок дей-
ствует в Англии. Однако из буквы закона такого вывода не вытекает. Также, например, может ли в 
наследственную массу войти единоличное имущество умершего супруга, или оно наоборот будет ис-
ключено и передано в индивидуальномпорядке пережившему супругу. Или, например, может ли войти 
в наследственную массу что-то помимо единоличного и общего имущества. На наш взгляд, под «опре-
делением имущества, входящего в наследственную массу», авторы закона все же не имели в виду пе-
рераспределение отдельного имущества каждого из супругов между ними [4]. В данном случае име-
лось в виду перераспределение в смысле распределения имущества между пережившим супругом и 
наследственной массой. Также в вопросе перераспределения играет роль, что поступление всего иму-
щества в единоличную собственность одного из супругов, может быть оговорено совместным завеща-
нием. Супруги в совместном завещании могут определять имущество, входящее в наследственную 
массу каждого из супругов, если это не нарушает права третьих лиц. Здесь возникает вопрос о том, кто 
является третьими лицами здесь, поскольку закон прямо не называет их. На наш взгляд, это личные 
кредиторы наследодателя, а также обязательные наследники наследодателя. 

Следующим аспектом вопроса, связанным с совместным завещанием, является обязательная 
доля в наследстве. На наш взгляд, имея в виду вопрос обязательной доли в наследстве, проблема 
дробления активов до конца не решена, поскольку законом установлено, что совместное завещание не 
может умалять права обязательных наследников. Вместе с тем совместное завещание может изменить 
общие правила об обязательной доле, поскольку в случае соглашения с имуществом, которое достаёт-
ся обязательному наследнику при открытии наследства, он утрачивает право на обязательную долю.  
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Следующий вопрос связан с недействительностью и утратой силы совместного завещания. Сов-
местное завещание может утратить силу в случае расторжения брака или признания брака недействи-
тельным. Здесь существует проблема нерешенности вопроса о квалификации завещательных распо-
ряжений супругов в качестве обусловленных либо автономных, что является само по себе в зависимо-
сти от выбранной модели основанием для признания их дефектными или недействительными.  На наш 
взгляд, в данном вопросе норма ориентирована на концепцию взаимного завещания, поскольку не со-
всем справедливо было бы признавать совместное завещание по модели общего в то время, как на 
лицо дефект волеизъявления супруга или например, в случае недействительности брака, с нашей точ-
ки при таких ситуациях распоряжения одного из супругов не могут существовать автономно, как в об-
щей модели, тем более если они нарушают права третьих лиц. 

Следующим вопросом является возможность одного из супругов отказаться от совместного за-
вещания. В общей модели совместного завещания каждый супруг может отменить своё завещательное 
распоряжение, во взаимной –изменение своего распоряжения возможно лишь при условии заявления 
об отмене совместного завещания, влекущего утрату силы завещания и обусловленного завещатель-
ного распоряжения второго супруга.  

Российская модель сочетает в себе два подхода и получается, что любой из супругов может от-
менить совместное завещание в любое время при уведомлении второго супруга.  

Вокруг отмены совместного завещания существует вопрос – отменяет ли последующее завеща-
ние супруга совместное завещание и каким образом оно влияет на совместное. На наш взгляд, после-
дующее завещание не отменяет совместное, поскольку из закона не следует, что последующее проти-
воречащее завещание одного из супругов отменяет совместное завещание целиком, включая завеща-
тельные распоряжения второго супруга. Если рассуждать отталкиваясь от модели общего пользования 
завещания, то при такой конструкции уведомленный о наличии нового завещания супруг может сам 
распорядиться своими завещательными распоряжениями. Но в случае, когда распоряжения взаимо-
обусловлены, логично, что завещание автоматически отменяется.  

Следующим вопросом является возможность отмены пережившим супругом совместного заве-
щания, когда положения завещания, которые относятся к смерти супруга, ещё не исполнены. Если су-
пруг имеет право отменить завещание в любое время, то получается, что последнее волеизъявление 
умершего супруга не будет исполнено. На наш взгляд, в случаях, когда речь идёт о личном имуществе 
умершего, то положения завещания касаемые этого имущества должны быть исполнены в соответ-
ствии с совместным завещанием. Однако вопрос о том, как быть в такой ситуации с общим имуще-
ством остаётся открытым. На наш взгляд, в таком вопросе следует отдать приоритет воле умершего. В 
противном случае теряется смысл совместного завещания. Таким образом сочетание модели общего и 
взаимного завещания здесь видится в том, что по российской модели совместного завещания возмож-
на отмена пережившим супругом собственных завещательных распоряжений, но отмена не должна 
аннулировать последнюю волю умершего супруга.  

Стоит также помнить, что как и классическое завещание совместное завещание подлежит нота-
риальному удостоверению без послаблений формы, оно не может быть закрытым. На этой позиции 
стоит и судебная практика. Так, решением Шолоховского районного суда Ростовской области было от-
казано в удовлетворении исковых требований истцов (наследников по совместному завещанию). Суть 
спора заключалась в том, что супруги составили совместное завещание, содержащее положения о том, 
что где бы не находилось их имущество, они достаются истцам А., Б. и В., завещание было составлено 
еще во время, когда действовали «Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик» 
(утв. ВС СССР 31.05.1991 № 2211-1), в которых положение о совместном завещании не содержалось. 
Данное совместное завещание было удостоверено администрацией Шолоховского района. После 
смерти супругов наследники по завещанию попытались вступить в наследство, однако нотариус отка-
зал им по причине того, что совместное завещание супругов и наследственный договор не могут быть 
удостоверены в порядке, предусмотренном ГК РФ. Тогда истцы обратились в суд. Вместе с тем парал-
лельно было открыто наследственное дело, где наследником первой очереди была признана вторая 
супруга умершего мужа. Ответчица в отзыве на исковое заявление ссылалась на ничтожность завеща-
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ния в силу отсутствия его нотариального заверения. Суд в данной ситуации встал на сторону ответчи-
цы и поддержал ее доводы, также в этом деле суд указал на то, что брак между супругами был пре-
кращен еще до момента открытия наследства, следовательно у наследодателя был зарегистрирован 
новый брак после смерти первой супруги. Соответственно, совместное завещание супругов утрачивает 
силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти 
одного из супругов [7]. 

Делая вывод, стоит отметить, что совместное завещание значительно расширяет завещатель-
ные возможности наравне с нововведенными наследственным фондом и наследственным договором. 
Оно нужно, в первую, очередь для урегулирования внутрисемейных отношений. Препятствуя дробле-
нию активов, совместное завещание является альтернативой брачному договору, который заключается 
не часто и медленно внедряется в жизнь людей в силу ряда разных причин. Возможно, совместное за-
вещание станет более эффективным способом перераспределения имущественной (наследственной) 
массы и быстрее войдёт в обиход. На наш взгляд, сочетание общего и взаимного подходов даёт инсти-
туту совместного завещания большую диспозитивность по сравнению с каждой отдельной моделью 
совместного завещания, существующей в международной практике. С одной стороны российская мо-
дель признаёт «право на вероломство», но с другой не позволяет отменить волю умершего супруга по 
смыслу закона. Вместе с существующими четкими правилами формы институт совместного завещания 
не имеет чёткой законодательной формы [6, с. 87], это подтверждается открытыми вопросами, о кото-
рых говорилось выше, чтоможет повлечь большое количество судебных споров. Отсутствие судебной 
практики и разъяснений высших судов не позволяют провести полный анализ практики применения 
норм о совместном завещании. Это и отсутствие четких законодательных ответов на приведённые вы-
ше вопросы может затормозить распространение института совместного завещания. В виду этого 
необходимо более определенно и недвусмысленно урегулировать вопросы, связанные с применением 
совместного завещания на практике. 
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Abstract: the relevance of the presented topic is due to the public opinion that the institute of bankruptcy has 
no negative consequences, which is a clear delusion. The institute of bankruptcy of individuals is considered to 
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will consider the following issues: the concept and signs of insolvency, risks, peculiarities of the procedure, 
negative consequences of declaring a citizen bankrupt.  
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В современном законодательстве Российской Федерации определение понятия «несостоятель-

ность» закреплена в статье 2, ФЗ №127 от 27.09. 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)».  
В соответствии с упомянутой статьей несостоятельностью (банкротством) является признанная 

арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства 
гражданина неспособность должника в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денеж-
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ным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или рабо-
тавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1]. 

Исходя из анализа данного законодателем определения, можно вывести признаки несостоятель-
ности, которые полно раскрывают негативное внутреннее содержание вышеописанного понятия: 

1. Во-первых, не способность должника в полном объёме удовлетворить требования кредито-
ров по денежным обязательствам;  

2. Во-вторых, не способность должника в полном объёме выплатить выходные пособия и (или) 
произвести оплату труда лицам, работающим или ранее работавшим по трудовому договору;  

3. В-третьих, неспособность должника в полном объёме исполнить установленную Российским 
отраслевым законодательством обязанность по уплате обязательных платежей [2]. 

В обществе сложилось мнение о том, что процедура банкротства полностью аннулирует имеющие-
ся долги, которые не получилось закрыть при помощи продажи имущества. Однако возникает следующий 
вопрос: все ли последствия признания несостоятельным являются «безболезненными»? Естественно, 
это совсем не так. Существует несколько негативных последствий признания гражданина банкротом: во-
первых, это реструктуризация, имеющихся долгов, во-вторых, реализация имущества должника.  

Процедура банкротства достаточно сложная в силу скрытых минусов, которые можно понять 
только при самом процессе. Одним из таких минусов следует считать отсутствие опыта у должника, а 
если быть точнее, многие граждане не понимают, как происходит данная процедура, начиная с самого, 
казалось, простого - подачи документов. Перечень документов приводится как в процессуальном зако-
нодательстве, так и в статье 213.4 ФЗ о несостоятельности (банкротстве), который включает докумен-
ты, подтверждающие наличие задолженности, документы, подтверждающие наличие или отсутствие 
статуса индивидуального предпринимателя, списки кредиторов и должников гражданина, опись имуще-
ства и т.д. Из-за ошибок гражданина при подаче документов, дело могут оставить без движения или 
вернуть заявление о признании гражданина несостоятельным. 

Вторым очевидным минусом автор считает стоимость банкротства. Да, именно стоимость, так как 
процедура несостоятельности не является бесплатной, оплата производится финансовому управляю-
щему, грамотному юристу, к тому же еще госпошлина [3]. В случае же экономии на грамотных специа-
листах, можно столкнуться еще с более негативными рисками. 

Третий минус-продолжительность процедуры, т.к. она представляет собой довольно длительный 
процесс, при котором реструктуризация долга занимает от 4 месяцев и может достигать 3 лет. Так же 
финансовому управляющему необходимо время на реализацию имущества должника что может про-
ходить на протяжении полугода. 

Следующим минусом является признание сделок недействительными. К примеру, сделки, со-
вершенные за последние три года по отчуждению имущества, могут быть оспорены, в случае продажи 
по низкой стоимости. Поэтому финансовый управляющий проверяет в обязательном порядке все со-
вершенные должником сделки на наличие признаков фиктивности.  

Одним из немаловажных минусов представляется продажа имущества. Должник должен пони-
мать, что всё имущество, естественно, кроме основного жилья, вещей индивидуального пользования и 
еще нескольких исключений, содержащихся в статье 446 ГПК РФ, будет продано с целью погашения 
его задолженностей. В случае, если основное и единственное жилье банкрота было взято в ипотеку, он 
может потерять и её. Также если жильё было зарегистрировано менее, чем за три года, должник тоже 
может лишиться такого жилья.  

Шестым минусом вовсе неожиданным для гражданина-должника является неполное списывание 
денежных обязательств. Законодательством выделяется перечень обязательств (социально значи-
мые) от которых должник не освобождается если признается банкротом, например, требования о воз-
мещении вреда причинённого жизни или здоровью, требования о выплате заработной платы и выход-
ного пособия, требования о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов и т.д. на такие тре-
бования арбитражный суд может выдать исполнительный лист для взыскания [4]. 

Ограничение в правах на время процедуры банкротства-следующий минус. Во время данной 
процедуры должнику закрыты все денежные операции по счетам, банковским картам; гражданин без 
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разрешения финансового управляющего не имеет права совершать сделки купли-продажи; все сделки 
дарения, отчуждения запрещаются; запрещается выезд за границу, в случае, если судом это преду-
сматривается. А так же все права в отношении имущества составляющего конкурсную массу осуществ-
ляются финансовым управляющим от имени гражданина [5]. 

Однако со сложностями и запретами гражданин-должник столкнётся не только на самих стадиях 
банкротства, но и после признания его несостоятельным. В последствии у такого физлица в течение 5 
лет имеется ограничения на банкротство; также в течение 5 лет гражданин должен оповещать о своём 
статусе в случае обращения за новыми кредитами или же при покупке товаров в рассрочку; в течение 3 
лет такой гражданин не имеет права занимать управленческие должности в организациях. 

Таким образом, автор приходит к выводу о том, что правовая грамотность населения в области 
несостоятельности (банкротства) представляется довольно низкой, в связи с чем должны быть прове-
дены меры со стороны законодателя или же государства с целью повышения уровня правовой грамот-
ности у граждан, формирования деликтоспособности, путем массового просвещения населения, изда-
ния простых для восприятия схематичных памяток для освоения базовых знаний необходимых для по-
дачи заявления о признании гражданина банкротом. Так же в целях повышения способности граждан 
инициировать процедуру банкротства при недостаточности средств на необходимые для этого расходы 
предоставлять гражданам отсрочку по гос. пошлине и оплате услуг финансового управляющего.  
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Аннотация: в статье рассмотрена история становления и развития института недостойных наследни-
ков, определен легальный круг лиц, которые признаются недостойными наследниками. Проанализиро-
ваны основания и способы признания наследников недостойными наследства. Рассмотрена судебная 
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Процесс зарождения наследственного права в своем развитии прошел не одно столетие. Инсти-

тут недостойных наследников как один из элементов наследственного права берет своё развития в пе-
риод формирования русских племён. В этот период юридические вопросы решались с помощью обыча-
ев, поэтому изучить и рассмотреть какие пложение и какие шаги законодатель предпринимал для уста-
новления норм в области наследственного права и института недостойных наследников невозможно.  

На Руси одним из основных источников права была Русская Правда. В ней содержались положе-
ния затрагивающие нормы семейного, уголовного права, так и нормы наследственного права. Согласно 
данному источнику наследовать могли лишь кровные родственники умершего, то есть действовал об-
щий порядок наследования. В Псковской Судной грамоте появляются зачатки понятия недостойных 
наследников. Согласно ст. 56 Псковской Судной грамоте сын лишался наследства, если отца и матери 
«не скормит до смерти, а пойдет из дому» [6]. 

Кординальные перемены в нормах наследственного права произошли с появлением Соборного 
Уложения Алексея Михайловича 1649 г. В Уложении появился порядок наследования: сыновья, после 
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их смерти, дети и внуки, если же детей не было, то наследовать могли дочери. В этот период по праву 
преследования могли наследовать внуки [5]. Зарождался институт наследования по боковой линии: 
двоюродные братья и т.д. Все данные нормы сохранялись и в период правления Петра I.  

В Указе Петра I 1714 г. закреплялся порядок наследования движимого и недвижимого имуще-
ства. На основании данного положения наследовать мог только единственный наследник, который 
прямо указывался в завещении умершего, если наследство отсутствовало, то наследник определялся 
согласно возрасту [4]. 

В 19 веке Свод законов Российской империи в своих нормах затрагивает институт недостойных 
наследников. В качестве причин отстранения от наследства являлись убийство, покушение на убий-
ство, преступление против чести наследодателя. Данные основания автоматически влекли к лишению 
прав на наследство. К тому же, наследства лишались дети, которые вступили в брак против воли роди-
телей. Если же родители прощали детей, то к ним возвращалось право наследования.  Но все же в 
этот период институт недостойных наследников имел больше косвенный характер, так как норм регу-
лирующих данное положение было не достаточно. 

Начало Советской России ознаменовался отменой норм недостойных наследников, это было вы-
звано тем, что правление хотело устранить правопреемство ввиду образования частной собственно-
сти. На данном этапе единственным документом, который более-менее затрагивал данную проблему 
была статья Н.Н. Товстолеса «О лишении наследника наследства». Согласно данному постулату недо-
стойными наследниками могли признаваться те лица, которые проявляли неуважение по отношению к 
наследодателю, либо совершили в отношении его, деяние, из-за которого бы он не имел возможности 
отменить завещание, чинили препятствия в выявлении последней воли наследодателя после смерти. 

В советский период остро стоял вопрос об отстранении от наследования лиц, действия, а также 
поступки которых были обращены против наследодателя. Доктринального закрепления данного инсти-
тута не было, но в качестве оснований лишения наследства являлось умышленное деяния или убий-
ство наследодателя, в дальнейшем к этому списку добавились действия лица, которые подвигли 
наследодателя обманным образом воздействовать на завещание (например, изменить, отменить его), 
в том числе лицо, которое сфабриковало или уничтожило завещание. 

В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. был установлен легальный круг лиц, которые не могли 
претендовать на наследство, а именно: не могли наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, 
которые своими противоправными действиями, способствовали призванию их к наследованию, когда 
данные обстоятельства подтверждены в суде; не могли наследовать по закону родители после детей, 
в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах, а также 
родители и совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от лежавших на них в силу закона обязан-
ностей по содержанию наследодателя [3]. 

Получив нормативное закрепление институт недостойных наследников приобретает большое 
практическое распространение и становиться одним из обсуждаемых вопросов в доктринальной лите-
ратуре. Конституция РФ в ч.4 ст.35 также гарантирует право наследования [1]. 

В настоящее время с принятием Гражданского кодекса РФ институт недостойных наследников 
отражен в ст. 1117 ГК РФ. 

Законодательство зарубежных стран также затрагивает нормы касаемые недостойных наследни-
ков. Так согласно нормам КНР наследник автоматически лишался наследства, если он выполнит ряд 
действий, а именно: совершит убийство как наследодателя так и других наследников, оставит наследо-
дателя без должного ухода или же жестко обращается с ним, подделает завещание. Помимо этого 
упоминается положение о том, что наследники, которые не выполняли обязательство по содержанию 
наследодателя при этом, имели на это возможность и условия, то при разделе имущества их доля 
подлежала снижению либо вовсе им не выделялась [8, с. 150]. 

Рассмотрим подробно нормы института недостойных наследников согласно действующему рос-
сийскому законодательству. Согласно доктринальному закреплению недостойные наследники это ли-
ца, которые своими противозаконными деяниями способствовали лишению себя права на наследство. 
В своём учебном пособии Желонкин С.С. недостойных наследников определяет как лиц, которые с це-
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лью досрочно быть призванными к наследству совершили незаконные действия по отношению насле-
додателя и тем самым утратили право на долю в завещании.  

Статья 1117 ГК РФ устанавливает лиц, которые не наследуют ни по закону, ни по завещанию, а 
именно  

1. граждане, которые своими умышленными противоправными действиями направленными 
против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли 
наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию 
их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличе-
нию причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в 
судебном порядке; 

2. Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в су-
дебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия 
наследства; 

3. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, 
злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию 
наследодателя[2]. 

Желонкин С.С. исходя из данной нормы выделил две категории недостойных наследников: 1. ни-
чтожные недостойные наследники, то есть те, которые совершили неправомерные действия; 2. оспо-
римые недостойные наследники - те, которые отстраняются от наследования только по решению суда 
(неплательщики алиментов) [7, с. 130]. 

В первом случае важными являются условия отстранения наследника от наследования: 
1. действия должны быть неправомерными; 
2. действия должны быть умышленными; 
3. действия должны быть направлены против наследодателя, наследников или против осу-

ществления последней воли наследодателя;   
4. обстоятельства должны быть подтверждены в суде.  
Во втором же случае имеются в виду лица, которые не могут наследовать по закону, к ним принад-

лежат: родители, утратившие право на наследство после смерти своих детей, так как ранее были лише-
ны родительских прав; лица, отказывавшиеся от выполнения возложенных обязанностей по закону.  

На сегодняшний день в судебной практике значительно распространены иски по поводу призна-
ния наследника недостойным Большая часть исков не подлежит удовлетворению, в некотором роде 
это указывает на желание адвокатов, выступающих на стороне истца, заработать на деле, но также и 
демонстрирует нежелание самого истца здраво взвесить шансы на положительный исход процесса. 

Так, согласно статистике представленной на сайте «Судебная статистика РФ» за 2020 год по де-
лам о признании гражданина недостойным наследников рассмотрено 477 дел, из низ 104 удовлетворе-
ны, отказано 373 и прекращены 54 дела [9]. 

Рассмотрим пример судебной практики. Решение № 2-4799/2020 ~М-4055/2020 от 20 октября 
2020 г. по делу № 2-4799/2020 Подольского городского суда Московской области по иску И.В. к М.Н. о 
признании недействительным наследником, отстранении от наследства.  

Согласно материалам дела  И.В. обратилась в Подольский городской суд с иском к М.Н. в кото-
ром просит признать ее недостойным наследником и отстранить от наследования по закону после 
смерти Д.И.. 

Свои требования истец мотивирует тем, что *** умер Д.И, данное обстоятельство подтверждается 
свидетельством о смерти. После его смерти открылось наследство, состоящее из 1/3 доли жилого дома 
и земельного участка. Ответчик является наследником первой очереди и матерью наследодателя. 

При этом М.Н. совершила преступление, предусмотренное ч.1 ст. 105 УК РФ против Д.И., что под-
тверждается вступившим в силу приговором Подольского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ №, которым от-
ветчик признана виновной в его совершении и осуждена к отбыванию наказания в виде лишения свободы. 
Согласно справки нотариуса, И.В. является единственным наследником, обратившимся к нотариусу. И.В. 
приходится родной сестрой умершего Д.И., т.е наследником второй очереди, в силу ст. 1143 ГК РФ. 
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При указанных обстоятельствах, М.Н. совершила убийство своего сына – Д.И.. Умышленные 
противоправные действия ответчика были направлены против здоровья и жизни наследодателя, что в 
конечном итоге привело к открытию наследства в порядке ст. 1114 ГК РФ и призванию М.Н. к наследо-
ванию, в связи с чем, М.Н. в силу ч. 1 ст. 1117 ГК РФ подлежит признанию недостойным наследником и 
не может наследовать по закону после смерти Д.И.. 

В соответствии со ст. 1117 ГК РФ и пп. "а" п. 19пп. "а" п. 19 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" при разрешении вопросов 
о признании гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования надлежит 
иметь в виду следующее: указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 1117 ГК РФ противоправные дей-
ствия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления 
последней воли наследодателя, выраженной в завещании, являются основанием к утрате права 
наследования при умышленном характере таких действий и независимо от мотивов и целей соверше-
ния (в том числе при их совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т.п.), а 
равно вне зависимости от наступления соответствующих последствий. Наследник является недостой-
ным согласно абзацу первому пункта 1 статьи 1117 ГК РФ при условии, что перечисленные в нем об-
стоятельства, являющиеся основанием для отстранения от наследования, подтверждены в судебном 
порядке - приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о 
признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы) [10]. Таким 
образом, требования истца были удовлетворены. 

Таким образом, на сегодняшний день интитут недостойных наследников занимает одно из цен-
тральных мест в системе как наследственного так и гражданского права России. Первые упоминания о 
нём прослеживаются в Псковской Судной грамоте. Как правило до принятия Проекта Гражданского 
Уложения России данные нормы права носили косвенный характер. В современном законодательстве 
институт недостойных наслеников закреплен в главе 61 ГК РФ, а именно в ст.1117 ГК РФ. 
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Аннотация: Проблема правового режима недвижимых вещей всегда занимал особое место в цивили-
стике, вызывая большое количество дискуссий. Вместе с тем, сегодня особая актуальность указанной 
тематики обусловлена принятием Федерального закона от 21.12.2021 № 430-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», положения которого посвящены 
именно правовому режиму недвижимых вещей. 
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Abstract: The problem of the legal regime of immovable things has always occupied a special place in civil 
law, causing a large number of discussions. At the same time, today the particular relevance of this topic is 
due to the adoption of the Federal Law of December 21, 2021 No. 430-FZ «On Amendments to Part One of 
the Civil Code of the Russian Federation», the provisions of which are devoted specifically to the legal regime 
of immovable things. 
Key words: immovable thing, a single object of real estate, premises, parking place, real estate by virtue of 
law, enterprise. 

 
Категория недвижимых вещей всегда пользовалась повышенным вниманием со стороны пред-

ставителей цивилистической науки. Данное обстоятельство обусловлено не только особой значимо-
стью объектов недвижимости для гражданского оборота, но и проблематичностью практического при-
менения норм, регламентирующих гражданско-правовой режим указанных объектов. На протяжении 
долгого периода времени отечественным законодателем планомерно велась работа по подготовке ре-
формы гражданского законодательства о недвижимом имуществе. Указанный реформационный про-
цесс завершился принятием Федерального закона от 21.12.2021 № 430-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 430-ФЗ) 
[1]. Именно указанный нормативный акт внес давно планируемые коррективы в регулирование отно-
шений, возникающих по поводу недвижимых вещей. В свете грядущих перемен нам представляется 
целесообразным рассмотреть и проанализировать наиболее существенные новеллы об объектах не-
движимости, предлагаемые законодателем. 
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В первую очередь стоит отметить, что Федеральный закон № 430-ФЗ вводит в ГК отдельную гла-
ву 6.1 «Недвижимые вещи», предусматривающую легальные дефиниции основных видов недвижимых 
объектов, перечисленных в ст. 130 ГК РФ, а также более детальную регламентацию их гражданско-
правового режима и порядок образования (создания). 

Среди определений особое внимание обращает на себя понятие здания, сооружения (п. 1 ст. 
141.3), предусматривающее, что указанные объекты могут быть созданы исключительно в результате 
строительства. По мнению одного из разработчиков реформы, П.В. Крашенинникова, указанное уточ-
нение должно скорректировать практику применения законодательно установленных критериев недви-
жимых вещей и устранить случаи признания судами в качестве недвижимости таких объектов, как фут-
больные площадки, асфальтовые покрытия и прочее [2]. Стоит сказать, что в последнее время судеб-
ная практика идет по пути квалификации указанных «спорных» объектов в качестве улучшений зе-
мельного участка [3, 4]. Однако чтобы оценить достижимость преследуемой законодателем цели, 
необходимо определить юридическое содержание категории «строительство».  

В настоящее время легальную дефиницию указанной категории можно встретить в градостроитель-
ном законодательстве. Так, согласно пп. 13 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ под строительством по-
нимается создание зданий, сооружений, строений [5]. Как видно, представленное определение, по сути, не 
содержит каких-либо четких признаков рассматриваемой категории, за исключением того, что результатом 
строительной деятельности выступают вышеперечисленные группы объектов. При этом Градостроитель-
ный кодекс РФ не содержит определений здания, сооружения и строения, однако раскрывает понятия таких 
обобщающих категорий, как «объект капитального строительства» и «некапитальные строения, сооруже-
ния». Согласно пп. 10.2 ст. 1 данного Кодекса некапитальными признаются не имеющие прочной связи с 
землей строения, сооружения, конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их пере-
мещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и изменения 
основных характеристик таких объектов. В свою очередь, объект капитального строительства законодатель 
раскрывать методом исключения, указывая, что к таковым относятся здания, сооружения, строения, кроме 
некапитальных объектов и улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие). 

Как было сказано выше, изменение норм ГК РФ в части определения зданий, сооружений 
направлено на минимизацию случаев признания в качестве недвижимых вещей объектов, которые по 
своей природе являются именно улучшениями земельного участка. Однако системное толкование вы-
шеприведенных определений, содержащихся в Градостроительном кодексе РФ, вызывает на этот счет 
вопросы. Правовой режим таких улучшений не отличается нормативной определенностью, ведь по 
смыслу дефиниций градостроительного законодательства они не относятся ни к объектам капитально-
го строительства, ни к некапитальным объектам. Вместе с тем, упоминание об улучшениях земельного 
участка в контексте понятия объекта капитального строительства само по себе ставит их в один ряд со 
строениями и сооружениями, которые, в свою очередь, выступают результатом строительства. 

На наш взгляд, в случае с улучшениями земельного участка ключевое место отводится решению 
вопроса, являются ли указанные объекты самостоятельными вещами или выступают неотъемлемой 
частью земельного участка. Названный подход к настоящему моменту укоренился и в судебной практи-
ке. В частности, сегодня судебные органы при рассмотрении споров о признании в качестве недвижимо-
сти тех или иных объектов указывают на необходимость установления самостоятельного хозяйственно-
го назначения таких объектов и их полезных свойств, которые не связаны с земельным участком [6]. 

Таким образом, вышеуказанная поправка, по нашему мнению, не обеспечивает четкости норма-
тивно установленной системы признаков недвижимого имущества. Более того, учитывая достаточную 
неопределенность ключевых легальных определений, используемых в градостроительном законода-
тельстве, рассматриваемое изменение вносит еще большую путаницу в процесс квалификации объек-
тов в качестве недвижимости и может спровоцировать возникновение новых проблем.  

Законодатель также решил ввести в ГК РФ отдельную главу (17.1 «Право собственности и другие 
вещные права на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машино-
места»), предусматривающую особенности установления и осуществления права собственности и 
иных вещных прав на различные виды недвижимых вещей. 
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В рамках указанной главы одно из принципиальных значений имеет норма, закрепляющая, что, 
право собственности на вновь возводимые на земельном участке объекты недвижимости, как то зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, машино-место, приобретает соб-
ственник указанного участка (ст. 287.1 ГК РФ). Принятие вышеуказанной поправки, по сути, явилось 
альтернативной внедрения в отечественное гражданское законодательство концепции «единого объек-
та недвижимости», предполагающей рассмотрение земельного участка и возведенных на нем зданий, 
сооружений и иных подобных объектов в качестве неделимой вещи. При этом перспектива появления 
аналога указанной концепции в российском праве была достаточно реальной. 

Так, в первоначальной версии проекта Федерального закона «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Российской Федерации» № 47538-6/5 (далее – Проект ГК) предлагалось 
признавать недвижимой вещью земельный участок, а размещаемые на нем здания, сооружения и иные 
объекты, квалифицировать в качестве его составных частей [7]. Но при этом применение указанного 
принципа согласно Проекту ГК предполагалось лишь при совпадении в одном лице собственника 
участка и возведенного на нем объекта. 

Однако, как видно из обновленных норм ГК РФ, законодатель не пошел по пути кардинальных 
изменений и решил лишь укрепить действующий в отечественном праве принцип единства судьбы зе-
мельного участка и прочно связанных с ним объектов. Оценка указанного решения с точки зрения пра-
вильности и целесообразности представляется достаточно затруднительной. Дело в том, что и до по-
явления Проекта ГК, содержащего положения о ЕОН, и после его разработки и опубликования, цивили-
стическая наука неоднозначно высказывалась относительно внедрения в отечественное право выше-
указанной концепции. 

К примеру, по мнению Р.С. Бевзенко, использование в гражданском праве модели «единого объ-
екта» является наиболее правильным и целесообразным решением, позволяющим устранить на прак-
тике множество проблем, связанных с квалификацией объектов в качестве недвижимых вещей [8, с. 
13]. В качестве прогрессивного шага рассматривает внедрение в отечественное право указанной кон-
цепции Н.Л. Ильин [9, с. 62]. 

К.Д. Гайбатова, М.А. Аливердиева, в целом положительно оценивая перспективу использования 
в России модели единого объекта недвижимости, вместе с тем, отмечают, что при разработке соответ-
ствующих нормативных положений следует внимательно отнестись к формулированию понятия ука-
занного объекта, дабы избежать негативных последствий необдуманных новелл [10, с. 116]. 

Некоторые же ученые, в частности В.А. Алексеев, с опасением относятся к появлению в рамках 
отечественного правопорядка новой гражданско-правовой конструкции, считая, что это может привести 
лишь к дополнительным проблемам правового регулирования в сфере недвижимости [11, с. 175]. 

Как видно, вопрос о целесообразности замены традиционной для российского права системы 
признаков недвижимых вещей на вышеуказанную концепцию является достаточно дискуссионным. Од-
нако, по нашему мнению, вопрос о внедрении в отечественное гражданское право конструкции единого 
объекта недвижимости остается открытым. Считаем, что появление такой модели могло бы спровоци-
ровать положительные изменения в правовом регулировании отношений, возникающих по поводу не-
движимых вещей. 

Следует отметить, что законодатель также предусмотрел некоторые новые нормы на случай, ко-
гда собственники земельного участка и возведенного (возведенных) на нем объекта (объектов) не сов-
падают в одном лице и, как следствие, требуется согласование порядка осуществления прав на ука-
занные вещи. Так, например, согласно п. 2 ст. 287.3 ГК РФ в случае отсутствия у собственника здания, 
сооружения прав на чужой земельный участок в силу закона или договора он вправе использовать ука-
занный земельный участок в объеме, обеспечивающем доступ к принадлежащим ему объектам. 

Также интересной представляется норма, устанавливающая, что, по общему правилу, случайная 
гибель здания или сооружения не влечет прекращение прав их собственника на чужой земельный уча-
сток (п. 4 ст. 287.3 ГК РФ). Лицо вправе восстановить «погибший» объект, если приступит к данному 
процессу в течение пяти лет с момента гибели, в противном случае указанное право утрачивается. 

В целом же многие нормы новой главы 17.1 ГК РФ лишь повторяют ранее закрепленные в законе 
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правила, касающиеся соотношения прав собственника земельного участка и собственника объекта, 
возведенного на этом участке. 

Особое место среди прочих новелл об объектах недвижимости занимает положение Федераль-
ного закона № 430-ФЗ, предусматривающее, что государственная регистрация прав на создаваемые 
машино-места и (или) помещения в здании, сооружении влечет прекращение права собственности на 
указанные здания, сооружения в целом. 

По сути, данная поправка укоренила сложившийся в отечественном праве относительно право-
вого режима помещений (машино-мест) подход, согласно которому названные объекты выступают са-
мостоятельными объектами недвижимости. Стоит отметить, указанная концепция помещения (машино-
места) как объекта вещных прав является не единственной, и в зарубежных правопорядках можно 
встретить иные подходы. В связи с этим в науке, как правило, выделяют три основные модели так 
называемой поэтажной собственности [12, с. 198-199]. 

Первая модель, представительницей которой является, в частности Россия, исходит из рассмот-
рения помещения в качестве самостоятельной вещи, на которую устанавливается индивидуальное 
право собственности. Соответственно разделенное на помещения здание квалифицируется в качестве 
общего имущества владельцев помещений. 

Вторая модель основывается на том, что здание выступает составной частью земельного участка, 
принадлежащего на праве общей долевой собственности владельцам помещений в этом здании. Соот-
ветственно сами помещения в таком случае самостоятельными объектами не признаются, они квалифи-
цируются лишь в качестве особых правомочий собственников земельного участка, выражающихся в воз-
можности пользоваться определенным помещением. Такой поход используется, в частности, в Австрии. 

И третья модель поэтажной собственности также рассматривает разделенное на помещения 
здание в качестве составной части земельного участка, но помещения выступают в качестве составной 
части особого вещного права (кондоминиума), заключающегося в возможности пользоваться помеще-
нием. Представителем данной концепции являются, в том числе Нидерланды. 

Следует сказать, что последние две модели появились в результате распространения в ряде за-
рубежных странах упоминаемой нами ранее концепции единого объекта недвижимости. 

Не менее важным является положение Федерального закона № 430-ФЗ, закрепляющее право 
собственников помещений и машино-мест на долю в общем имуществе здания, сооружения, в котором 
соответствующее помещение и машино-место расположены (ст. 287.5 ГК РФ). По сути, данная норма 
означает, что к правовому режиму здания и расположенных в нем нежилых помещений (машино-мест) 
законодатель применил по аналогии положения гражданского и жилищного законодательства об об-
щем имуществе в многоквартирном доме. 

Вместе с тем, несмотря на значительный объем внесенных в ГК РФ изменений в части установ-
ления гражданско-правового режима недвижимых вещей, на сегодняшний день все же остался ряд во-
просов, который отечественный законодатель не посчитал необходимым реформировать. 

Так, законодатель оставил нетронутыми положения о движимых вещах «по закону», к которым 
согласно ст. 130 ГК РФ относятся воздушные и морские суда, а также суда внутреннего плавания. Дан-
ное обстоятельства вызывает определенные вопросы, поскольку существование в ГК РФ данной груп-
пы недвижимых вещей уже давно подвергается критике в научных кругах. Например, по мнению Р.С. 
Бевзенко, распространение на объективно движимые вещи режим недвижимого имущества является 
нелогичным [13, с. 103]. Как справедливо отмечают Р.А. Абушева и З.А. Ахмедова, отнесение движи-
мых по существу вещей к объектам недвижимости влечет за собой утрату конкретики и целостности 
понятия недвижимости как правовой категории [14, с. 78].  

Более того, на необходимость исключения вышеуказанной группы объектов из состава недвижи-
мого имущества указывали в свое время и разработчики Концепции развития гражданского законода-
тельства РФ, одобренной Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию граж-
данского законодательства от 07.10.2009 (далее - Концепция развития гражданского законодательства 
РФ) [15]. Упомянутый нами Проект ГК РФ в первоначальной редакции также не содержал положений об 
объектах недвижимости de jure. 
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В контексте изложенного полагаем, что решение законодателя оставить в ряду недвижимых ве-
щей движимые по своей природе объекты нельзя считать правильным с точки зрения последователь-
ного проведения реформы в сфере гражданско-правовой регламентации режима недвижимых вещей.  

Помимо вышеприведенной группы вещей законодатель также решил сохранить «статус» недви-
жимости за таким объектом гражданских прав как предприятие, что также представляется достаточно 
спорным решением. 

В научной литературе не раз высказывалось мнение о том, что признание за предприятием стату-
са недвижимого имущества является сомнительным. Так, А.В. Грибанов полагал, что распространение 
на предприятие режима недвижимого имущества не учитывает его особенности как объекта граждан-
ских прав и противоречит его физическим свойствам [16, с. 9]. В.А. Белов в принципе не признает пред-
приятие вещью в силу отсутствия у него признаков материального блага, присущих вещи [17, с. 275]. 

В свое время и разработчики Концепции развития гражданского законодательства РФ отмечали, 
что, норма ГК РФ, закрепляющая за предприятием «статус» недвижимости, по сути, так и не смогла 
реализоваться на практике. 

Однако, судя по положениям Федерального закона № 430-ФЗ, предприятие остается в числе 
объектов недвижимости. Возможно, такое решение законодателя продиктовано, в том числе тем, что к 
настоящему моменту в отечественном гражданском законодательстве отсутствует упорядоченная си-
стема общих норм об имущественных комплексах, которая бы позволила определить место предприя-
тия среди иных объектов гражданских прав.  

При этом стоит отметить, что в свое время еще разработчики Концепции развития гражданского 
законодательства РФ указывали на необходимость внедрения в отечественное законодательство 
обобщающих положений о таком объекте гражданских прав, как технологический имущественный ком-
плекс. Однако, вместо этого законодатель ввел в ГК РФ положения о едином недвижимом комплексе 
(ст. 133.1 ГК РФ), чем спровоцировал новую волну споров в науке. Данное обстоятельство лишь под-
тверждает недостаточную системность процесса реформирования положений ГК РФ, касающихся как 
правового режима недвижимых вещей в частности, так и объектов гражданских прав в целом. 

И все же представляется, что традиционный законодательный подход к предприятию как недви-
жимому имуществу должен быть пересмотрен. 

Подводя итог вышесказанному, можно резюмировать, что в целом перечисленные нововведения 
в сфере недвижимости не носят революционного характера и в основном направлены лишь на конкре-
тизацию действующих норм ГК РФ о недвижимых вещах с учетом уже сложившейся практики их приме-
нения. Вместе с тем, внесенные изменения не позволяют полностью решить проблему критериев ква-
лификации вещей в качестве недвижимых объектов, существующую в практической сфере уже на про-
тяжении многих лет. Кроме того, законодатель оставил без внимания ряд предложений Концепции и 
Проекта ГК РФ относительно перечня недвижимого имущества, которые, как представляется, давно 
«созрели» для реализации. В силу изложенного полагаем, что новеллы ГК РФ о недвижимых вещах 
оставляют поле для научных дискуссий, а также для дальнейшего реформирования гражданского зако-
нодательства в указанной сфере. 
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Аннотация: Широкое внедрение технических средств в целях организации рабочего места с неизбеж-
ностью влекут увеличение числа вредных и опасных факторов, негативно сказывающихся на здоровье 
работников. Заинтересованность государства и работодателей в обеспечении реализации конституци-
онно закрепленного права каждого на труд в условиях безопасности предопределяет необходимость 
создания действенных правовых механизмов. В этих целях совершенствуется законодательство, пред-
принимаются меры, направленные на модернизацию производства.  
В статье проводится анализ новелл трудового законодательства в области обеспечения безопасности 
условий труда. Системный подход позволил сформулировать вывод об эффективности внедренной в 
законодательство превентивно-профилактической модели обеспечения безопасности работников на 
производстве.  
Ключевые слова: безопасные условия труда, охрана труда, трудовое законодательство, профилакти-
ка и превенция.  
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Статья 37 Конституции Российской Федерации [1] закрепляет право каждого на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Их обеспечение является обязанностью работода-
теля вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности [5, с. 5]. Последу-
ющую детализацию данное конституционное положение находит в положениях трудового законода-
тельства и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актах, учитывающих специфику 
деятельности организации.  

С принятием Федерального закона от 02 июля 2021 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации» (далее – Закон № 311-ФЗ) [3] в раздел X Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ТК РФ) [2] «Охрана труда» были внесены изменения и дополнения, значи-
тельно изменившие систему управления охраной труда. По новым правилам приоритетными становят-
ся превенция и профилактика неблагоприятных факторов на производстве.  

С 1 марта 2022 года в правовом поле акцент смещается с мер реагирования на внедрение и раз-
витие системы профилактики и предупреждения травматизма на производстве и профессиональных 
заболеваний в целях сохранения жизни и здоровья работников [4, с. 12].  

Одним из важных изменений, внесенных Законом № 311-ФЗ, явилось усовершенствование пра-
вовой базы в области охраны труда, которая стала более точной и четкой, устранившей ранее суще-
ствующие пробелы в законе, выявленных в ходе практики применения норм в обозначенной сфере. В 
рамках настоящего исследования внимание сосредоточено на аспектах правового обеспечения без-
опасности условий труда.  

Нормативное определение понятия «безопасные условия труда» закреплено в ст. 209 ТК РФ, со-
гласно которой под таковыми понимаются «условия труда, при которых воздействие на работающих 
вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни воздействия таких фак-
торов не превышают установленных нормативов». Обновление положений ТК РФ в исследуемой обла-
сти связано с закреплением в самостоятельной статье 209.1 основных принципов безопасности усло-
вий труда, содержательной стороной которых являются ценности института охраны труда в целом:  

 предупреждение и профилактика опасностей; 

 минимизация повреждения здоровья работников.  
Введение обозначенных принципов безопасности условий труда обусловило появление в трудо-

вом законодательстве нового понятия «опасность», под которой понимается «потенциальный источник 
нанесения вреда, представляющий угрозу жизни и (или) здоровью работника в процессе трудовой дея-
тельности». 

Согласно статье 209.1 ТК РФ принцип предупреждения и профилактики опасностей означает, что 
работодатель систематически должен реализовывать мероприятия по улучшению условий труда, 
включая ликвидацию или снижение уровней профессиональных рисков или недопущение повышения 
их уровней, с соблюдением приоритетности реализации таких мероприятий.  

Принцип минимизации повреждения здоровья работников означает, что работодателем должны 
быть предусмотрены меры, обеспечивающие постоянную готовность к локализации (минимизации) и 
ликвидации последствий реализации профессиональных рисков.  

Анализ приведенных положений позволяет констатировать, что на законодательном уровне за-
крепляется совершенно иная – превентивно-профилактическая модель – обеспечения безопасности 
условий труда. В целях обеспечения безопасности условий труда работодателем проводится ком-
плексная оценка условий труда, а также выявляется степень влияния производственных и трудовых 
факторов на состояние здоровья работников. В связи с этим качественно новое звучание приобретает 
термин «профессиональный риск», под которым в новой редакции статьи 209.1 ТК РФ понимается «ве-
роятность причинения вреда жизни и (или) здоровью работника в результате воздействия на него 
вредного и (или) опасного производственного фактора при исполнении им своей трудовой функции с 
учетом возможной тяжести повреждения здоровья».  

Законом № 311-ФЗ скорректированы и обязанности работодателя, связанные с обеспечением 
безопасности условий труда. В частности, при установлении по результатам оценки условий труда 
факта отнесения условий труда на рабочих местах к опасному классу (IV классу) на работодателя воз-
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лагается обязанность приостановить работы на рабочих местах до устранения оснований, послужив-
ших причиной присвоения IV класса опасности (ст. 214 ТК РФ). Кроме того, обязанностью работодателя 
становится незамедлительное информирование работника об отнесении условий труда на рабочем 
месте к опасному классу (ст. 216.2 ТК РФ).  

Возобновление работ на таком рабочем месте возможно только после выполнения работодате-
лем ряда действий:  

 осуществления мероприятий, предусмотренных планом, который подготовлен с учетом мне-
ния первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников;  

 проведения внеплановой оценки условий труда; 

 составления на этой основе отчета о безопасности условий труда.  
На время приостановления работ за работодателем сохраняются метод работы и средний зара-

боток. Между тем следует сказать, что запрет на работу в опасных условиях труда не распространяет-
ся на работы, которые связаны с предотвращением или устранением чрезвычайных ситуаций, а также 
на отдельные виды работ в соответствии с утвержденным Правительством перечнем.  

Таким образом, спецификой реализации обязанности работодателя, связанной с обеспечением 
безопасности условий труда на рабочем месте становится внедрение и развитие системы профилакти-
ки и превенции профессиональных заболеваний и травм на производстве. Установление законодате-
лем такой модели представляется эффективной, поскольку:  

 способствует стимулированию работодателя улучшать условия труда в целях предотвраще-
ния нежелательных событий и процессов и (или) их последствий, связанных с причинением вреда жиз-
ни и здоровью работника; 

 реализуется до события нарушения права работника на труд в условиях безопасности и 
наступления негативных последствий; 

 предполагает возможность использования широкого спектра средств и способов воздей-
ствия и, в первую очередь, мероприятий по улучшению условий труда, а также через определенную 
систему прав и обязанностей работников и работодателей.  

В совокупности изложенное позволяет констатировать, что внедренная в трудовое законодатель-
ство превентивно-профилактическая модель обеспечения безопасности условий труда служит своеоб-
разной гарантией защиты конституционного права каждого на труд в условиях безопасности. Данные 
положения полностью согласуются с Глобальной стратегией Международной организации труда по без-
опасности и гигиене труда, базовыми принципами которой провозглашаются создание и поддержание 
превентивной культуры, а также внедрение системного подхода к управлению охраной труда.  
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Аннотация: выбранная мною статья посвящена теме «Недействительность сделок в сфере предпри-
нимательской деятельности». Проблема исследования актуальна в этой области, которая остается не-
изученной или дискуссионной. Для выявления проблем необходимо проанализировать методологиче-
ские и практические условия, а также судебную методологию, которые направлены на актуализацию 
правового регулирования недействительности сделок в сфере предпринимательской деятельности. 
Ключевые слова: недействительная сделка, предпринимательская деятельность, проблема законо-
дательства, судебная практика. 

 
Актуальность темы обусловлена тем, что институт сделок является ключевым в сфере предпри-

нимательской деятельности. Государство должно установить ограничения на осуществление прав в 
сфере предпринимательской деятельности. Одним из сдерживающих факторов будет установление 
случаев недействительности сделок. 

Сделкой являются законные действия, сделанные в соответствии с требованиями закона. Пра-
вомерность сделки означает, что она выделена качествами юридического факта, создающими те пра-
вовые последствия, установление которых желают лица, вступающие в сделку, и которые устанавли-
ваются указом или самой сделкой. Сделка, установленная только в соответствии с требованиями зако-
на, будет точной, если ее содержание не должно противоречить нормам закона. Если сделка несостоя-
тельна, то возникновения прав и обязанностей сторон правоотношения не происходит. 

Основной проблемой темы является определение содержания понятия «недействительность 
сделки». Ученые отмечают несостоятельность этой концепции. В. А. Демидюкубежден, что правомер-
ное волевое действие участников гражданского оборота признается сделкой. Т.е. само понятие недей-
ствительности сделки становится абсурдным. Демидюк указывает на двойственную природу неправо-
мерных сделок - такие волевые действия являются и сделкой, и нарушением одновременно. В то же 
время указанный вид нарушения имеет особый характер: нарушение в данный момент следует пони-
мать в широком смысле этого слова. Такие правонарушения должны быть отнесены к бестактным 
нарушениям. Эта точка зрения представляется прорывной, так как предполагает объединение несколь-
ких точек восприятия. Кроме того, данный метод позволяет обратить внимание на своеобразный харак-
тер неправомерных сделок в сфере предпринимательской деятельности. 

В публицистике Гражданского законодательства в области недействительности сделок в сфере 
предпринимательской деятельности включение в 2015 г. Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ) ст. 431.1, которая устанавливает распространение правил о недействительности сде-
лок на договоры. Следовательно, такие сделки, как односторонние, так и многосторонние, могут быть 
признаны недействительными. 

В итоге анализа юридических сторон недействительности сделок в областях предприниматель-
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ской работы создано, что сделка, сделанная законной организацией не смотря на вопросы, подтвер-
ждающим в его установлении или прочих законодательных материалов, а так же сделанная законной 
организацией, не имеющее аккредитации на конкретный класс работы, в соответствии со ст. 173 ГК РФ 
могут быть определены судом незаконными, когда иная часть знала или заранее должна была знать об 
их незаконности. Иная часть сделки не может предоставить подобного условия. Кроме того есть несо-
ответствие в использовании существующего права. При различии обязанностей в расписке и договоре 
начинаются результаты, предусмотренные ст. 174 ГК РФ использовать не допускается. 

Учитывая сделки с отсутствием вида, имеется возможность найти, что числом норм российского 
права предусмотрены моменты обязательности письменной формы, при несоблюдении которых сдел-
ка является неправильной. Среди таких сделок выделяют банковский договор, отступное, залог, пере-
продажу недвижимого имущества, аренду зданий и сооружений и др. Отсутствие негосударственной 
регистрации сделки приводит ее неясность в случае несогласия с законом. 

Предпринимательская деятельность выделяет особое внимание на кабальных сделках, пред-
ставляющихся одной из разновидностей сделок с пороками прихоти. Суды осторожно используют по-
следствия неясности залоговых сделок, которые совершаются физическими лицами, осуществляющи-
ми предпринимательскую деятельность, из расчета того, что «кабальный» компонент присутствует во 
всех сделках, направленных на изъятие выгоды. То есть, есть вероятность, что сделка будет является 
недействительной. Потому отношения, связанные с недействительностью сделок, нужно отличать от 
обязательного законодательства, ответственность за несоблюдение которого установлена нормами гл. 
25 Гражданского закона РФ. Такое нарушение договора стороной не соответствует его недостоверно-
сти и является основанием для его изменения или расторжения по указанию иной стороны в случаях, 
предусмотренных ст. 450 - 452 ГК РФ. 

Рассмотрение юридических показателей несостоявшихся сделок совпадают с недействительным 
сделкам. Несостоявшаяся сделка - это действие физических и юридических лиц, принимающих своей 
задачей установление, преобразование и аннулирование гражданских прав и обязанностей, но не предо-
ставляющихся такой причиной для этого, т.к. не соответствует гражданско-правовому применению. 

Вследствие изученной темы нельзя сделать вывод о том, что недействительная сделка изна-
чально является источником для сторон каких-либо правовых результатов, кроме тех, которые связаны 
с ее недействительностью. Соответственно, имущественные результаты недостоверности сделок бу-
дут содержать одностороннюю и двустороннюю реституцию, не допускающую приватизации. Суды 
адаптируются к отходу от формального представления системы подписания сделки, если она по сути 
была сделана, и к содержательному пониманию негосударственной регистрации сделок, являющих для 
защиты интересов соответствующих лиц. При возникновении спора о заключении сделки суд должен 
оценить обстоятельства дела в их отношениях в пользу сохранения, а не отмены обязательств, а также 
исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданско-правовые отношения. В 
результате анализа проблемы разграничения недействительных и несостоявшихся сделок установле-
но, что если по несостоявшимся сделкам передано имущество, выполнены работы или оказана услуга, 
то следствием должен быть возврат или возмещение такого предоставления на основании правил о 
неосновательном обогащении. 
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Аннотация: Институт внесудебного банкротства граждан является долгожданным нововведением в 
правовой сфере. Предпосылки для его внедрения в нормы о банкротстве начали формироваться ещё с 
2015 года. Однако, несмотря на социально-направленные функции внесудебного банкротства, меха-
низм его применения на практике не лишён изъянов. В данной научной работе проводится анализ пре-
имуществ и недостатков института внесудебного банкротства, результаты которого могут быть приме-
нены на практике для устранения неточностей в законодательстве.  
Ключевые слова: внесудебное банкротство граждан, Федеральный закон «О банкротстве (несостоя-
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Abstract: The institution of out-of-court bankruptcy of citizens is a long-awaited innovation in the legal field. 
The prerequisites for its introduction into the bankruptcy regulations began to form in 2015. However, despite 
the socially-oriented functions of out-of-court bankruptcy, the mechanism of its application in practice is not 
without flaws. This research paper analyzes the advantages and disadvantages of the institution of extrajudi-
cial bankruptcy, the results of which can be applied in practice to eliminate inaccuracies in legislation. 
Key words: out-of-court bankruptcy of citizens, Federal Law "On Bankruptcy (Insolvency)", bankruptcy court 
procedure, advantages and disadvantages. 

 
Институт внесудебного банкротства граждан – достаточно молодой в предпринимательском пра-

ве. Своим появлением он обязан Федеральному закону от 31.07.2020 № 289-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (далее ФЗ № 289-ФЗ) и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина».  

Преимущества данного института по сравнению с процедурой судебного банкротства очевидны: 
Во-первых, его упрощённость. Указанные признак, в идеале, должен играть на руку не только граж-

данину, который инициирует процедуру банкротства путём подачи соответствующего заявления в мно-
гофункциональный центр (МФЦ) по постоянному или временному месту жительства, но и суду, так как его 
прямое участие в данной процедуре исключается, что способствует существенному снижению нагрузки.  

Форма заявления о признании гражданина банкротом утверждена приказом Минэкономразвития 
РФ от 04.08.2020 №497[1] и доступна для печати и заполнения гражданином вручную или машинопис-
ным текстом. 

Кроме того, данная процедура проводится без участия арбитражного управляющего, что ликви-
дирует обязанность оплачивать предоставляемые им услуги. 
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Во-вторых, оперативность. Все действия, производимые при признании гражданина банкротом 
во внесудебном порядке, заключены во временные рамки: в течение одного рабочего дня МФЦ прове-
ряет поданное гражданином заявление, в течение трёх рабочих дней после проверки он вносит сведе-
ния о гражданине в Единый федеральный центр сведений о банкротстве[2]. Из данного признака выте-
кает другое преимущество: срок проведения процедуры составляет 6 месяцев, законодательством не 
предусмотрена возможность его продления. Таким образом, по истечении 6 месяцев гражданин счита-
ется освобождённым от выплаты долга кредиторам. 

В-третьих, бесплатность процедуры. Этот признак является главным преимуществом, закреп-
лённым в ст. 223.7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее ФЗ № 127-ФЗ) [2]. Так, согласно данной норме и рассмотрение заявления о внесудебном банк-
ротстве, и включение гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве производят-
ся без взимания платы. Это очень важно, так как гражданам, попавшим в сложную ситуацию из-за не-
уплаты долга, размер которого относительно небольшой (но не менее 50 тыс. руб.), во многом не вы-
годна убыточная для них судебная процедура, требующая уплаты государственной пошлины, оплаты 
услуг арбитражного управляющего и иных расходов.  

В-четвёртых, характерной чертой внесудебного банкротства является возможность гражданина 
освободиться от долгов при отсутствии имущества, на которое может быть обращено взыскание. При 
прохождении процедуры банкротства в суде списание долгов по указанным основаниям невозможно – 
в отношении гражданина вводится процедура реструктуризации долгов или реализации его имущества. 

На первый взгляд, законодателем созданы все предпосылки, чтобы «завоевать любовь» граж-
дан, стремящихся избавиться от «непосильной ноши» в виде долга. Однако этого не происходит. А всё 
потому, что, как это свойственно всем правовым новшествам, законодательство о внесудебной проце-
дуре банкротства содержит определённые «пробелы», которые не позволяют достичь цели введения 
института – реабилитации финансово неуспешных граждан и их безболезненного возвращения в эко-
номический оборот[3]. 

Рассмотрим недостатки внесудебного банкротства подробнее. 
Важным условием для применения указанной процедуры является наличие оконченного испол-

нительного производства в отношении гражданина по основаниям, предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 46 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее ФЗ № 229-
ФЗ) (отсутствие у гражданина имущества, на которое может быть обращено взыскание, а все принятые 
судебным приставом-исполнителем меры по отысканию его имущества оказались безрезультатны-
ми)[4] и отсутствие нового возбуждённого в отношении гражданина исполнительного производства[2].  

Данное условие подразумевает перед применением процедуры внесудебного банкротства про-
игранное судебное разбирательство перед кредитором [5, с. 184], что уже делает внесудебное банк-
ротство зависимым от судебной системы. Судебное разбирательство фактически является «отправной 
точкой» для реализации гражданином своего права на внесудебную процедуру признания банкротом. В 
таком случае, нам представляется наиболее логичным внесение дополнений в нормы о судебном 
банкротстве в виде закрепления статьи об освобождении гражданина от задолженности ввиду отсут-
ствия у него имущества, на которое возможно обратить взыскание. В противном случае институт вне-
судебного банкротства теряет свой смысл. Наша точка зрения согласовывается с мнением Б. Чиркова: 
«Механизм внесудебного банкротства гражданина скорее направлен на списание безнадёжной задол-
женности, чем на реальную процедуру банкротства, пусть и в упрощённом формате...» [6]. 

Кроме того, некоторые исполнительные производства прекращаются вовсе не по основаниям, 
предусмотренным п.4 ч. 1 ст. 46 ФЗ 229-ФЗ, а согласно п. 3 ч. 1 указанной статьи – невозможность 
установления местонахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принад-
лежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хране-
нии в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда ФЗ № 229-ФЗ преду-
смотрен розыск должника или его имущества[4]. Закон обязывает судебного пристава применить весь 
комплекс мер, направленных на исполнение судебного решения до окончания исполнительного произ-
водства. Сравнивая указанные пункты ст. 46 ФЗ № 229-ФЗ, мы можем отметить их некоторое сходство: 



78 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

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

по сути, если судебный пристав, предпринимая все необходимые меры, не может найти имущество, 
принадлежащее гражданину-должнику, то такое имущество можно считать отсутствующим. Эта пута-
ница в понимании норм права в свою очередь перекрывает доступ должнику для применения внесу-
дебной процедуры банкротства.  

Вдобавок судебный пристав вследствие высокой нагрузки и иных причин может долгое время не 
производить исполнительных действий и работы по исполнительному производству должника, что су-
щественно продлевает срок исполнительного производства и оттягивает момент его окончания [7, с. 81]. 

Неурегулированными остаются вопросы недобросовестности как должника, так и кредитора. 
Нам представляется неудачным обязывание законом гражданина учесть в заявлении о призна-

нии его банкротом во внесудебном порядке всех известных ему кредиторов – на практике возможны 
ситуации, когда гражданину неизвестны сведения о кредиторе – кредитор переуступил право требова-
ния другому кредитору и не сообщил об этом должнику либо у гражданина-должника имелись реаль-
ные основания полагать, что кредитор умер. Эта неосведомлённость мешает указать некоторых креди-
торов в заявлении гражданина. При этом последний оказывается в невыгодном положении, так как не-
учтённый кредитор может обратиться в суд для признания должника банкротом, и процедура внесу-
дебного банкротства прекратиться.  

Неточности в законодательстве о внесудебном банкротстве способствуют образованию лазеек 
от исполнения своих обязанностей и порождают возможность злоупотреблять своими правами. Так, 
неясна природа права кредитора, задолженность гражданина перед которым составляет меньше 500 
тыс. руб., то есть необходимый минимум для признания гражданина банкротом по суду, возбуждать в 
отношении него судебное производство (например, когда у должника изменилось имущественное по-
ложение, или кредитор был просто не учтён должником). Е. Морозова предлагает следующий сценарий 
развития событий: дождавшись окончания производства, освобождения должника от долгов и, наконец 
– невозможности повторного возбуждения процедуры внесудебного банкротства в течение 10 лет, кре-
диторы получат возможность начислять на сумму долга проценты вплоть до 500-тысячной задолжен-
ности[3]. Далее, отмечает автор, должник в силу прямого указания закона должен будет инициировать 
процедуру банкротства через суд, которая ввиду отсутствия у гражданина «средств, достаточных для 
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле банкротстве, в том 
числе расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему» (абз. 8 ч. 1 ст. 57 ФЗ № 127-
ФЗ) [2] будет прекращена. В итоге возникнет ситуация с всё возрастающим долгом и с всё ухудшаю-
щимся положением гражданина-должника – «долговая яма». 

Кроме того, учитывая особенности законодательства о внесудебном банкротстве, мы понимаем и 
поддерживаем точку зрения М. Е Лаврентьева о том, что реально воспользоваться механизмом внесу-
дебного банкротства могут только официально неработающие граждане [7, с. 81]. Что законодатель по-
нимает под значительной частью долга, которую может погасить имущество гражданина, полученного им 
после возбуждения процедуры внесудебного банкротства? Равна ли она 50% от суммы долга? Скорее 
всего, это будет зависеть от размера заработной платы должника и иных обстоятельств. Для наглядно-
сти приведём пример. У должника, сумма долга которого составляет минимум – 50 тыс. рублей – на 
иждивении находится маленький ребёнок. Учитывая невозможность взыскания задолженности на сред-
ства, которые, в общем, составляют размер не меньше прожиточного минимума должника и его ижди-
венцев, а также заработную плату должника в размере 40 тыс. рублей, то полученная разница вряд ли 
может быть признана значительной, так как составит менее 20% от суммы долга. А если заработная пла-
та лица будет иметь такой размер, который при проведении математических действий составит немного 
больше половины? Об этом законодатель, к сожалению, ничего не говорит. Более того в законе отсут-
ствует требование об обязательном учёте состояния здоровья лица и его иждивенцев. А ведь нередки 
случаи, когда для восстановления здоровья требуются немалые средства, которых после приобретения 
первой непогашенной задолженности оказалось недостаточно, а законом прямо запрещается получение 
новых кредитов и займов в период проведения внесудебного банкротства (ч. 4 ст. 223.4 ФЗ № 127-ФЗ) [2]. 

Должник также может пользоваться «пробелами» права для обеспечения своих интересов. Так, за-
кон обходит стороной вопрос об учёте в качестве основания для возбуждения кредитором судебной про-
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цедуры банкротства в отношении гражданина-должника наличие вовремя переоформленного имущества 
гражданина на других лиц, внезапное увольнение гражданина с работы для инициации внесудебного 
банкротства. Конечно, существуют нормы об административной и уголовной ответственности за дей-
ствия, «искусственно» вызвавшие банкротство, однако доказать такие действия лица достаточно сложно.  

Возможны также ситуации, когда у должника появилось необходимое для погашения долга иму-
щество, однако в реальной действительности фактов, подтверждающих это, нет – такие «сделки» не-
возможно проверить или оспорить. И как с ними бороться, когда в законодательстве отсутствует си-
стема контроля за деятельностью не только должников, но и кредиторов? 

Недобросовестное поведение должника может спровоцировать дисбаланс в правовом положе-
нии кредиторов. По закону с началом процедуры внесудебного банкротства вводится мораторий на 
удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам[2]. Однако правило не применя-
ется в отношении кредиторов, не указанных в заявлении гражданина. Нередки случаи, когда должник 
намеренно не указал кредитора в заявлении ввиду небольшой своей задолженности перед ним и про-
должает выплачивать определённые средства кредитору, тем более что закон не запрещает этого. То-
гда по истечении срока проведения внесудебного банкротства и списания задолженности гражданина 
перед другими кредиторами одни кредиторы окажутся в более выгодном положении по сравнению с 
другими. Или же вполне возможна ситуация, когда должник тайно выплачивает кредитору некоторые 
суммы, чтобы последний не возбудил судебную процедуру банкротства (например, когда кредитору 
стало известно о наличии у должника сокрытого от процедуры имущества, но он осознаёт, что от 
средств, тайно выплачиваемых ему должником, получит больше, нежели от возбуждённой им процеду-
рой судебного банкротства). 

Следующая проблема связана с возможностью кредиторов реализовать свои права. В ФЗ № 127-
ФЗ отсутствуют упоминания об обязательном уведомлении кредиторов-граждан о начале процедуры 
внесудебного банкротства – ч.3 ст. 223.4 фактически предлагает кредиторам самостоятельно монито-
рить «реестр банкротства» для обеспечения реализации своих прав. На практике вполне возможна 
следующая ситуация: гражданин до истечения срока выплаты долга подаёт заявление в МФЦ о при-
знании себя банкротом, соблюдая все правила и учитывая должника в заявлении, при этом, не уве-
домляя его об этом. Когда приблизился срок уплаты долга, и кредитор обоснованно предъявляет соот-
ветствующие требования к должнику, он узнаёт, что последний прошёл процедуру банкротства во вне-
судебном порядке, и с него были списаны все задолженности как безнадёжные, включая задолжен-
ность перед кредитором.  

Стоит сказать несколько слов о недостатках первоначального этапа процедуры банкротства – 
подаче заявления в МФЦ. 

Не совсем неудачной является норма о возможности повторной подачи заявления о признании 
банкротом во внесудебном порядке гражданином только по истечении одного месяца, если в запол-
ненном должником заявлении обнаружились ошибки (неправильно указаны сведения и т. д.). Многие из 
этих ошибок можно исправить в течение нескольких дней, следовательно, ждать целый месяц просто 
не имеет смысла. 

Кроме того, не совсем понятно, за счёт каких средств обеспечивается деятельность МФЦ в части 
рассмотрения внесудебного банкротства физических лиц. Как отмечает М. Е. Лаврентьев, первона-
чально в проекте ФЗ № 289-ФЗ, который ввёл институт внесудебного банкротства, предусматривалось 
создание специального фонда поддержки внесудебного банкротства граждан, который формировался 
бы из средств национального объединения саморегулируемой организации арбитражных управляющих 
[7, с. 80], однако это новшество так и осталось на бумаге. 

Плашиннов А. С. отмечает, что законодатель, назначая МФЦ на роль проверяющего выполнение 
условий банкротства, забыл о выполняемых им функциях по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг гражданам, что противоречит возложенным ФЗ № 127-ФЗ на МФЦ обязанностям [8, с. 
55]. Первоначально предполагалось отвести МФЦ только функцию регистрации должника в Единый фе-
деральный реестр сведений о банкротстве, однако закон допустил возможность признания процедуры 
внесудебного банкротства прекращённой (после направления судом соответствующего определения).  
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Не согласуется с целью введения института внесудебного банкротства последствия, которые 
наступают после прохождения данной процедуры для гражданина. Они фактически ничем не отлича-
ются от последствий судебного банкротства и не согласуются с общим пониманием нововведения: ес-
ли в праве появляется новая норма, то и последствия после её реализации формируются на основании 
особенностей данной процедуры. В связи с чем весьма несправедливой становится ситуация, когда 
индивидуальный предприниматель не смог вернуть долг кредитору (например, его бизнес потерпел 
убытки ввиду возникшей пандемии COVID-19) и, пройдя процедуру внесудебного банкротства, практи-
чески лишается своей работы и заработка, так как не может занимать должности в органах управления 
предприятиями, создавать ИП и вообще заниматься предпринимательской деятельностью.  

Наконец, в ФЗ № 127-ФЗ отсутствуют нормы о возможности пересмотра результатов внесудеб-
ного банкротства, когда обнаружится преступное поведение лица (преднамеренное осуществление 
действий, направленных на инициацию внесудебного банкротства). Выдвигается мнение о возможно-
сти применения аналогии в праве, так как указанная процедура присутствует по завершении реструкту-
ризации долгов гражданина или реализации его имущества в рамках судебного производства[9], но же-
лательно урегулировать данный вопрос в нормах права о внесудебном банкротстве. 

В заключение мы можем сказать, что институт внесудебного банкротства, несмотря на социально 
направленные цели принятия и необходимость существования, содержит достаточно «белых пятен» и 
противоречивых положений, что обуславливает его непопулярность у населения. Законодателю потре-
буется немало сил и времени, чтобы придать благопристойную форму нововведённому институту. 
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Аннотация: в данной статье мы рассматриваем вопросы конституционно- правового закрепления роли 
семьи в качестве основного элемента общества, семьи как ценности для государства и общества. 
В статье дается анализ теоретико-правовых основ понятия семьи. 
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CONSTITUTIONAL STATUS OF THE FAMILY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Petrova Anna Valeryevna 
 
Abstract: in this article, we consider the issues of constitutional and legal consolidation of the role of the fami-
ly as the main element of society, the family as a value for the state and society. The article analyzes the theo-
retical and legal foundations of the concept of family. 
Key words: family, category, family institution, marriage, the Constitution of the Russian Federation, the family 
Code. 

 
Различные аспекты поддержки семьи нашли отражение во многих нормах Конституции РФ, и 

наряду с этим, они определяют главный вектор государственной семейной политики. Можно с уверен-
ностью сказать, что в настоящее время семья признана в качестве приоритетной социальной общно-
сти, в то время как в Основных законах предшествующего периода (СССР) нормы о государственной 
защите семьи фактически не были предусмотрены. 

Полагаем, что в рамках настоящего исследования целесообразно воспроизвести ряд норм, непо-
средственно касающихся института семьи. 

Так, в ч. 2 ст. 7 Конституции РФ указано, что в России обеспечивается государственная поддерж-
ка семьи, материнства, отцовства и детства; в ч. 1 ст. 23 – что каждый имеет право на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тайну; согласно ч. 1 ст. 38 – материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства. 

Наряду с этим, в соответствии с 4 ст. ст. 67.1 – дети являются важнейшим приоритетом государ-
ственной политики России; государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим; государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, 
берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. 

В новой редакции Конституции РФ содержится п. «ж.1» ч. 1 ст. 72, согласно которому в совмест-
ном ведении РФ и ее субъектов находятся: защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита 
института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей 
в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. 

Правительство РФ обеспечивает проведение в стране единой социально ориентированной госу-
дарственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспе-
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чения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, (п. «в» 
ч. 1 ст. 114). 

Несмотря на все нововведения, представляется, что в конституционном подходе к отражению 
социального значения семьи до сих пор не произошло коренных перемен. 

Роль семьи в качестве основного элемента общества, которая признана таковым в международ-
ном праве, все еще не закреплена.  

Опираясь на необходимость признания существенной роли семьи в обществе, полагаем, что 
требуется дальнейшее совершенствование конституционной основы защиты и охраны этого института. 

Необходимо детально урегулировать вопросы государственной регламентации охраны и защиты 
семьи, четко установив структуру, принципы, систему обеспечения ее государственно-правовой защи-
ты, ее конституционные гарантии. 

Стоит отметить, что в отечественной науке на протяжении длительного периода исследовались 
довольно распространенные правовые категории «охраны» и «защиты», и зачастую выявлялись не-
традиционные подходы [1, с. 106]. 

Исследуя нормы Конституции РФ и действующее законодательство, многие теоретики указыва-
ли, что законодатель нередко отождествляет категории «охраны» и «защиты», поскольку на практике 
их разграничение не обладает принципиальным значением. 

Представляется, что данный вывод недостаточно оправдан, и для правоприменительной практи-
ки отграничение рассматриваемых категорий обладает существенным значением. 

В этой связи различать их требуется не только в аспекте теории. 
Исследовав различные подходы авторов, укажем, что фактически все они приходят к выводу, что 

«необходимость защиты какого-либо права появляется или после его прямого нарушения, или при 
наличии существующей угрозы подобного нарушения. 

В то же время охрана прав возникает сразу после установления соответствующего правового 
режима, с определения основных наказуемых деяний, обозначения гарантий, предоставляемых до 
нарушения прав и интересов». 

Таким образом, необходимо согласиться с точкой зрения тех исследователей, которые утвержда-
ют, что «защита» и «охрана» соотносятся как часть и целое. В основе же разграничения данных катего-
рий лежит отсутствие либо наличие нарушенного права, а также необходимость его восстановления. 

Соответственно, понятие «охрана» является более широким, а «защита» служит его составным 
элементом.  

Под охраной следует понимать взаимосвязанные меры, реализуемые компетентными государ-
ственными органами и организациями, нацеленные на предупреждение возможных нарушений прав, 
на ликвидацию порождающих их причин, обеспечивающие оптимальный процесс реализации прав 
участниками семейных правоотношений.  

Говоря о защите, следует понимать принудительный способ осуществления права, используе-
мый компетентными органами в порядке, установленном законом, для восстановления нарушенного 
права. 

Полагаем, что, определяя элементы охраны семьи, в первую очередь, необходимо привести де-
финицию этого понятия. 

Опираясь на изложенное ранее, под «охраной семьи» следует понимать, во-первых, конституци-
онно-правовой институт, во-вторых, важное направление государственной социальной политики, охва-
тывающее комплекс экономических, организационно-управленческих, воспитательных, правовых 
и социальных мер, а также систему мероприятий, нацеленных на разностороннюю поддержку семьи, 
ликвидацию всех факторов, отрицательно воздействующих на существование семьи как основы обще-
ства [2, с. 107]. 

Обратившись к внутреннему содержанию обозначенных мер, можно отметить, что экономические 
меры заключаются, к примеру, в целевых программах, направленных на долгосрочную перспективу, 
посредством которых молодым семьям предоставляется материальная помощь, многодетным выпла-
чиваются различные пособия и т. п. 
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Организационно-управленческие меры могут заключаться в образовании, функционировании 
компетентных органов и организаций, а также их должностных лиц, обладающих особыми полномочи-
ями в области охраны семьи; в регистрационной работе и учете семей, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации; в обеспечении взаимодействия органов и организаций (как национальных, так и меж-
дународных), внутригосударственной работы по разработке и реализации мероприятий в сфере охра-
ны семьи. 

Комплекс юридических мер главным образом заключается в разработке, утверждении и исполь-
зовании законодательных и прочих правовых актов, регулирующих охрану семьи, в становлении пра-
вовой базы для выполнения семьей ее функций, в правоприменительной работе в сфере охраны се-
мьи, в профилактике правонарушений и правовом воспитании, в разработке эффективной системы мер 
ответственности за несоблюдение семейного законодательства. 

Исходя из вышесказанного, конституционная категория охраны семьи выражена комплексом со-
ответствующих полномочий, охватывающим: 

 права граждан в области охраны семьи; 

 обязанность государства посредством органов государственной власти, органов власти субъ-
ектов РФ, а также органов местного самоуправления и их должностных лиц, по защите семейных прав; 

 ответственность за несоблюдение указанных прав и невыполнение органами власти обя-
занностей по охране семьи. 

Полагаем, что в целях верного понимания рассматриваемых категорий в действующем законода-
тельстве РФ следует раскрыть соответствующие понятия. В частности, это можно сделать в рамках 
Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года, где предусмотрены ос-
новные принципы, цели и задачи государственной поддержки семьи. 

В частности, в упомянутом документе указано, что в основу государственной семейной политики 
Российской Федерации положены следующие принципы: самостоятельность семьи в принятии реше-
ний относительно своей внутренней жизни; равенство семей и всех их членов в праве на поддержку 
независимо от социального положения, национальности, места жительства и религиозных убеждений; 
презумпция добросовестности родителей в осуществлении родительских прав и повышение авторите-
та родительства в семье и обществе; ответственность каждой семьи за воспитание, образование и 
развитие личности ребенка (детей) и за сохранение его здоровья; партнерство семьи и государства, 
а также сотрудничество с общественными объединениями, благотворительными организациями и 
предпринимателями; дифференцированный подход к предоставлению гарантий по поддержанию уров-
ня жизни для нетрудоспособных членов семьи и создание экономически активным членам семьи усло-
вий для обеспечения благосостояния на трудовой основе; единство принципов и целей семейной поли-
тики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; обеспечение доступности адресной, 
своевременной и эффективной помощи для нуждающихся в ней семей, в особенности отнесенных к 
группам социального риска, а также равного доступа к социальным услугам для всех семей. 

Основными задачами семейной политики РФ служат: 

 развитие экономической самостоятельности семьи и создание условий для самостоятельно-
го решения ею своей социальной функции; 

 развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспита-
нии детей; 

 создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

 развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий для обеспечения здоро-
вья ее членов; 

 повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций 
в семейных отношениях и семейном воспитании; 

 содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи; 

 обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства; 

 профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности; 
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 повышение эффективности системы социальной защиты семей с несовершеннолетними 
детьми, вовлеченными в сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства». 

Несмотря на то, что Конституция РФ хотя и устанавливает, что «материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства», тем не менее, в действующем законодательстве не раскрывает-
ся сущность категорий «охрана семьи» и понятий «защита семьи». Если вышеуказанную конституцион-
ную норму рассматривать не как лишь декларативную, может возникнуть очевидный вопрос относи-
тельно юридического смысла, вкладываемого в содержание применяемого в законодательстве терми-
на [3, с. 146]. 

В семейно-правовой теории содержатся научные подходы, касающиеся реализации конституци-
онного права на защиту семьи со стороны государства. Отметим, что категорию «защиты» исследова-
ли в своих работах С.Б. Абулгазин, Н.И. Матузов, В.И. Новоселов, П.П. Сергун и другие. Различные ас-
пекты защиты семьи анализировались в работах Ю.А. Королева, А.М. Нечаевой, З.В. Ромовской и дру-
гих. Если обобщить сделанные в их исследованиях выводы, то можно отметить следующее. Во-
первых, государство осуществляет защиту семьи посредством комплекса экономических, социальных и 
прочих мер поддержки. Их реализация обеспечивает необходимую социальную среду, гарантирующую 
оптимальное функционирование семей и ценность этого социального института. 

Во-вторых, отдельные аспекты защиты семьи отражены в нормах разных правовых отраслей, 
касающихся моделирования отношений граждан в области брака и семьи. Безусловно, такие нормы 
содержатся во многих отраслях права. Так, возможность сочетать профессиональную деятельность с 
материнскими обязанностями предусмотрена в положениях трудового права; процедура защиты субъ-
ективных прав – гражданско-процессуальными положениями; имущественные интересы участников 
семейных правоотношений обеспечиваются семейным и гражданским правом; ответственность 
за противоправные деяния в сфере семейных отношений – уголовно-правовыми нормами и т.п. Соот-
ветственно, конституционные положения о защите семьи развиваются в многочисленных нормах иных 
правовых отраслей РФ. 

В-третьих, даже при наличии терминологической аналогии, государственную защиту семьи оши-
бочно приравнивать к семейно-правой защите, которая выступает только элементом первого явления. 
К слову, под семейно-правовой защитой необходимо понимать правоприменительную работу, обеспе-
чивающую реализацию гражданами их семейных прав, достижение субъектами семейных правоотно-
шений их законных интересов, предотвращение возможной правовой неопределенности. 

Исходя из этого, видится целесообразным на конституционном уровне применять категорию 
«охрана семьи». Именно эта категория будет обозначать охрану семьи как института. «Охрана» наибо-
лее близка к деятельности государственных органов по принятию актов, устанавливающих права 
и обязанности субъектов, гарантии, преимущества и льготы (трудовые, жилищные и прочие). В каче-
стве же одной из таких гарантий является возможность обращения в компетентные органы за защитой 
своих прав. 

Таким образом, исследовав эти две конституционно-правовые категории можно прийти к выводу, 
что основным отличием «охраны» служит более обширный спектр форм ее осуществления. В то время 
как защита прав осуществляется лишь посредством правовых форм деятельности уполномоченных 
органов, охрана может обеспечиваться с применением и правовых, и не правовых форм деятельности 
компетентных органов и организаций [4, с. 187]. 

«Защита семьи» предполагает действие предусмотренных правовых гарантий, выработанных 
государством и регламентированных в нормах права, а меры по «охране семьи» могут содержаться в 
различных социальных нормах. Соответственно, под «защитой семьи» необходимо понимать деятель-
ность компетентных органов и должностных лиц, осуществляемую при наличии факта нарушения прав 
и законных интересов участников семейных правоотношений, посредством реализации законодатель-
но установленной системы мер. 

Представляется, что Основной Закон РФ весьма четко отражает ценность института семьи, под-
черкивая, что в России «обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства», а также что «материнство и детство, семья находятся под защитой государства». При этом в 
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нормах Конституции РФ не содержится упоминания о роли государства в области охраны семьи. По-
скольку мы установили, что категория «охраны семьи» является более широкой, чем «защита», пред-
ставляется целесообразным внести соответствующие изменения в конституционные нормы, заменив 
вторую категорию, на первую. Такие корректировки следует внести в ч. 1 ст. 38, в п. «ж.1» ч. 1 ст. 72, а 
также п. «в» ч. 1 ст. 114 Конституции РФ. 
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Актуальность данной темы выражена в том, что отношение к детям приобретает новые аспекты. 

Свою истинность приобретает понятие ребенок, как личность с возможностью всестороннего развития 
и проявления себя. Для этого необходим наделить несовершеннолетнего соответствующими правами, 
чтобы превратить его в самостоятельный субъект права. Такой опыт имеется у зарубежных стран, от-
ражаясь в Конвенции ООН «О правах ребенка» 1989 года (далее в тексте Конвенция). 

Закрепления права выражения личного мнения детей на законодательном уровне, будет являть-
ся неотъемлемой частью защиты прав и интересов ребенка. Частично это право в российском законо-
дательстве закреплено, но учет мнения ребенка происходит только в тех случаях, когда оно не проти-
воречит его собственным интересам [2, Ст. 57]. Также есть ряд случаев, когда мнение ребенка учиты-
вается в законодательном порядке: 
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 при восстановлении в родительских правах родителей ребенка (ст. 72 СК РФ); 
 записи усыновителей в качестве родителей усыновленного им ребенка (ст. 136 СК РФ); 
 изменении имени и фамилии ребенка (статья 59, СК РФ); 
 изменении имени и фамилии ребенка в случае отмены усыновления (ст. 143 СК РФ); 
 изменении фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка (ст. 134 СК РФ); 
 согласии усыновляемого ребенка на усыновление (ст. 132 СК РФ); 
 при оформлении опеки или попечительства над ребенком, назначении опекуна (ст. 145 СК РФ).  
Да, каждый ребенок может высказывать свое мнение по вопросам, неотъемлемо касающихся его 

интересов, но только в том случае если он способен формировать и формулировать свое мнение, чет-
ко его отстаивать.  

Но если сравнивать формулировки данного права из Семейного кодекса и Конвенции, наблюда-
ются некоторые расхождения по тексту: в ст. 57 СК РФ говорится о праве ребенка выражать свое мне-
ние, а в ст. 12 Конвенции речь идет о его праве выражать свои взгляды. Можно подумать, что в указан-
ных правовых документах этот вопрос освещен по-разному, но толковый словарь определяет взгляд 
как “мнение”, “суждение”. Таким образом, правовые термины “взгляд” и “мнение” в данном случае яв-
ляются синонимами. Но по тексту самой Конвенции термины “взгляд” и “мнение” не равнозначны. Так в 
ст. 12 закреплено право ребенка выражать свои взгляды, а в ст. 13 Конвенции право ребенка выражать 
свое мнение рассматривается как отдельная самостоятельная категория права. Это право предостав-
ляет свободу владения и распространения различной информации [3]. 

Реализовывая данное право, возникают недостатки, такие как установление своего рода ограниче-
нии в пределах, которых может высказываться ребенок. Поскольку все дети индивидуальны, имеют раз-
ное воспитание, восприятие и на конец окружение, не способное, зачастую, сформировать и воспитать 
зрелость у ребенка. Из этого можно сделать вывод, что ребенок из-за своего психоэмоционального раз-
вития не всегда может осознавать то, что будет наиболее благоприятно способствовать его развитию.  

Что же касается возраста детей, с которого они могут высказывать свое мнение, то еще одна 
проблема. В Конвенции не предусмотрен минимальный возраст, с которого он полноценно высказы-
вать свое мнение, в отличии от российского семейного законодательства, но в ней говориться, что это 
право может быть предоставлено любому ребенку и быть заслушанным в ходе любого судебного или 
административного разбирательства, непосредственно касающегося и затрагивающего его интересы, 
умеющему четко формулировать и выражать свои собственные взгляды. При достижении определен-
ной степени развития, ребенку предоставляется право выражать свое мнение без ограничительного 
круга вопросов, в отношении которых он может излагать свое мнение.  

Что же касается российского законодательства, то в Семейном Кодексе РФ предусматривается 
минимальный возраст, с которого учитывается мнение ребенка - 10 лет, с определенным кругом вопро-
сов, где учитывается мнение ребенка. Да, возможно, что данные проблемы нарушают неким образом 
права ребенка, но не всегда имеется смысл выслушивать мнение несформировавшейся и не зрелой 
личности несовершеннолетнего, который не способен осознавать происходящее. 

Следует выделить, что в соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей 
на 2012-2017  годы, утвержденной указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761, процесс расшире-
ния участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы сопровождается следующими рис-
ками: усилением формализма, недооценкой возможностей и занижением ожидания результатов уча-
стия детей в принятии решений; дискриминацией определенных групп детей (детей младшего и сред-
него возраста, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей; 
пассивностью, разочарованностью детей; нарушением конфиденциальности в отношении ребенка и 
стремление взрослых манипулировать его мнением[4]. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо обеспечить правовое обучение и воспитание детей, 
постепенно вводя в школьную программу предметы расширяющих их знаний в области прав человека, 
а также специалистов, работающих с детьми, привлечение детей к участию в общественной жизни, 
воспитание у детей гражданственности, освещение в средствах массовой информации темы участия 
детей в общественной жизни.  
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Также необходимо осуществлять разработку и применение на практике различных методик, со-
здать систему мониторинга и оценки участия детей в принятии решений, касающихся их непосред-
ственно. К принципам такого участия можно отнести: 

 добровольность; 

 включенность всех групп детей; 

 приоритет развития ребенка; 

 повсеместное участие ребенка в принятии всех качающихся его решений с учетом степени 
его зрелости; 

 открытость, честность взрослых в общении с детьми;  

 недопущение использования детей различными политическими силами в качестве инстру-
мента достижения собственных целей; 

 внедрение социальных технологий чтобы привлечь детей к участию в жизни местного сооб-
щества. 

Важным условием для решения рассмотренных проблем будет создание системы мониторинга 
принятых детьми решений, сбор и обработка необходимых данных, с включением в процесс несовер-
шеннолетних всех социальных и возрастных групп. Все это указывает на то, что защита права детей на 
выражение собственного мнения - это одно из ключевых направлений государственной политики и за-
конодательной инициативы. 

 
Список источников 

 
1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в акту-

альной редакции) // "Российская газета".  01.07.2020. 
2. Семейный Кодекс РФ от 29 декабря 1995 года N 223-ФЗ (в актуальной редакции) // Собрание 

законодательства РФ. 01.01.1996.  Ст. 16. 
3. Конвенция ООН «О правах ребенка) от 20 ноября 1989 года (в актуальной редакции) // Ве-

домости СНД СССР и ВС СССР. 7 ноября 1990 г.   
4. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761. (в актуальной редакции) «Национальная страте-

гия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» //Собрание законодательства РФ. 04.06.2012 г. 
5. Король И.Г. Личные неимущественные права ребенка по семейному праву Российской Фе-

дерации: научно-практическое пособие. Москва: Проспект, 2019. 160 с. 

  



90 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

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

УДК 340 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗДЕЛА ИМУЩЕСТВА 
СУПРУГОВ 

Барышникова Мария Владимировна 
студентка 2 курса 

     ФКОУ ВО «Самарский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний России» 

 
Научный руководитель: Китаева Алина Владимировна 

доцент кафедры профессиональных дисциплин, к.ю.н. 
СЮИ ФСИН 

 

Аннотация: В данное время большое внимание уделяют категориям семейно-правовых споров в рос-
сийских судах являются разногласия в связи с разделом совместно нажитого имущества, а также осу-
ществление алиментных обязанностей. Первое основание споров возникают именно из-за режима соб-
ственности супругов. Семья — это первоначально совокупность имущественных правоотношений, ко-
торые регулируются на базе режима общей совместной собственности супругов. 
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Abstract: Currently, the most common categories of family law disputes in Russian courts are conflicts over 
the division of jointly acquired property, as well as the performance of alimony obligations. The first reason for 
disputes arise precisely because of the regime of property of the spouses. A family is initially a set of property 
legal relations, which are regulated on the basis of the regime of common joint property of spouses. 
Keywords: division of property, spouses, common property of spouses, marriage. 

 
Ст.1 Семейного кодекса РФ гласит, что начала семейного законодательства, определяется необ-

ходимость укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уваже-
ния, взаимопомощь и ответственность членов семьи, ограничение вмешательства в дела семьи и др1. 
Из этого следует, что СК РФ -это единственный нормативный акт, включающий в себя уважение, лю-
бовь и другие различные нравственные ценности. 

Как говорил Ф. Энгельс: «Моногамная семья не была плодом индивидуальности в любовной 
сфере, она была первой формой семьи, в основе которой лежали не естественные, а экономические 
условия- именно победа частной собственности на первоначальной, стихийно сложившейся общей 
собственностью». 2 

У супругов в браке формируется совместно нажитое хозяйство. Правомочия собственника супруги 
реализовывают как в отношении имущества, принадлежащее им до брака, так и после его регистрации. 
Режим общей совместной собственности супругов регулируется нормами гражданского и семейного права. 

Под правом совместной собственности — это система правовых норм, регулирующих отношения 
по принадлежности нескольким лицам, владеющим общим имуществом, доли которого могут быть не 
указаны. 

Самой значимой проблемой нашего времени до сих пор является раздел имущества супругов, 
которое возникает при расторжении брака. Благодаря брачному договору этого можно избежать, он 
будет устанавливать обстоятельства деления, но эта процедура будет базироваться на добровольной 
основе. Есть один значимый минус данной практики- некоторые к нему относятся к процедуре как 
оскорбление чувства партнера, вызывает недоверие с начала брачных отношений. 
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При отсутствии определённого соглашения собственники совместного имущества обоюдно вла-
деют, пользуются этим имуществом. Распоряжение собственностью будет реализовываться только при 
согласии каждого участника, которое не зависит от того, кем из них совершается сделка по распоряже-
нию имуществом. 

Причины раздела имущества могут быть разными (фактическое прекращение семейных отноше-
ний, желание одного из супругов выделить свою долю, для распоряжения ею в своих целях, так приме-
ру и др.) Отсюда можно сделать вывод, что в независимости от времени и ситуации каждый из супру-
гов имеет право на раздел общей собственности, требование может быть оглашено не только основ-
ными участниками, но и кредиторами одного из супругов для обращения. 

«Совместная собственность может разделиться как в браке, так и после его расторжения»-так 
утверждала Д.М Чечот3.  

Раздел имущества можно разрешить следующими способами:  
1. Составление соглашения (можно заверить нотариально) 
2. В судебном порядке  
Главный акцент стоит сделать на том, что нужно учитывать исковой срок давности, для раздела 

характерен срок- три года после расторжения брака в суде (со дня вступления в законную силу) 
Если прибегнуть к соглашению не удается, то суд по заявленному требованию будет распреде-

лять, как и в каком размере получит каждый из супругов, но если кому-то достанется большая часть, 
чем другому, то суд определит решение о назначении выплаты денежной компенсации (размер суд 
устанавливает самостоятельно).  

Процесс деления имущества является одной из главной проблемой в семейном праве, он не 
столь приятный, и всегда характеризуется длительностью. 

Также при разделе имущества сталкиваются с подделкой документов, которая подразумевает 
препятствие к делению общей собственности (владение этого имущества принадлежит третьим лицам, 
не является совместно нажитым), что позволяет уменьшить долю другого супруга в разы. 

Путь решения из данной проблемы таков: обеспечить иск и наложить арест на делимое имуще-
ство.  Для подтверждения факта приобретения необходимо иметь при себе все документы на имуще-
ство, а также дополнительную информацию (фотофиксация, видеофиксация). Проводят экспертизы, 
позволяющие выявить реальную стоимость и присутствие новых изменений. 

Семейный кодекс определяет перечень общего имущества супругов — это движимое и недвижи-
мое имущество, ценные бумаги, вклады в банках, доходы от имущества, доходы от коммерческой и тру-
довой деятельности, драгоценности и прочее. Перечень имущества каждого из супругов регламентиру-
ется ст. 36 СК РФ. Стоит обратить внимание на имущество, принадлежащее каждому из них до вступле-
ния в брак (полученное в дар, наследство) может также возникать и во время брака; приобретенное 
имущество за наличные одного из супругов; индивидуальные вещи1. При разделе все будет делиться 
пополам. Между супругами делиться не только имущество, но и их совместно нажитые в браке долги 
распределяются на равные части. Долговые обязательства распределяются вместе с супругами, кото-
рые в установленном порядке должны будут погасить свою часть долга, установленная судом.  

Наличие детей учитывается при разделе имущества, на основании чего, делается вывод: с кем 
остаются дети, тому отходит и большая часть делимого. Собственность, которая приобреталась спе-
циально для детей не подлежит разделу, и переходит также супругу с кем они остаются после развода. 

Судебной процесс подразумевает не только раздел имущества между супругами, но и определе-
ние имущества не подлежащее совместной собственности и его разделу, в случае включения его в ис-
ковое заявление. При этом суд может не включить в исковое заявление имущество, нажитое до брака. 

Если появляются случаи, когда нельзя разделить или выделить долю супруга, при этом не нару-
шая целостность предмета (автомобиль, личные вещи), то суд в своем решение опирается на интерес 
каждой стороны и определяет необходимость в его использовании, и выявляет право той стороны, ко-
му это больше необходимо, вторая сторона получает компенсацию, в виде равноценной замены или же 
выплату денежной компенсации, с условием того, что супруг дал согласие на получение выплат. Ма-
лые суммы не требуют разрешения, суд при таком раскладе обстоятельств сам принимает решение об 
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обязанности к выплате, а также определяет срок выплаты одному из супругов, при неуплате возмеще-
ния последуют штрафные санкции.  

На практике проблемы по вопросу раздела имущества встречаются довольно часто, подобный 
случай дошел до Конституционного суда. Супруг купил квартиру еще до вступления в брак, но на ней 
имелось обременение- обязательство пожизненного содержание с иждивением. После развода муж 
пытался признать через суд, что бывшая супруга утратила право пользоваться этим жильем. Но возни-
кают разногласия, и она с этим заявлением не согласна и направляет ответный иск. В нем она указы-
вает, что в ее интересах деления квартиры пополам. Она предоставляет доказательства, которые до-
казывают, что платежи по договору пожизненного содержания с иждивением они оплачивали вместе. 
Ситуация непростая и входе чего нижестоящие инстанции бывшей супруге отказывают. Тогда следую-
щее обращение направила в КС. Он расценил обязательства супруга, выполненные за счет общих 
средств, как неосновательное обогащение за счет второго супруга.4 

Семейный кодекс, принятый еще в 1995 году, не шагает в такт с новыми обстоятельствами, он 
устарел и недостаточно регулирует имущественные отношения супругов в современное время. Поэто-
му, когда доходит дело до раздела имущества возникает множество вопросов, на которые дать ответ 
не предоставляется возможность. Закон указывает, что суд может и освободить от равенства долей 
(п.2 ст.39 СК РФ), но не прописывает ситуации, когда такое может произойти. 

Чтобы устранить неясности в законе и актуализировать нормы, необходимо внести изменения в 
СК РФ в раздел имущества, тем самым прописать различные условия раздела и особенности выделе-
ния доли. А также должны учитываться такие случаи, предполагающие выявлению имущества, приоб-
ретенного в период брака, но уже после рассмотрения дела о разделе имущества. 

Также следует закрепить в СК РФ перечень отдельных случаев споров по разделу имущества 
для того, чтобы проще определять пути решения в данном вопросе. Этот подход позволит избежать 
значительных издержек при судебном разбирательстве. 

Таким образом, проблема раздела имущества супругов будет всегда актуальной темой. Чтобы 
позволить полноценно реализовывать законодательство, его нужно доработать, включить «современ-
ный уклад», ведь в наше время достаточно случаев, мешающих разрешить насущные проблемы.   
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Совместно нажитое имущество супругов может быть разделено как во время брака, так и после 

его расторжения, а также, в случаях, когда кредитор заявил требование о разделе этого имущества для 
обращения взыскания на долю одного из супругов (п. 1 ст. 38 СК РФ). [1]  

Правовой режим общего имущества можно изменить, если супруги заключат брачный договор или 
соглашение о разделе имущества, которые подлежат обязательному нотариальному удостоверении. 

Подобного рода соглашение позволяет решить вопрос, как именно и в каких долях делится сов-
местное имущество. Если же один из супругов не согласен с его долей, то данное разногласие будет 
решаться в судебном порядке. 

В случае судебного разрешения спора между супругами (бывшими супругами), суд должен уста-
новить следующее: что входит в имущество, подлежащее разделу (т.е. состав); имущество, не подле-
жащее разделу; отсутствие прав на указанное имущество у третьих лиц и иные обстоятельства.  

При разделе совместно нажитого имущества часто возникают определенные вопросы. В частно-
сти, в каких долях делятся долговые обязательства супругов, какие обстоятельства влияют на это; как 
учитывается уничтожение или отчужденное имущество при разделе; как делится общее имущество 
в натуре. 
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Если между супругами возникают разногласия касательно стоимости имущества, то в этом слу-
чае проводится оценка в специальных организациях, в соответствии с Федеральным законом «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации». 

Семейное законодательство предоставляет супругам право на заключение брачного договора 
или соглашения о разделе общего имущества, если они хотят отступить от установленного законом 
режима регулирования общего имущества. [3] Суть подобного дозволения со стороны государства со-
стоит в том, что супруги самостоятельно устанавливают режим общего имущества без обращения в 
суд, делят между собой права и обязанности.  

В действующем семейном законодательстве РФ нет соответствующего закрепления института 
брачного договора, отсутствует регулирование порядка заключения, изменения, расторжения, призна-
ния недействительным и так далее. В Семейном кодексе РФ можно найти лишь общие положения: 
«Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. Соглашение о 
разделе общего имущества должно быть нотариально удостоверено». 

По нашему мнению, соглашение о разделе общего имущества супругов следует отнести к от-
дельному виду гражданско-правового договора, регулирующего имущественные отношения. Чтобы по-
дробнее регламентировать порядок заключения брачный договор представляется необходимым вне-
сти в главу 8 Семейного Кодекса РФ дополнения. Так, в ст. 41 СК РФ добавить подробный порядок за-
ключения, определить форму. В ст. 42 СК РФ более подробно раскрыть содержание: условия, предмет 
договора, а также обязанности супругов, а также закрепить ответственность за неисполнение указан-
ных обязательств. 

Представляется важным рассмотреть вопрос нотариального удостоверения брачного договора. 
Данный договор составляется при личном присутствии обоих супругов, в 3х экземплярах, один остает-
ся у нотариуса, а два других у супруги и супруга. 

В связи с тем, что действующее законодательство не содержит порядка уведомления кредиторов 
на случай заключения брачного договора, представляется необходимым создание на базе единой ин-
формационной системы нотариата реестра брачных договоров. В указанном реестре необходимо сде-
лать открытыми данные о дате заключения, сторонах и о нотариусе, который удостоверил данный до-
говор. Кроме того, полный доступ ко всей информации предоставить органам службы судебных при-
ставов и суду.  

Электронный реестр брачных договоров позволит устранить попытки недобросовестного пове-
дения одного из или обоих супругов при разводе. При возникновении имущественных споров у супругов 
не будет возможности умолчать или «потерять» невыгодный договор.  

Раньше, если лицо не обладает точной информацией, найти нотариуса, которым был заключен 
соответствующий договор, было затруднительно.  Реестр брачных договоров позволил бы устранить 
данный пробел, поскольку любой нотариус имел бы доступ к нему.  

Действующее законодательство не закрепляет конкретные нормы права за способами регулиро-
вания имущественных отношений супругов. Так, для законного режима общего имущества использует-
ся соглашение, в договорном же таким регулятором выступает брачный договорю Однако как в граж-
данском, так и в семейном законодательстве содержатся иные виды регулирования отношений по по-
воду имущества: соглашение об определении долей, медиация (участие посредника – третьей 
нейтральной стороны), мировое соглашение. Как показывает практика, вышеперечисленные способы, 
если и используются, то крайне редко. Причиной этого является неосведомлённость граждан о сущно-
сти данных процедур. [4] 

Для решение вышеупомянутой проблемы предлагается внести изменения в Семейный кодекс 
РФ. Необходимо выделить отдельную статью, нормы которой закрепили бы перечень способов регу-
лирования имущественных отношений супругов. На сегодняшний день эти способы разбросаны по гла-
вам СК РФ И ГК РФ. Закрепление перечня в отдельной статье позволило бы улучшить понимание и 
осведомить супругов о способах регулирования общего имущества, что в последствии привело бы к их 
эффективному и качественному применению на практике.  

Важным предоставляется рассмотрение дискуссионного вопроса, вызывающего многочисленные 
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споры как в гражданском, так и семейном правах, касательно отнесения долговых обязательств в со-
став общего имущества супругов. 

Одни авторы, такие как, как В.А. Рясенцев, А.М. Белякова и других, считают так: «Долги не вхо-
дят в состав общей собственности супругов, поскольку закон закрепляет, что в состав имущества вхо-
дят только имущественные права. Термины «имущество, нажитое супругами и «имущество, являющее-
ся общей совместной собственностью» показывают, что долги не относятся к имуществу». [5] К сов-
местной собственности относится имущество, нажитое в браке. Нажито то, что приобретено, получено, 
а не долги. 

Пчелинцева Л.М. придерживается иного мнения: «Общие долги супругов - это обязательства, ко-
торые возникли в интересах всей семьи, независимо от того, кто из супругов является должником». [6] 
Так, долг одного из супругов может появиться в результате взятого банковского кредита на постройку 
или покупку недвижимости, причинения совместного вреда супругами и иные случаи.  

Правильным все-таки будет считаться позиция, в соответствии с которой в состав общего иму-
щества супругов входит и имущество, нажитое в период брака, а также совместные долговые обяза-
тельства, взыскание по котором производится на их общее имущество.  

Убедительны и аргументы, доказывающие обоснованность этой позиции весьма. Определение 
«имущество», закрепленное в Семейном и Гражданском Кодексах РФ, трактуются по-разному. Однако, 
общим является то, что состав имущества включается в себя вещи и имущественные права лица, что 
составляет актив имущества, пассивом имущества являются долги соответствующего лица.  

Согласно статье 39 Семейного Кодекса Российской Федерации при разделе общего имущества су-
пругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не преду-
смотрено договором между супругами. Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их 
общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего 
внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов по 
неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи. 

Эта же статья устанавливает правило о том, что общие долги супругов при разделе общего иму-
щества супругов распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям. 

Долговые обязательства супругов распространяются на обоих, даже если они взяты одним из 
них, но при условии, что это необходимо для обеспечения общих интересов и нужд семьи. Соответ-
ственно, выплата такого долга есть обязательство обоих и отвечать по ним должны оба супруга. 

Однако, важно отметить, что долги одного из супругов до вступления в брак являются его лич-
ными, поэтому и обязательство исполняет тот супруг, у которого оно возникло. В данном случае прин-
цип деления долговых обязательств аналогичен принципу раздела имущества. [7] 

Семейный кодекс РФ содержит в себе основания, в соответствии с которыми возможен отход от 
принципа равенства долей при разделе совместно нажитого имущества супругов. Так, п. 2 ст. 39 СК РФ 
закрепляет право суда отступить от этого принципа тогда, когда супруг неразумно «набрал» кучу дол-
гов, не учитывая мнения, интересы и согласие второго супруга. Соответственно, в данной ситуации суд 
вправе неравномерно разделить долговые обязательства между супругами. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что правовой механизм и правоприменительная 
практика по изучаемой проблеме требует дальнейшей проработки и совершенствования с учетом со-
временного уровня развития имущественных отношений. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме правового регулирования фактических браков в современной 
России. Актуальность данного исследования обусловлена широким распространением фактических 
брачных отношений. Авторами проведен анализ судебной практики, позволяющий выявить проблем-
ные вопросы в правовом регулировании такого рода отношений. В качестве примера рассмотрен зару-
бежный опыт таких стран как Швеция, Германия, Португалия, Нидерланды. Сделан вывод о необходи-
мости урегулирования отношений в период фактического брака на законодательном уровне.  
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Abstract: the article is devoted to the problem of legal regulation of actual marriages in modern Russia. The rele-
vance of this study is due to the wide spread of actual marital relations. The authors conducted an analysis of judi-
cial practice, which allows to identify problematic issues in the legal regulation of this kind of relations. As an ex-
ample, the foreign experience of such countries as Sweden, Germany, Portugal, the Netherlands is considered. 
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По действующему семейному законодательству в России признается брак, который в установ-

ленном законом порядке зарегистрирован в органах ЗАГСа с соблюдением необходимых условий. 
Только такой добровольный союз мужчины и женщины в настоящее время подпадает под защиту госу-
дарства, является доказательством семейной общности согласно ст. 1 Семейного кодекса РФ [1]. 

Однако наряду с браком признаваемым государством существуют и иные формы брака: факти-
ческий, религиозный и иные. Такие браки не регистрируется в органах ЗАГСа и, соответственно, не 
подпадают под защиту государства. 

В рамках данного исследования хотелось бы остановиться на фактическом браке, к юридическим 
важным признакам которого, помимо отсутствия государственной регистрации в органах ЗАГСа, можно 
отнести соблюдение установленных законом условий заключения брака, добровольный союз мужчины 
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и женщины, их совместное проживание и ведение общего хозяйства, фактическое осуществление прав 
и обязанностей супругов по отношению к друг другу. С точки зрения закона фактические брачные от-
ношения представляют собой обычное сожительство мужчины и женщины, не порождающее для них 
никаких правовых последствий. Отсутствие правового регулирования фактических брачных отношений 
вызывает немало споров как среди практикующих юристов, так и в научной среде.  

Так, И. Н. Тарусина отмечает «фактический брак... неосновательно подвергнут в настоящее вре-
мя правовой дискриминации» [2, с. 60]. В свою очередь, А. М. Коновалов утверждает, что признание 
государством фактического брака может повлечь негативные последствия, однако его правовое игно-
рирование является ещё большим злом [3].  

В 2018 году ВЦИОМ было проведено исследование, посвященное теме фактического брака. Со-
гласно данному исследованию почти половина россиян (46%) считают такой брак нормальным явлени-
ем. Причем доля среди 18-24-летних составляет 59%, что позволяет сделать вывод об укреплении 
этой позиции в будущем [4]. 

Данная тенденция подтверждается и другим исследованием ВЦИОМ, проведенным в 2021 году, 
в ходе которого выяснилось, что за 4 года доля россиян, отдающих предпочтение официально зареги-
стрированному браку, снизилась на 7% [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время является актуальной проблема 
признания юридических последствий фактического брака, возможности применять к таким отношениям 
те же нормы гражданского, наследственного, жилищного и иных отраслей права, регулирующих отно-
шения между супругами, зарегистрировавших свой брак в органах ЗАГСа. 

В связи с тем, что фактические брачные отношения не порождают никаких правовых послед-
ствий для сожителей, возникает множество проблем правового характера. Такие сожители не приобре-
тают прав общей совместной собственности на совместно нажитое имущество, возникают трудности и 
в наследственных правах, поскольку такие супруги могут наследовать только в случае их указания 
непосредственно в завещании. Неоднозначным является вопрос прав детей, рожденных в таких бра-
ках. Несмотря на то, что дети, рожденные в фактических браках, имеют то же правовое положение, что 
и дети, рожденные в официальном зарегистрированном браке, однако, на практике зачастую родитель-
ские обязанности возлагаются только на мать, а для возложения соответствующих обязанностей на 
отца необходимо установление отцовства [6, с. 14].   

Особый интерес представляет дело №2-2159, рассмотренное Судебной коллегией по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации. Истец и ответчик состояли в фактическом браке, 
в период которого истцом был приобретен земельный участок, а так же были понесены расходы на 
строительство и обустройство дома на этом земельном участке. При этом право собственности на дан-
ный земельный участок зарегистрировано на имя ответчика. После прекращения сожительства, истцом 
был подан иск к ответчику о взыскании неосновательного обогащения.  

ВС РФ согласился с выводами судов первой апелляционной инстанции, указав, что для квалифи-
кации данных отношений в качестве неосновательного обогащения, они должны соответствовать при-
знакам, которые установлены ст. 1102 ГК РФ. По мнению ВС РФ, все расходы, которые понес истец на 
протяжении фактического сожительства с ответчиком, осуществлялись им добровольно, в отсутствие 
каких-либо обязательств перед ответчиком. ВС РФ, ссылаясь на п. 4 ст.1109 ГК РФ, признал данные 
отношения дарением. Следовательно, ВС РФ пришел к выводу, что денежные расходы истца не под-
лежат возмещению с ответчика в качестве неосновательного обогащения [7]. Но действительно ли в 
данном случае воля истца была направлена на то, чтобы одарить ответчика или он действовал в своих 
интересах для улучшения своего положения, в том числе условий проживания?  

Данное судебное решение показывает важность и необходимость урегулирования имуществен-
ных отношений между сожителями в период фактического брака. 

Обратимся к опыту зарубежных стран. Так, впервые фактические браки получили своё законода-
тельное закрепление в Швеции ещё в 1987 г. Законодательство Швеции не ставит знак тождества между 
сожительством и институтом брака. В рамках сожительства фактические супруги не имеют обязанностей 
по материальной поддержке друг друга. Такие сожители не имеют совместной собственности супругов, за 
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исключением самого жилища и предметов домашнего обихода. Также, как и в России, фактические су-
пруги в Швеции могут наследовать имущество друг друга, только если они будут указаны в качестве 
наследников в завещании. Интересным фактом является то, что в Швеции фактические супруги могут не 
свидетельствовать против друг друга в суде. Допускается совместная опека над детьми друг друга [8]. 

Интерес представляют законодательства Германии и Нидерландов. В этих странах фактический 
брак регулируется договором, заключаемый между сожителями. В Германии такое соглашение назы-
вается «договором о партнерстве», который регулирует имущественные отношения между сторонами, 
но не может затрагивать интересы третьих лиц [9, с. 63]. В Нидерландах же установлена обязанность 
заключения соглашения между сожителями, порождающее правовые последствия для сторон, но, как и 
в Германии, оно не должно затрагивать интересы третьих лиц [9, с. 65].  

В Португалии законодатель наделяет идентичными правами и обязанностями сожителей 
наравне с супругами при условии совместного проживания не менее двух лет. К признакам фактическо-
го брака в Португалии помимо фактического проживания относится: ведения совместного хозяйства, 
воспитание детей, отсутствие регистрации брака в установленном законом порядке [9, с. 66]. 

Таким образом, в современной России фактические браки нередкое явление. Отсутствие право-
вого регулирования таких браков создает различные юридические трудности, требующих внесения со-
ответствующих изменений в законодательство. Законодатель не может игнорировать существование 
на практике таких отношений между людьми. По примеру зарубежных стран считаем целесообразным 
регулировать отношения мужчины и женщины в период фактического брака, прежде всего о режиме 
общей собственности, наследования, материального содержания друг друга, соглашением между ни-
ми. Такой подход позволит применять правовые последствия зарегистрированного брака к данным от-
ношениям и, соответственно, защитить права супругов в фактическом браке. 
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such an important issue among the population as social inequality of citizens remains unresolved. This prob-
lem is one of the urgent ones, since it leads to an aggravation of conflicts among the rich and poor population 
of our country, which in turn affects the social life of society.              
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Одним из направлений российской налоговой политики считается идея о введении налога на рос-

кошь, рассчитанного на перенаправление денежных средств на дорогостоящие покупки налогоплатель-
щиков в инвестиционную деятельность государства. Вопросы относительно введения налога на роскошь 
берут своё начало со времён царствования Александра Первого. Россия была второй страной в мире, 
которая решилась ввести налог на роскошь. История современного налога на роскошь началась в 2010 
году. В 2010 году, был предложен законопроект о введении такого налога в РФ, однако попытки его при-
нятия не увенчались успехом. Со временем данная концепция получила одобрение у многих государ-
ственных деятелей, в том числе у Владимира Владимировича Путина, который в 2012 году, будучи 
председателем Правительства, поручил профильным министерствам вместе с общественными и биз-
нес-организациями разработать налоговую систему России более справедливой. [1,С. 314-320.] 

Политики уверены, что введение данного налога будет способствовать выполнению его главной 



102 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

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

функций - социально-психологической. Данная функция направлена на восстановление социальной 
справедливости.  

Налог на роскошь, согласно разработанному законопроекту № 66360-6 "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, изменения в статью 13 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации и изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (в ча-
сти введения налога на объекты роскоши) представляет собой повышающий коэффициент, включён-
ный в транспортный платёж, а не самостоятельный сбор как ошибочно многие полагают. [2] 

 
Таблица 1 

Порядок уплаты налога на роскошь 

Отчётный период 
для физ лиц для юр лиц 

календарный год 

кто рассчитывает налог 

органы гос фискальной службы по 
месту регистрации плательщика 
или объекта налогооблажения  

плательщик - самостоятельно, 
либо обратившись к бухгалтеру 

нужно ли подавать декла-
рацию? 

нет (не позднее 1 июля отчётного 
года плательщик получает уве-
домление с суммой налога и рек-
визитами для его уплаты) 

да (не позднее 20 февраля отчёт-
ного года) 

периодичность ежегодно ежеквартально, авансовым пла-
тежом 

срок уплаты 60 рабочих дней после получения 
уведомления 

до 30 числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом 

 
Обращаем внимание, что налоговым законодательством в качестве объекта роскоши должны 

признаваться недвижимость, транспортные средства и иные объекты. Изначально, при введении налога 
на роскошь, Российское правительство преследовало следующие цели: - во-первых, способность кон-
тролировать и регулировать движение финансовых потоков и перенаправлять их в разные сферы эко-
номики государства; - во-вторых, по мнению многих государственных деятелей, введение налога на рос-
кошь давало возможность влиять на коррупционную деятельность в стране, тем самым повысив доходы 
государственного бюджета, позволив преодолеть экономический кризис; - в-третьих, введение налога 
позволило снизить к минимуму социальное расслоение российского общества на богатых и бедных. Всё 
перечисленное ранее можно причесть к «плюсам» налога на роскошь. Но у данного налога существуют 
так называемые «подводные камни», об которые наше правительство спотыкается из раза в раз.  

Так как налог на роскошь в нашей стране является сравнительно «молодым налогом», который 
обсуждается общественными и государственными деятелями, то целесообразно учесть практику взи-
мания данного налога в зарубежных странах. Опыт иностранных государств показывает, что налог на 
роскошь является своеобразной трансформацией подоходного налога, налоговая ставка которого, 
напрямую зависит от величины получаемых налогоплательщиком доходов в российском налоговом 
законодательстве закреплены отдельные положения, касающиеся налога на роскошь. На наш взгляд, 
проведённый научно-правовой анализ позволяет обозначить положительные и негативные стороны 
введения данного налога в РФ.  

Среди положительных факторов следует отметить:  

 такой налог будет направлен на уменьшение социального неравенства и расслоения обще-
ства;  

 данная налоговая мера окажет положительный эффект в пополнении федерального бюдже-
та, а также для стабилизации налоговой системы;  
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 введение налога позволит скорректировать вложение средств обеспеченных слоев населе-
ния с необоснованно излишнего потребления и направит их в более нуждающиеся инвестиционные 
государственные проекты.  

В настоящее время в России внедрен налог на роскошь: 
2% в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень в соответствии с п. 7 и п. 10 

ст. 378.2 НК РФ;  
1,1% - легковых автомобилей (ст. 362 НК РФ - транспортный налог с повышающим коэффициентом) 

средней стоимостью: от 3 до 5 млн. руб., с года выпуска которых не прошло более 3 лет, от 5 до 10 млн. 
рублей не старше 5 лет; 10-15 млн. и возрастом до 10 лет; свыше 15 млн. рублей и возрастом до 20 лет  

Но уже сейчас видно, что необходим пересмотр критериев отнесения объектов к предметам рос-
коши в связи с ростом мировой и российской инфляции, которая привела и к росту цен на автомобили. 
Поэтому под объекты роскоши могут попасть и автомобили бизнес класса.  

Помимо положительных факторов следует обозначить и отрицательные моменты, среди которых:  

 анализируемый вид налога для российского налогообложения является новшеством, поэто-
му его правовая регламентация ещё недостаточно урегулирована (о чём говорилось выше); 

 введение и дальнейшая разработка данного налога требует больших денежных затрат для 
государства и др.. 

 сумма доходов от взимания налога может быть в разы меньше, чем расходы на его админи-
стрирование;  

 с введением данного налога снижается уровень активности инвестиций и инноваций в стране;  

 налог на роскошь способствует оттоку капитала из страны;  

 граждане начинают реже приобретать дорогостоящие товары, покупая их за границей. 
Применение налога на роскошь в связи с покупкой гражданами дорогостоящего имущества и по-

лучением высоких доходов в стране возможно только в том случае, если полученные с этого налога 
средства будут направлены в территориальные бюджеты и будут использоваться для развития мест-
ной социальной инфраструктуры. 

Так или иначе, введение и дальнейшая разработка элементов налога на роскошь требуют серь-
ёзного и ответственного подхода. К обязательным требованиям относится чёткое определение дефи-
ниций, выделение объектов налогообложения и критериев их определения, отсутствие размытости в 
формулировках. На наш взгляд, налог на роскошь достаточно актуальная и востребованная идея, кото-
рая должна быть реализована в РФ в полной мере. 

Комплексный подход станет надежным фундаментом для постепенной и последовательной реа-
лизации данной меры для активации процесса социального перераспределения денежных средств 
среди населения. 

Таким образом, налог на роскошь в правовой системе Российской Федерации существует с 2014 
года, при этом ввиду геополитической ситуации налог в 2022 году изменил свои критерии в целях под-
держки экономики в условиях санкций, результаты изменений которого на сегодняшний день ввиду не-
продолжительности с достоверностью проанализировать не представляется возможным. 

 
Список источников 

 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

26.03.2022) // СЗ РФ от 28 марта 2022 г. № 13 ст. 1955.  
2. Анкудинова Н.А. Процесс введения налога на роскошь в Российской Федерации // Экономи-

ка: вчера, сегодня, завтра. 2016. № 9. С. 298-304. 
3. Соловкин С.В. Справедлив ли налог на роскошь? // Высшая школа. 2017. Т. 2, № 2. С. 31–33.  
4. Федорова И.А., Жихарева Ю.П. Актуальные проблемы разработки и внедрения налога на 

роскошь в России // Экономика. Право. Общество. 2018. № 1 (13). С. 123–128 
 

© Е.В. Рябцева, Е.А. Заулочнов 2022  



104 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

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

 
 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО. 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО. 
АГРАРНОЕ ПРАВО 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 105 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 636 

ЗАПРЕТ РАЗВЕДЕНИЯ ПТИЦ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ – МИФ ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ? 

Сазонова Алина Валерьевна  
студент 

ВСФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»  
 

Научный руководитель: Власова Елена Львовна 
к.п.н., доцент  

ВСФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»  
 

Аннотация: в научной статье подробно раскрывается вопрос и приводятся нормативно-правовые акты, 
затрагивающие тему принятия закона о запрете на разведение птиц на земельных участках, был ли он 
принят на самом деле или это очередное заблуждение?   
А также, в работе исследуются отличительные особенности использования земельных участков по це-
левому и нецелевому назначению, ответственность за нарушение требований законодательства по их 
использованию. 
Ключевые слова: птицы, законодательство, запрет, нормативы, земля, назначение, разрешение, ис-
пользование, постройка, классификатор. 
 

BAN BIRDS ON LAND PLOTS - MYTH OR REALITY? 
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Scientific adviser: Vlasova Elena Lvovna 
 

Abstract: the scientific article reveals in detail the issue and provides regulatory legal acts that affect the topic 
of the adoption of the law banning the breeding of birds on land, was it actually adopted or is this another mis-
conception?   
And also, the paper examines the distinctive features of the use of land plots for the intended and non-
intended purpose, responsibility for violating the requirements of legislation on their use. 
Key words: birds, legislation, prohibition, regulations, land, purpose, permitted, use, construction, classifier. 

 
Лента новостей на просторах интернета пестрит информацией о запрете Верховным судом Рос-

сийской Федерации разводить сельскохозяйственных домашних птиц на садовых участках, поэтому, 
стоит разобраться, на каких именно земельных участках и на каком основании запрещено разводить 
птиц, а также принят ли такой закон, подтверждающий запрет на эту деятельность. 

Итак, перечитав множество информации в интернете никакого нового закона о запрете на разве-
дение домашних птиц не принято. Но, на практике совсем недавно произошёл прецедент, где одна жи-
тельница Волгоградской области пытаясь отстоять свое право на разведение кур для собственных 
нужд на дачном участке дошла до Верховного суда, но в итоге суд подтвердил лишь то, что она дей-
ствительно не имела права держать на своем участке курятник и теперь она должна заплатить штраф 
в размере десяти тысяч рублей но суть дела не в том, что суд запретил разводить кур на даче, а в том, 
что он запретил использовать садовый участки не по своему целевому назначению, так как её земель-
ный участок на котором она разводила кур предназначен для садоводства, а использовала она его для 
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ведения личного подсобного хозяйства, то есть использовала участок не по целевому назначению. 
Известно, что все земельные участки распределены по категориям и по видам разрешенного исполь-

зования. Всего таких категорий семь и закреплены они в ст.7 ЗК РФ. Ими могут быть: земли сельскохозяй-
ственного назначения, земли населенных пунктов и тд. В соответствии с классификатором видов разре-
шенного использования, утвержденного от 10 ноября 2020 г. П/0412, различают земли для ведения садо-
водства и огородничества, для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения животноводства и т.д.  

Таким образом, по российскому законодательству не на всех земельных участках разрешено 
разведение домашних животных и птиц, даже независимо от того для собственных нужд это делается 
или для продажи. И если в документах на земельный участок категория земель указано как для сель-
скохозяйственного назначения, а вид разрешенного использования — это индивидуальное садовод-
ство, то он не может быть по собственному решению изменен на личное подсобного хозяйства или же 
на введение животноводства. 

Иными словами, закон напрямую не запрещает разводить кур и скотину, но по нормативам на 
дачном участке, который предназначен для садоводства это делать нельзя и такое нецелевое исполь-
зование земель попадает под административные правонарушение, за которое ч. 1 ст. 8.8 КоАП – «ис-
пользование земельного участка не по целевому назначению» предусмотрен штраф за разведение кур 
на участке. Минимальный размер штрафа 10 000 руб., максимальный – 200 000 рублей или 2% от ка-
дастровой стоимости земельного участка.  

Более того, если участок не садовый, а предназначен для ведения личного подсобного хозяй-
ства, то для любых построек есть свои нормативы и правила, которые закреплены в п. 6.4 СНиП 30-02-
97 “Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и соору-
жения”, на территории садового участка граждане вправе обустроить хозяйственные постройки, в кото-
рых будет содержаться птица. Нормы не создают препятствий для таких видов хозяйственных соору-
жений, которые являются традиционными в данном регионе и имеют соответствующую конструкцию. 
Согласно п.6.7, курятник должен отстоять от межи с соседями на 4 метра; согласно п.6.8, постройка 
должна находится не менее, чем за 12 м. от дома, в котором проживают люди, как на участке владель-
цев кур, так и на участке соседей. 

Согласно положениям, п. 1 ст. 3 ФЗ №217 от 29.07.2017 "О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”, вступившего в действие с 01.01.2019, нет достоверных указаний на возмож-
ность граждан заниматься птицеводством на садовых участках. 

Где точно нельзя? В нормах п.3 ст.4 ФЗ №112 «о ведении гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
федерации» имеется точное обоснование категории участков, на которых гражданам закон не позволя-
ет выращивать птицу. Этот запрет действует на полевые земельные участки, используемые исключи-
тельно для производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на них построек или 
сооружений, включая и хозяйственные. 

Также стоит ссылаться на классификатор видов разрешенного использования земельных участ-
ков от 10 ноября 2020 года N П/0412. Так вот запрет на разведение кур распространяется только на 
участки для садоводства и огородничества.  На садовых участках можно строить жилые и садовые до-
ма, выращивать овощи и ягоды, сажать яблони или груши, а также отдыхать, но разводить животных – 
нельзя. А на землях для огородничества и вовсе разрешается только выращивать сельхозкультуры и 
возводить временные хозпостройки. Содержать животных и птиц можно только на участках для лично-
го подсобного хозяйства. 

Но стоит делать все по правилам: получить разрешительный акт от специалистов муниципалите-
та, согласовавшего строительство с БТИ, Госреестром и согласующими структурами – Энергонадзо-
ром, пожарной, санитарной и ветеринарной службами, заказываем проект курятника, строим, проводим 
переоформление техпаспорта на дом ввиду изменившихся параметров домовладения. Т.е если рань-
ше в кадастровом плане не был курятник, но потом вы построили, то его стоит туда внести. После чего 
заниматься разведением кур на участке можно на законных основаниях.  
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Чтобы официально содержать птицу и скот на садовом участке, необходимо оформить разреше-
ние на условно разрешенный вид использования участка – личного-подсобного хозяйства, именно там 
расписан порядок получения вспомогательных и условно-разрешенных видов использования земель-
ных участков. ЗК РФ п.2 ст.7 и ст.43 абзац второй и ГК РФ п.2 ст.260, возлагают на собственников зе-
мельных участков, включая земли населенных пунктов, обязанность использовать их в соответствии с 
разрешенным видом использования и установленным для них целевым назначением. 

Таким образом, нет закона, который бы запрещал выращивать и использовать на своих земель-
ных участках, используемых по целевому назначению домашних птиц. Мы выяснили, что целевое 
назначение устанавливается земельным законодательством для всех категорий земель, указанных в 
ст.7 ЗК РФ, а разрешенное использование земельных участков, конкретизирующие целевое назначе-
ние для участков в составе отдельных категорий и субкатегорий земель, определяется правилами зем-
лепользования и застройки в порядке, установленном градостроительным законодательством. Неце-
левое использование земельного участка влечет наложение штрафа, досрочное прекращение прав на 
землю и изъятие надела либо обязанность компенсировать ущерб, причиненный почвенному слою. 

Подведем итог, если владелец не имеет нарушения, связанные с нецелевым использованием 
земель, погрешностей в содержании птицы и в расположении и состоянии хозяйственной постройки, 
где размещаются куры, не допускает незаконного выхода птиц за пределы подворья, соблюдает зако-
нодательно установленные требования и нормативы по содержанию птиц, то поводов беспокойства 
быть не должно. 

 
Список источников 

 
1. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" (с измене-

ниями и дополнениями) Собрание законодательства РФ. – 07.06.2003. – Ст. 1. 
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (ред. от 

01.05.2022) // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст]: от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. – № 1 (ч. 1). 
– Ст. 1. 

4. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 
ноября 2020 г. N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков" (с изменениями и дополнениями) // [Электронный ресурс] // Справочная правовая систе-
ма «Консультант плюс» 

5. Строительные нормы и правила СНиП 30-02-97* "Планировка и застройка территорий садо-
водческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения" //(утв. постановлением Госстроя РФ 
от 10 сентября 1997 г. N 18-51) 

  



108 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

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

УДК 34 

ПРОБЛЕМЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Конторин Константин Николаевич 
студент 

Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского 

 

Аннотация: в рамках статьи освещается современное состояние в области обеспечения охраны окру-
жающей среды, обусловленное требованиями действующего законодательства о лицензировании дея-
тельности, непосредственным образом связанной с окружающей средой, а также имеющей возможность 
возникновения риска причинения вреда, как окружающей среде, так и здоровью (жизни) граждан. Обозна-
чаются некоторые наиболее остро стоящие проблемы в данной сфере, предлагаются пути их решения.  
Ключевые слова: лицензирование, экология, окружающая природная среда, экологические правона-
рушения, комплексное экологическое разрешение.  
 

PROBLEMS OF LICENSING OF CERTAIN TYPES OF ACTIVITIES IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL 
PROTECTION 

 
Kontorin Konstantin Nikolaevich 

 
Abstract: the article highlights the current state in the field of environmental protection, due to the require-
ments of the current legislation on licensing activities directly related to the environment, as well as having the 
possibility of a risk of harm to both the environment and the health (life) of citizens. Some of the most pressing 
problems in this area are identified, and ways to solve them are proposed. 
Keywords: licensing, ecology, environment, environmental offenses, integrated environmental resolution. 

 
Сегодня крайне сложно представить жизнь человека, да и общества в целом, в отдельности от 

окружающей природы, экологии. Значение качества экологии для человеческой жизни невозможно пе-
реоценить. Ежедневно каждый из нас пользуется природными благами: использует в бытовых, в том 
числе питьевых целях, воду, употребляет те или иные продукты питания, дышит воздухом. В связи с 
чем, крайне важно чтобы окружающая среда была благоприятной для жизни человека. Кроме того, ос-
новополагающий закон нашего государства – Конституция РФ декларирует право каждого человека на 
благоприятную окружающую среду (ст. 42) [1], предписывая также каждому и обязанности по её обес-
печению и сохранности (ст. 13 ФЗ «Об охране окружающей среды») [2].  

Однако современные реалии все чаще ставят под сомнение безопасность и качество окружаю-
щей природной среды, особенно в крупных мегаполисах. Обусловлен данный вывод нижеследующим: 

 во-первых тем, что практически в каждом городе работают многочисленные заводы, крупные 
предприятия, коммерческие организации, деятельность которых вырабатывает множество самых раз-
ных отходов;  

 во-вторых, сам человек стремиться к использованию всевозможных благ, наращивая при 
этом силы в научно-технической, хозяйственной и предпринимательской деятельности: для изготовле-
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ния того или иного товара, сырья, используются в производстве различные химические элементы, ком-
поненты, высокотехнологичное оборудование;  

 в-третьих, в целом отмечается повышение уровня человеческих потребностей.  
Все обозначенные обстоятельства в той или иной мере провоцируют нерациональное использо-

вание природных ресурсов и её компонентов. По официальным данным Росприроднадзора ежедневно 
в воздух выбрасывается множество загрязняющих веществ (оксид углерода и азота, сера, аммиак, тя-
жёлые металлы и т.д.), в водоёмы также попадают загрязняющие вещества (биогенные соединения 
азота и фосфора, тяжелые металлы, органические загрязнители и т.п.). Незаконное превышение вред-
ных компонентов (веществ) будь то в воздухе, почве или воде – влечёт за собой определённые меры, 
как административной, так и уголовной ответственности, поскольку противоправные действия в обла-
сти обеспечения безопасности окружающей среды могут причинить существенный вред здоровью и 
жизни граждан.  

Огромное количество правонарушений выявляется в процессе осуществления федерального 
государственного экологического надзора, среди которых лидирующие позиции занимают такие дея-
ния, как: уничтожение плодородного слоя почвы, загрязнение окружающей среды нефтепродуктами, 
сброс неочищенных сточных вод и т.д. [10]. Важно подчеркнуть, что приведённые данные отражают 
лишь официальную статистику, которая отличается от реальности, поскольку правонарушения в обла-
сти соблюдения экологического законодательства имеет достаточно высокий уровень латентности, 
присутствует коррупционный фактор [9, с. 170].    

В связи с чем, проблема обеспечения и охраны окружающей среды сегодня действительно име-
ет место быть. Вне всякого сомнения, требуется разрешение существующих проблем и стабилизация в 
целом в представленной области. Для этого в настоящее время используется широкий перечень форм 
документов, дающих возможность на правовом уровне регламентировать и контролировать отношения 
в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Наряду с договорами и лицензиями, кото-
рые в подавляющем большинстве случаев требуются для осуществления практически любой деятель-
ности непосредственным образом связанной с окружающей природной средой и использованием её 
компонентов, применяются также особые разрешения, но, несмотря на их многообразие, все они пред-
ставляют собой олицетворение понятия «лицензирование». Получение лицензии следует рассматри-
вать как способ получения права природопользования и осуществления природоохранной деятельно-
сти [7, с. 17].   

Помимо того, что та деятельность, которая прямо или косвенно связана с использованием при-
родных ресурсов или её компонентов, требует лицензирования, в ряде случаев одной лицензии недо-
статочно, поскольку необходимо еще и специальное комплексное экологическое разрешение (КЭР). 
Сегодня процесс получения таких разрешений (лицензия, КЭР) особенно важен, актуален, приорите-
тен, так как буквально недавно, а именно с 1 января 2020 года был введён новый, так называемый 
«экологический налог», заменивший собой плату за негативное воздействие на окружающую среду [6]. 
Таким образом, был расширен список объектов, подлежащих налогообложению.  

Столь серьёзный и жёстко регламентированный процесс получения соответствующего разреше-
ния – не случаен: это обусловлено возможностью возникновения риска причинения вреда окружающей 
среде или здоровью (жизни) граждан. Лицензия и КЭР – это результативный и действующий метод по 
контролю и сдерживанию возможных негативных последствий, случаев возможного причинения ущер-
ба. С помощью института лицензирования появляется эффективная возможность реализации превен-
тивного контроля за соблюдением всеми участниками природопользования требований экологического 
законодательства и гарантий реализации прав граждан и юридических лиц в сфере природопользова-
ния и охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 30 ФЗ «Об охране окружающей среды» и ст. 12  ФЗ  «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» [3] требование о получении экологического разрешения или лицензии распро-
страняется на следующие виды деятельности: обращение с отходами (любые виды деятельности);  
экологический контроль/мониторинг;  экологическая сертификация;  осуществление любой деятельно-
сти с металлами (металлургическая сфера);  использование недр; эксплуатация водных и лесных ре-
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сурсов и другие;  металлургическая сфера; сельское хозяйство; химическая промышленность и другие 
возможные виды деятельности. 

Несмотря на то, что рассматриваемый правовой механизм (лицензирование и КЭР) начал свою 
работу с января 2019 года и показал своё практическое действие, всё же получение комплексного эко-
логического разрешения на практике в части как законодательной базы, так и самого процесса получе-
ния разрешения, имеет множество проблем, на которые в том числе обращал даже сам Президент РФ 
– В.В. Путин в своём очередном ежегодном перечне поручений по итогам заседания Госсовета [5].  

Так, одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются юридические лица или индивидуаль-
ные предприниматели при получении КЭР, являются сроки, которые сильно затягиваются из-за имею-
щихся несовершенств действующего экологического законодательства. Затягивание сроков обуслав-
ливается требованием законодательства, согласно которому в числе объектов государственной эколо-
гической экспертизы находятся материалы обоснования комплексного экологического разрешения (п. 4 
ст. 11 ФЗ «Об экологической экспертизе»). Невозможность своевременного получения подобного раз-
решения зачастую приводит к реализации той или иной деятельности без соответствующих разреши-
тельных документов, создавая угрозы окружающей среде и гражданам. В связи с чем, уже давно име-
ется потребность в исключении требования о предоставлении материалов обоснования комплексного 
экологического разрешения из ст. 11 ФЗ «Об экологической экспертизе» [4]. 

Ситуация также осложняется и тем, что на сегодняшний день остаются до сих пор неразработан-
ными различные информационные и методические разъяснения, затрагивающие вопросы правильного 
оформления заявок на получение лицензии (КЭР) и процесса получения разрешений, остаётся плохо 
отработанным механизм соответствия применяемых на предприятии технологий наилучшим доступ-
ным технологиям. 

Ещё одним вопросом, требующего своего разрешения, выступает процесс подготовки кадров как 
в органах государственной власти, которые реализуют рассмотрение заявки на получение КЭР, так и в 
организациях, которые занимаются разработкой разрешительной документации для предприятий. За-
частую профессиональная подготовка, в частности, знаний экологического законодательства, очень 
низкая [8, с. 185]. Учитывая значимость процесса выдачи соответствующих разрешительных докумен-
тов (в том числе и лицензии), требуется разрешение обозначенного вопроса на государственном 
уровне путём организации централизованного обучения специалистов в представленной области.  

Завершая всё вышесказанное, приходим к выводу, что российское законодательство в области 
лицензирования различных видов природоохранной деятельности нуждается в модернизации. Выхо-
дом из сложившейся ситуации может также стать послужить совершенствование экологического зако-
нодательства и четкое регламентирование механизма лицензирования каждой отрасли.  

 
Список источников 

 
1. Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с из-

менениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. - 04.07.2020. 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об охране окружающей сре-
ды» // Собрание законодательства РФ. – 2002. - N 2. - Ст. 133. 

3. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» // «Собрание законодательства РФ». – 2011. - N 19. - Ст. 2716.  

4. Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «Об экологической экспер-
тизе» // «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, N 48, ст. 4556.  

5. «Перечень поручений по итогам заседания Госсовета» (утв. Президентом РФ 24.01.2017 N 
Пр-140ГС) // СПС «Консультант Плюс».  

6. В России вводится новый налог. Поправки для новой главы НК уже готовы // [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.klerk.ru/buh/articles/476842/ (06.05.2022).  

7. Задворьева А.Ю. Экологическое лицензирование как формирующийся правовой механизм 

http://www.pravo.gov.ru/
https://www.klerk.ru/buh/articles/476842/


ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 111 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

разрешительной деятельности в сфере природопользования // В сборнике: Новеллы права, экономики 
и управления 2020. Сборник научных трудов по материалам VI международной научно-практической 
конференции. - 2021. - С. 17-20. 

8. Руденко А.С., Кряженевский Д.Ю., Банникова Т.В. Проблемы лицензирования отдельных видов 
деятельности в области охраны окружающей среды // Инновационная наука. 2015. № 10-2. С. 185-187. 

9. Тимошенко Ю.А. Криминологическое измерение экологической преступности // Российский 
журнал правовых исследований. - 2018. Т. 5. - № 4 (17). - С. 170-181. 

10. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Основные показатели охраны 
окружающей среды (статистический бюллетень) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/oxr_bul_2021.pdf (06.05.2022).  

  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/oxr_bul_2021.pdf


112 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

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

 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И 
КРИМИНОЛОГИЯ. 

УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 113 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ: 
МОШЕННИЧЕСТВО 

 
Кожевникова Яна Дмитриевна 

студентка 
ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» 

 
Научный руководитель: Дудка Оксана Ивановна 

преподаватель первой квалификационной категории 
ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается один из прогрессирующих видов преступления против 
собственности - мошенничество. Представлены статистические данные количества совершенного мо-
шенничества в Российской Федерации и Новосибирской области за 2019-2021 год, а также описан вик-
тимологисческий аспект преступления. 
Ключевые слова: мошенничество, виктимность, интернет-покупки, жертва, профилактика. 
 

CRIMES AGAINST PROPERTY: FRAUD 
 

Kozhevnikova Yana Dmitrievna 
 

Scientific adviser: Dudka Oksana Ivanovna 
 
Abstract: this article discusses one of the progressive types of crimes against property: fraud. Statistical data 
on the number of fraud committed in the Russian Federation and the Novosibirsk Region for 2019-2021 are 
presented, and the victimological aspect of the crime is described. 
Key words: fraud, victimization, online shopping, victim, prevention. 

 
В настоящее время во всем мире мошенничество занимает лидирующие позиции среди преступ-

ности. В Российской Федерации также прослеживается тенденция к увеличению числа мошеннических 
действий (рис. 1), [1]. Рост преступности в целом, несомненно, связан с экономической обстановкой и 
пандемией COVID-19 и свидетельствует о высокой криминогенной ситуации в государстве. 

Не исключением является и ситуация в Новосибирской области, в которой прослеживается рост 
мошенничества в период с 2019 года (рис. 2), [2]. 

Понятие «мошенничество» закреплено законодательно в статье 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. Под мошенничеством понимается «хищение чужого имуще-
ства или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» [3]. 

Под обманом следует понимать «сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствую-
щих действительности сведений, либо умолчание об истинных фактах, либо умышленные действия, 
направленные на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение» [4]. 

Под злоупотреблением доверия понимается «использование с корыстной целью доверительных 
отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о переда-
че этого имущества третьим лицам» [4]. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102596
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389279/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389279/#dst100009
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Рис. 1. Мошенничество в Российской Федерации 

 

 
Рис. 2. Мошенничество в Новосибирской области 

 
Кроме того, законодатель устанавливает для данного вида преступного посягательства и специ-

альные составы в зависимости от сферы деяния, которые указаны в статьях 159.1-159.6 Уголовного 
кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (159.1 - мошенничество в сфере кредитования; 
159.2 - мошенничество при получении выплат; 159.3 - мошенничество с использованием электронных 
средств платежа; 159.5 - мошенничество в сфере страхования; 159.6 - мошенничество в сфере компь-
ютерной информации). 

К обязательным элементам состава мошенничества относятся: 
1. объект – отношения против собственности; 
2. объективная сторона – деяние, а именно хищение чужого имущества или приобретение пра-

ва на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверия, т.е. ненасильственный интеллек-
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туальный способ реализации; 
3. субъект – общий, физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет; 
4. субъективная сторона – вина в виде прямого умысла и корыстная цель.  
Чаще всего потерпевшими становятся подростки, женщины и пожилые люди. Повышенная 

склонность становиться «жертвой» преступлений (виктимность) обусловлена следующими признаками: 

 чрезмерная доверчивость; 

 склонность к внушаемости; 

 правовая безграмотность; 

 низкая психическая устойчивость и так далее. 
В период пандемии COVID-19 большая часть населения перешла на интернет-покупки, что по-

способствовало активизации мошенников на сайтах бесплатных объявлений. На известных сайтах 
объявлений (Avito, Юла) мошенники выкладывают заманчивые предложения о продаже товаров с за-
ниженной ценой. Покупатели связываются с продавцами в чате сайта, те же в свою очередь предлага-
ют перейти для общения в другие мессенджеры. Составив психологический портрет «жертвы» и при-
менив психологические фишки в общении, злоумышленник отправляет покупателю ссылку на фишин-
говый сайт, на котором надо заполнить форму оплаты и доставки, вводя при этом свои личные данные. 
С карты покупателя несколько раз списывается сумма, превышающая запланированную покупку. Цель 
мошенника достигнута: «жертва» потеряла бдительность и вошла с ним в контакт. Эта же схема рабо-
тает и в обратном порядке, когда злоумышленник «покупает» у «жертвы» товар. Мошенник также от-
правляет ссылку на фишинговый сайт, на котором «жертве» необходимо ввести свои личные данные 
якобы для перечисления ему денежных средств за товар (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема мошенничества на сайтах бесплатных объявлений 

 
В данном виде мошеннических действий обычно работает преступная группа, в которой распре-

делены обязанности и процент прибыли. «Админ» (или «ТС») – это создатель мошеннической группы, 
который решает организационные вопросы, набирает людей в команду и получает больший процент 
прибыли. «Воркер» - это непосредственный «покупатель» или «продавец», который общается с «жерт-
вой» и отправляет ссылку на фишинговый сайт. «Прозвонщик» - это человек, отвечающий за службу 
поддержки, который якобы пытается решить проблему «жертвы», но на самом деле продолжает дей-
ствия «воркера». «Жертва» (или «мамонт») – это потерпевший от мошеннических действий (рис. 4). 
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Рис. 4. Мошенническая группа, работающая на сайтах бесплатных объявлений 

 
Мошенничество относится к скрытому латентному преступлению. Зачастую потерпевшие не об-

ращаются в полицию, полагая, что данный вид преступления почти не раскрываем сотрудниками пра-
воохранительных органов. [5, 144].  

Действенный способ борьбы с мошенничеством, как и с иными видами преступности, - это пре-
дупреждение. Комплексный и разносторонний подход к профилактике мошенничества повлияет на 
снижение количества данного вида преступления.  

Профилактика мошенничества включает в себя: 

 распространение информации о способах мошенничества в СМИ и сети Интернет; 

 более тщательный отбор сотрудников правоохранительных органов и социальных служб. 
 

Список источников 
 

1. Статистические данные мошенничества в Российской Федерации за 2019-2021 год. Режим 
доступа: URL: https://54.мвд.рф/Dejatelnost/otchety/1-1 (02.02.2022) 

2. Статистические данные мошенничества в Новосибирской области за 2019-2021 год. Режим 
доступа: URL: https://мвд.рф/folder/101762 (03.05.2022) 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Со-
брание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 29.06.2021) «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации, февраль 2018 г., N 2. 

5. Криминология - учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: Норма : ИНФРА-М, 2019. — 1008 с. 

© Я.Д. Кожевникова, 2022  

https://54.мвд.рф/Dejatelnost/otchety/1-1
https://мвд.рф/folder/101762


ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 117 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.2 

ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ УГОЛОВНОГО 
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ПРИМЕНЕНИЯ, МОДИФИКАЦИИ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗЛОВРЕДНОГО ПО 
ВСТРАИВАЕМОГО В ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ, КИБЕРСПОРТИВНЫХ 
ДИСЦИПЛИН, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, 
КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА 

Коршунов Сергей Владимирович 
Киберспортсмен, Фотограф 

 

Аннотация: В данной инициативе заключается намерение административного и уголовного преследо-
вания физических и юридических лиц, связанных в создании, модификации, распространении и ис-
пользование вредоносных программ под видом технически готового продукта: модификаций, аддонов и 
патчей, а также трейнеров для игрового мира. Описание последствий, которых они несут для пользова-
телей в киберспортивных дисциплинах, развлекательных и коммерческих целей. 
Ключевые слова: кибербезопасность, защита данных, стороннее ПО, зловред, мод, аддон, репак, иг-
ровой мир, фанатское сообщество, моддер, открытые площадки, безопасный сервер. 
 

THE PROBLEM OF THE ABSENCE OF CRIMINAL PROSECUTION IN RELATION TO THE CREATION, 
USE, MODIFICATION AND DISTRIBUTION OF MALICIOUS SOFTWARE EMBEDDED IN SOFTWARE IN 

THE FIELD OF ESPORTS DISCIPLINES, ENTERTAINMENT PURPOSES, AND THE COMMERCIAL 
SECTOR 

 
Korshunov Sergey Vladimirovich 

 
Abstract: This initiative contains the intention of administrative and criminal prosecution of individuals and le-
gal entities involved in the creation, modification, distribution and use of malware under the guise of a techni-
cally finished product: modifications, addons and patches, as well as trainers for the game world. Description 
of the consequences they have for users in esports disciplines, entertainment and commercial purposes. 
Keywords: cybersecurity, data protection, third-party software, malware, mod, addon, repack, game world, fan 
community, Modder, open areas, secure server. 
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В современном цифровом пространстве, вселенной серой сети даркнэт найдется приличное ко-
личество данных для пользователей, скачивая различные данные от прошитых игр до 3D-систем про-
ектирования коммерческого направления. 

В данной статье мы рассмотрим механизмы, препятствующие назначению и блокировке запре-
щенного ПО и предполагаемые решения которые, можно решить эту проблему.  

Компьютерная программа — это объективная форма представления совокупности данных и ко-
манд, предназначенных для функционирования компьютерного устройства с целью получения опреде-
ленного результата. В нашей статье игра тоже является компьютерной информацией, целью результа-
та – развлечение, досуг, киберспорт. 

Сейчас мы разберем все виды модификаций и дополнений, на примере игрового мира. 
Первый вид – мод. 
Мод, моды (англ. mod, от слова modification, модификация) – это модификация к выпускаемой иг-

ре, расширяющею саму игровую реальность. Содержащих в себе дополнения, расширяющие и совер-
шенствующие возможности игрового мира самой игры, а также графическую составляющею. Примером 
может служить добавление или изменение карты, оружие, инструменты, инвентарь, новых персонажей 
и их внешнего вида, заданий к ним.  

Для наглядности приведу вам иллюстрацию классификаций, исследование представленное в ра-
боте называемой «Моддеры Skyrim: мотивации и модификации» (Modders of Skyrim: Motivations and 
Modifications). Его авторы — шведские специалисты из Университета Сёдертёрна, Элеонора Хакман и 
Ульфрик Бьорквист [1]. 

Выделяют восемь основных направлений, связанных с игровыми модами: 
 изменение внешнего вида персонажей (characters); 
 изменение снаряжения (equipment); 
 изменение параметров (item availability); 
 перестановка предметов (placement); 
 улучшение графики (graphics); 
 изменение локаций (locations); 
 погружение в игру (improving immersion); 
 любая помощь в создании модов (custom help) 
 

 
Рис. 1. Пример графического совершенствования модмейкерами в популярном игровом моде, 

который переросший в блестящею игру - S.T.A.L.K.E.R. Anomaly 1.5.1. 
https://vk.com/anomaly_mod 
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Иногда моды бывают совмещенными, достаточно большое количество сочетаний может послу-
жить отдельной игрой. Пример может служить народная сборка модов, ставшей культовой среди по-
клонников - S.T.A.L.K.E.R. Anomaly 1.5.1 [2], геймплейный скриншот представлен на рисунке 1. Имею-
щаяся игра предоставляется бесплатно, объединяющие все локации и персонажей, улучшении гейм-
плея (особенности игры), возможность настраивать её под себя.   

Моды, расширяющие игровую реальность, являются наиболее популярными среди игрового со-
общества, так как их вариация наиболее разнообразна, и они создаются самими фанатами и их обще-
ством. В большинстве своем случае они бесплатны, но зная какой труд в них вложен, никто не отменял 
материальную поддержку создателям модов.  

Тем самым давая мотивация моддерам (разработчиком модов) улучшать свой контент и созда-
вать новые проекты. 

Моддеры или модмейкеры - разработчики модов. Осуществляющие улучшение нынешнего кон-
тента разработчиков или изменяя его по своему представлению, продлевающие годность существова-
ние и популярность игры, приложения. Важной чертой их выделения и популярности является их им-
мерсивность. С этим связанны комплексные модификации, связанные с нарративом: сюжетная часть, 
персонажи и повествование (лор игры).  

Вторым видом является - Аддон (англ. add-on, дополнение) или ДЛЦ (DLC - downloadable content, 
что переводится как «загружаемый контент»). 

DLC выпускаются официальными издателями (авторами) и предполагают дополнительный сю-
жет, сезонные пропуски на операции, скины, предметы локации, навыки и т.д.  

В основном Аддоны или DLC носят монетизированный характер, в отличие от модов, где боль-
шинство распространяются бесплатно.  

И еще более надежная характеристика — это безопасность цифрового продукта. 
Так как аддоны выпускаются официальными представителями и проходят проверку на безопас-

ность. 
Касательно коммерческого сектора, компании склонные к экономии на покупке корпоративных 

лицензий скачивают пиратские версии коммерческих продуктов, именуемых Repack.  
Repack (рус. переупаковка, пересборка) – облегченная версия игры или программы, включающая 

изменение кодировки и конфигурации файлов. Как правило, файлы игры-программы подлежат конвер-
тированию в более легкий объём, с использование архиваторов или формированием виртуального за-
грузочного диска.  

С использованием репаков не обходится без вложенных в них ключей активации, генераторов 
самих ключей (кейген), и других сторонних программ. Чаще всего при их разархивировании, в инструк-
ции просят выключать антивирус или брандмауэр, так как обнаруживается вирусы различной катего-
рии, последствия вы уже знаете: 

1) Рекламное ПО; 
2) Скрытые трояны для отслеживания действия пользователя и удалённого управления ком-

пьютером; 
3) Кражи учетных записей и платежных данных. 
4) Проникновение в файлы программ и игр для удаленного доступа 
5) Установка и скачивание других вредоносных ПО, замедляющих быстродействие компьютера 

[3, c.126]. 
Сейчас мы ознакомились с составом правонарушений на примере киберспортивных дисциплин, 

игровых дополнений - аддонов, модов и патчей, но «Троянскими конями становятся не только игры, им 
подвержены также различные модификаций направления и программные продукты промышленного 
назначения: программы для моделирования, работы с графикой и другое.  

Любые продукты, которые продаются и распространяются на торговых площадка Steam1, Epic 
Games[4] и других, официальными издателями менее подвержены намеренному заражению зловред-

                                                           
1 Steam как и Epic Games - платформа цифровой дистрибуции, на которой можно покупать и хранить компьютерные игры, программы и фильмы. А также 
общаться с другими пользователями, делиться контентом и отслеживать свой игровой прогресс.  
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ным ПО. Но вот по части самодельных дополнений как фанатами игровых сообществ, так и отдельных 
личностей, которые распространяют свои моды (дополнения или отдельные игры) через доступные 
файлообменники, торренты или социальные сети. Эту возможность используют недобросовестные 
личности скачивая их, внедряя свои троянские программы для отслеживания и загружая и распростра-
няя их всевозможными открытыми способами. Ввиду недостаточного кибербезопасного правосознания 
граждан, пользуясь бесплатным «сыром» многие пользователи подвергают себя риску. При этом, не 
используя достаточную защиту (антивирус, файрволл), более подвержены риску заражения вредонос-
ного ПО. Есть ли у нас в законодательстве административная или уголовная преследование за внед-
рение и распространение зловредного ПО?  Да, но только судебная практика по 272, 273 статье УК РФ 
[5] отсутствует. Я не нашел ни одного обвиняемого в распространении вредоносного ПО, путем соци-
альных сетей, открытых площадок и файлообменников, хранилищ. 

Данные меры не направлены на запрещение выпуска дополнений к играм, а к создателям и рас-
пространителям, виновных в внедрений зловредов под видом конечного продукта. Поскольку запрет на 
выпуск самих модов и другого дополнительного контента не официальными издателями (фанатами 
игр) подорвет выпуск внутреннего рынка и игрового потока, иначе говоря, отечественного.   

Издатели должны нести ответственность и предупреждать своих пользователей о риске скачива-
ния неофициальных дополнений и последствий установки. Так же не стоит забывать о мониторинге 
популярных продуктов, оценках и отзывах сообщества, совершенствованию безопасности программы – 
выявлению уязвимостей, выпуск утилит для исправления ошибок. 

Пример для этого: 28 марта 2022 года в Блоге Касперского вышла новостная статья, посвящён-
ная описанию атакой на Cities Skylines: путем скачивания вредоносного мода. Коротко об Cities Skylines 
– градостроительный симулятор, включающий в себя дополнительные модификации от разработчиков 
[6]. Создатели игры предоставили возможность пользователям разрабатывать и делиться дополнени-
ями. Воспользовавшись этим, один из авторов мода Chaos или Holy Water, намеренно ломал совме-
стимость с другими модами. Так как модификаций к Cities: Skylines огромное количество, потребовался 
механизм, исключающий сбои в работе игры. Разработчики предупредили своих подписчиков сообще-
ства, об опасности скачивания мода на рисунке 2. 

Проверка на совместимость очень простая: создатели игры ожидают от разработчика мода, что 
он сам все проверит, а несовместимые расширения добавит в специальный список. Chaos/Holy Water 
воспользовался этой особенностью и начал добавлять чужие популярные расширения в список несов-
местимых [6].  

С помощью этого бэкдора (черного входа) автор мода мог вызывать конфликты и ошибки игры, 
делая её использование невозможным. А также загружать и управлять любыми файлами и получить 
доступ к сведениям пользователей. Так как загрузка происходила из его хранилища.  

Согласно описанному результату данное правонарушение является блокированием информа-
ции, поскольку при использовании мода пользование игрой становилось невозможным из-за возникших 
сбоев. Такое деяние квалифицируется «Неправомерным доступом к компьютерной информации», ха-
рактеризующей статьей 272 УК РФ. 

Еще один пример, но более с серьезными финансовыми последствиями для своих пользовате-
лей подкинули создатели различных модов связанных с популярной игрой Minecraft, где была «трояно-
вая начинка», на популярном площадке приложений Google Play.  

Согласно блогу компании Kaspersky [7], в рубрике Daily было найдено свыше 20 модификаций, 
ограничивающее пользование смартфоном.  

Среди них: 

 навязчивый показ рекламы. 

 удаление приложения не происходит фактически, оставаясь в устройстве занимая память 
устройства и вновь показывая рекламу. 

 ограничивая функционал пользования смартфона, приложение получает команду с управ-
ляющего сервера. Что делает устройства уязвимым к любым поступающим командам. 
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Рис. 2. Создатели Traffic Manager: President Edition обвиняют автора других модов в распро-

странении вредоносного ПО. 
https://www.kaspersky.ru/blog/cities-skylines-malicious-mods/32911 

 
Это не самое страшное, что может ожидать пользователя при скачивании недобросовестных мо-

дов, поскольку в некоторых из них содержался троян-дроппер Hqwar [8]. Троянец-дроппер (trojan 
dropper), или просто дроппер (Dropper) — вредоносное программное обеспечение, предназначенное 
для доставки на компьютер или смартфон жертвы другого вредоносного ПО [9]. 

Чаще всего скрывается в приложениях имитирующее полезное действие, являясь посредником в 
установке дальнейших зловредов. Данный зловред скрытно оставаясь в устройстве, получал неправо-
мерный доступ к логинам и паролям, что приводило к «темным» списаниям с банковских счетов.  

Таким был случай, когда злоумышленники опубликовали на сайте с нелицензионным софтом 
модифицированную версию Сбербанк Онлайн. Мобильное приложение копировало оригинал за одним 
исключением — в нем была размещена троянская программа, детектируемая Dr.Web как версии 
Android.BankBot.XX.origin [10], для кражи конфиденциальных данных. Пример обнаружения встроенно-
го вредоносного ПО, изображен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Троянец устанавливается на Android-смартфоны и планшеты как приложение с именем 
«HACK» и после запуска пытается получить доступ к функциям администратора устройства. 

https://free.drweb.ru/show/?i=9984&c=19&lng=it 
 

Для наглядности просмотра реальной статистики вирусных угроз, можно зайти на сайт принад-
лежащей группе Касперского, под названием «Интерактивная карта киберугроз [11]» и в реальном вре-
мени просмотреть количество сетевых атак, заражений и т.д. 
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Сейчас во время западных санкций, когда компании блокируют и ограничивают покупку цифро-
вых лицензий и прекращают разработки продуктов для Российской аудитории. Этот случай может быть 
использован недобросовестными лицами для распространения шпионского ПО для отслеживания ак-
тивности пользователей. Согласно данным аналитической компании, Similarweb [12] в марте 2022 года 
популярный российский BitTorrent-трекер посетили 47 миллионов пользователей, по сравнению с фев-
ралем его посещаемость было 35 миллионов.  

На данный момент, отсутствует возможность оперативной блокировки зараженных источников и 
наложения ограничения скачивания без заявления правообладателя авторских прав. 

Подавая заявление с ссылками на него и доказательственной базой, для проверки и дальнейшей 
блокировки, вынесения предупреждения администратору сервера, сообщества.  Повод такой блоки-
ровке является обнаружение к примеру «отслеживающего ПО» антивирусом. Что позволило бы сокра-
тить количество ущерба, причиняемого пользователям.  

Возможности российский правоохранительных органов в борьбе с преступными деяниями такого 
рода пока не велики, опыт и методика организации расследования указанных преступлений хоть и 
медленно, требования законодательства слабо соответствуют нуждам правоприменительной практики, 
возможности компьютерной экспертизы пока оставляют желать лучшего. 

На сегодняшний день главное делать различие, между добросовестными фанатскими сообще-
ствами, порталами, где информация или модифицированный продукт распространяется для ознаком-
ления, демонстрирования его возможностей. Необходимо закрепить правовой статус моддеров, создав 
свод правил, разрешивший им официально работать с кодами компьютерных программам, позволив 
повторно использовать материалы разработчиков, компании направленных на улучшение конечного 
продукта, для общего блага. 
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Аннотация: в настоящей статье приводятся и описываются признаки, формы и виды хищения как 
общественного явления, а также анализируется понятие хищения с точки зрения законодательства 
Российской Федерации и науки. Также в данной работе проводится исторический анализ 
трансформации понимания термина «хищение».  
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THE CONCEPT, FORMS AND TYPES OF EMBEZZLEMENT UNDER THE CRIMINAL LEGISLATION OF 
RUSSIA 

 
Dyatlova Julia Alexandrovna 

 
Abstract: This article provides and describes the signs, forms and types of theft as a social phenomenon, and 
also analyzes the concept of theft from the point of view of the legislation of the Russian Federation and 
science. Also in this paper, a historical analysis of the transformation of the understanding of the term "theft" is 
carried out. 
Key words: theft, amount of theft, forms, types, petty theft, theft, property, misappropriation, embezzlement, 
robbery, robbery.  

 
Под термином «хищение» с точки зрения уголовного законодательства понимают преступления 

против собственности других лиц, организаций и государства в целом. Во всех государствах, как в 
настоящее время, так и в далёком прошлом хищение является одним из наиболее часто встречающих-
ся видов преступлений. И Российская Федерация (далее – РФ) тоже не является исключением в дан-
ной тенденции. При этом хищения, наряду с другими преступными деяниями, во многом определяет 
количественную структуру преступности в РФ. В этом отношении Н.А. Карпова, пишет: «хищения чужо-
го имущества всегда были и остаются самыми распространенными и многочисленными преступления-
ми» [1, с. 107]. Поэтому для полного понимания первопричин, мотивов, а также разработки методов 
предотвращения актуальным на сегодняшний день является изучение хищения с точки зрения теории и 
практики. Данная проблема уже на протяжении многих десятилетий занимает умы многих учёных-
юристов.  

Примечательным является то, что понятие о хищении со времен СССР и по настоящее время 
сильно изменило свой смысл. Так научные юридические источники в СССР трактовали хищение только 
через призму государства и советского общества. Таким образом, в тот период времени уголовное 
право и законодательство в целом на первое место выдвигало благополучие общества, а не отдель-
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ных советских граждан. И для государства было важным сохранить и нарастить государственную соб-
ственность, а имущество его граждан, по сути, было тоже общественным достоянием, собственностью 
советского народа. Так, например, А.И. Санталов в своих трудах давал такое определение термину: 
«хищение – это незаконное безвозмездное обращение с корыстными целями государственного имуще-
ства в свою собственность или передачу его с теми же целями другим лицам, которое совершается 
посредством кражи, грабежа, разбоя, присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением 
и мошенничества» [2, с. 135]. 

Понятие о хищении несколько поменяло свой смысл в 1994 году, когда в статьях 144-147 УК 
РСФСР появилось такое определение: «хищение - это совершенное с корыстной целью, противоправ-
ное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 
причинившее ущерб» [3, с.33]. Данное определение обобщило все объекты, на которые может быть 
направлено хищение, и придало этому понятию общий характер. 

Действующий в настоящее время УК РФ содержит следующее определение хищения к ст. 158 УК 
РФ: «хищение - совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) об-
ращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 
иному владельцу этого имущества». 

Итак, если в законодательстве от 1960 г. объектом хищения выступали государство и общество, 
в УК РСФСР от 1994 г. объект имел обобщенный характер, то в современном законодательстве объек-
том выступает собственник или владелец имущества. Последним может быть, по сути, физическое, 
юридическое лицо, или же само государство. Также в настоящем УК РФ в статьях 159 и 160 к хищени-
ям относят также мошенничество и присвоение вверенного имущества, что не было предусмотрено в 
законодательстве от 1960 г. 

В определении понятия хищения, предусмотренного законодательством РФ, есть большой недо-
статок, заключающийся в конкуренции между несколькими статьями 21-й главы УК РФ. Это приводит к 
тому, что в процессе расследования одно и то же преступление одновременно попадает под несколько 
квалифицирующих признаков, а правоприменитель обязан применить только один из них, что зачастую 
влечёт за собой ряд определённых проблем.  

Существует ряд факторов, влияющих на формирование определения понятия хищения. К ним 
можно отнести следующие факторы: 

 во-первых, среди учёных-юристов часто бытует мнение о несоответствии определения 
понятия хищения в УК РФ уголовно-правовым нормам. Это, в конечном итоге, может привести к 
внесению правок в законодательство; 

 во-вторых, из всех 6-ти форм хищения только кражу легко квалифицировать как преступление 
в связи с тем, что только между ней и остальными формами хищения нет конкуренции по способу 
изъятия имущества – единственному отличительному критерию. С остальными же формами хищения у 
правоприменителей нередко возникают некоторые затруднения из-за конкуренции их признаков; 

 в-третьих, в действующем законодательстве не дано определения такому понятию, как 
тайность, которая характеризует кражу, что влечёт за собой значительные проблемы при выяснении 
цели хищения и квалификации грабежа и кражи; 

 в-четвёртых, в настоящих реалиях наблюдается постоянное совершенствование и 
модификация способов осуществления хищений. Это, в свою очередь, требует постоянного 
пересмотра положений статей УК РФ относительно определения, классификации хищений. 

 в-пятых, в настоящее время отмечается непрерывное увеличение числа способов 
мошенничества в частности и хищения в целом. При этом в уголовном праве до сих пор нет чёткого 
отграничения злоупотребления правом от обмана. Некоторые юристы утверждают, что понятие 
«злоупотребление правом» целиком охватывается понятием обмана. Другие же учёные считают, что 
злоупотребление доверия не относится к обману, а представляет собой отдельный способ мошенничества; 

 в-шестых, очень часто на практике причинение значительного ущерба для гражданина как 
один из признаков хищения вызывает затруднения ввиду того, что в данном случае не соблюдается в 
полной мере принцип равенства защиты любой собственности (имущества), который предусмотрен 
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Конституцией РФ (ч. 2, ст. 8). При этом в законодательстве ранжирован определенный размер 
наносимого преступником ущерба, но не приведено чёткое определение характера такого ущерба. 

Размер ущерба позволяет классифицировать хищения на такие виды, как мелкое, простое, в 
значительном, крупном и особо крупном размере, а также хищение предметов, имеющих особую 
ценность. По способу причинения ущерба хищения подразделяются на шесть форм. В этом отношении, 
Л.Д. Гаухман утверждает: «формы хищения - это типичные, общие средства совершения хищений, 
определенные в уголовном законодательстве» [4, с.332]. Итак, к формам хищения относятся: 

1. Кража (ст. 158 УК РФ), характеризующаяся тайностью присвоения чужой собственности. При 
этом она не относится к насильственным преступлениям. 

2. Мошенничество (ст. 159 УК РФ), как уже говорилось выше, может осуществляться или путем 
обмана, или путем злоупотребления доверием. 

3. Присвоение (ст. 160 УК РФ) понимается как удержание не принадлежащей преступнику 
собственности в целях её обращения в свою пользу или пользу сторонних лиц. 

4. Растрата (ст. 160 УК РФ) – «безвозмездное обращение вверенного имущества в пользу 
виновного или пользу иных лиц». 

По определению такие формы хищения, как растрата и присвоение очень похожи, поэтому часто 
возникают затруднения при квалификации подобных преступлений. Однако растрата характеризуется 
тем, что предметом преступления выступает добровольно вверенное собственником имущество, 
которое в итоге обращается преступником в свою собственность или собственность третьих лиц. 

5. Грабеж (ст. 161 УК РФ) отличается от остальных форм хищения открытым способом 
совершения преступления. 

6. Разбой (ст. 162 УК РФ) как наиболее опасная форма хищений характеризуется применением 
насилия и представляет опасность для здоровья и даже жизни людей, которые могут как являться, так 
и не являться собственниками имущества, составляющего предмет преступления. 

Таким образом, хищение является одним из самых распространённых преступлений. Размер 
наносимого ущерба и способ его причинения определяют классификацию хищений на виды и формы 
соответственно. Нужно отметить, что понятие о хищении является динамическим. Его в нашей стране 
определяли общественно-политические представления, активная деятельность учёных и органов 
законодательной власти. Однако зачастую понятие хищения не успевает трансформироваться в ответ 
на активное развитие новых способов хищения. В этой связи иногда возникают Затруднения при 
квалификации того или иного преступления. Последнему факту также способствует конкуренция 
определений некоторых форм, способов хищений в разных статьях УК РФ. Освещенные в настоящей 
статье проблемы делают тему о хищениях очень актуальной для исследований. 
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Институт необходимой обороны сейчас, в современном Российском государстве является самым 

важнейшим институтом в рамках уголовного права, так как он является первоочередным выражением 
права естественного характера, которое гарантирует гражданам страны защиту себя, своих непосред-
ственных прав и защиту своей собственности. Данное умозаключение и постулат исходит из статьи 42 
Конституции, в который на данный момент обозначено – любой из граждан, который проживает на тер-
ритории России и является гражданином страны, имеет полное право защищать свои права различны-
ми способами, которые прямо не запрещены законами Российской Федерации. [9, с. 22] 

В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона от 13.12.1996 г. «Об оружии» все 
граждане страны имеет право использовать оружие, которое у них имеются на законных основаниях 
оружие для самообороны: для защиты жизни, здоровья, вещей, собственности и любого иного имуще-
ства (движимого или недвижимого), в состоянии необходимой обороны либо крайней необходимости в 
соответствии с обстоятельствами. Анализируя общую часть уголовного законодательства можно обо-
значить, что крайняя необходимость и необходимая оборона являются согласно закону обстоятель-
ствами, исключающими преступность виновного деяния. [2]  

Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение лицу, против 
которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление с применением оружия со-
здает непосредственную опасность для жизни человека либо может повлечь за собой другие тяжкие 
последствия. [10, с. 231] 

Несомненно, имеющееся право на необходимую оборону должно в первую очередь гарантиро-
ваться государством, потому как только такая гарантия может обеспечить очень эффективное и надеж-
ное использование данного права на обходимую оборону. 

Современный институт необходимой обороны имеет ряд проблем, приводящий к частым ошиб-
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кам в квалификации и которые уже более десяти лет являются предметом многих теоретических дис-
куссий. К таким проблемам относятся: значительное количество оценочных категорий неоднозначность 
в определении пределов обороны при необходимости; вопрос защиты собственности также остается 
открытым и т.д. Как вы можете видеть, существует довольно много проблем, любая из них требует 
важного и досконального изучения. Одной из наиболее острых проблем в использовании законода-
тельства о необходимой обороне является, прежде всего, определение ее пределов. [8, с. 122] 

Под пределами, которые превышаются законодатель Российской Федерации понимает умыш-
ленные действия, не соответствующие характеру данного деяния и опасности данного посягательства. 
Всецело непонятно, как именно и каким образом определить предел допуска, который законодательно 
закреплен.  

Потому как не превышение пределов обороны при необходимости определяет ее законность, по-
этому данное понятие явяется наиболее значимым для совершенствования, переструктурирования, 
улучшения и законодательного урегулирования, потому как неправильное определение пределов мо-
жет привести как к квалификационной ошибке со стороны сотрудника правоохранительных органов, так 
и к превышению этих самых пределов со стороны человека, которое находится в состоянии обороны. В 
теории и судебной практике не существует единообразного подхода к определению пределов обороны 
при необходимости. [3, с. 2] 

Необходимая защита от посягательств являющихся особо опасными, является, прежде всего, 
естественным правом субъективного характера каждого гражданина, который признан и закреплен 
первостепенно законом. Реализация данного права является важнейшим функционалом для борьбе с 
любым видом преступности. 

Законодатель, регулируя данной институт стремится, в первую очередь обеспечить все права 
защитника от посягательств любого вида, дабы побудить его к таким действиям, и, непосредственно, 
защитить от реального судебного преследования необоснованного характера, в первую очередь за 
превышение пределов обороны при необходимости на это. 

Институт необходимой обороны, как основное обстоятельство, которое освобождает от уголовно-
го наказания и ответственности, - это, прежде всего, правомерное поведение лица, которое прибегает к 
защите ценностей правоохранительного характера, путем причинения вреда непосредственно посяга-
ющему виновному лицу. [7, с. 23] 

В связи с отсутствием определенного круга объектов и четко разработанного перечня критериев 
определения пределов обороны при необходимости мы считаем, что основной причиной следственных 
и судебных ошибок, возникающих при осуществлении прав граждан на необходимую оборону, является 
неправильное толкование защитником неприменения о более мягких средствах защиты. [6, с. 22] 

Для устранения противоречий можно по аналогии с Уголовным кодексом США, дополнить указа-
ние на конкретный вид посягательства, во-первых, дифференцируя режим защиты в зависимости от 
характера охраняемого блага, а во-вторых, описывая типичную жизненную ситуацию, в которой это 
благо охраняется. Мы считаем, что при принятии решения о дифференциации критериев определения 
пределов обороны при необходимости (при защите прав и законных интересов, не связанных с посяга-
тельством на жизнь и здоровье человека) необходимо осознавать то, что регулирование института не-
обходимой обороны на законодательном уровне должно быть ориентировано на граждан, а закон дол-
жен содержать все понятные и важные критерии, в своем большинстве для граждан, которые показы-
вали бы в каких случаях человек, который защищается имеет право причинить вред, либо смерть, а в 
каких он не имеет право делать данное деяние. 

Таким образом, мы выдвинули следующие предложения по совершенствованию законодательства: 
Проблема необходимой защиты от посягательств на сексуальную свободу и неприкосновен-

ность. Мы видим решение в дополнении вышеуказанной формулировки следующим пунктом: «ж) сек-
суальное насилие, связанное с применением насилия, опасного для здоровья и жизни защищающегося 
либо другого лица, а также с угрозой такого насилия, когда защищающийся явно уступает нападающе-
му в физической силе;».  
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Таким образом, предлагаемая норма будет выглядеть следующим образом:  
«1. Преступлением не является причинение какого-либо вреда, посягающему виновному лицу в 

состоянии необходимой обороны от посягательства, которое выражено в следующих приведенных ни-
же терминах…. 

ж) сексуальное насилие, связанное с применением насилия, опасного для здоровья и жизни за-
щищающегося либо другого лица, а также с угрозой такого насилия, когда защищающийся явно уступа-
ет нападающему в физической силе;  

Институт необходимой обороны сейчас, в современном Российском государстве является самым 
важнейшим институтом в рамках уголовного права, так как он является первоочередным выражением 
права естественного характера, которое гарантирует гражданам страны защиту себя, своих непосред-
ственных прав и защиту своей собственности. 
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Любому обществу знакома проблема коррупции. Еще со времен образования первых государ-

ства она пагубно отражается на деятельности органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, подрывает их авторитет и уровень общественного доверия, приносит как материальный вред, 
так и вред законным интересам граждан, организаций и в целом мешает развиваться государству в 
соответствии с его потенциалом.  

По данным Генеральной прокуратуры, за 2021 год зарегистрировано свыше 35 тыс. преступле-
нии ̆ коррупционной направленности, а это на 13,8% больше, чем за 2020 год. Большинство из них со-
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ставляют факты взяточничества (18,6 тыс.), число которых возросло на четверть. Еще около 12 тыс. 
приходится на другие должностные преступления, предусмотренные главой 30 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тыс. рублей (+33,3 %, 
7 тыс.). Размер причиненного материального ущерба за 2021 год составил почти 64 млрд рублей, что 
почти на 5,5 млрд рублей больше, чем в предыдущем. И это только размеры выявленного ущерба. 

Что касается самих коррупционных составов, то их перечень можно увидеть в Перечне № 23 
(преступлений коррупционной направленности) Указания Генеральной прокуратуры РФ и МВД России 
от 1 февраля 2016 г. N 65/11, который дает ряд критериев, относящих то или иное деяние к преступле-
нию коррупционной направленности. В частности, в нем говорится о субъектах преступления, к кото-
рым относятся должностные лица и лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, о связи деяния со служебным положением лица и отступлением от его прав и обя-
занностей, о корыстном мотиве и прямом умысле.  

Особый интерес представляет латентность совершенных коррупционных преступлений сотруд-
никами органов предварительного расследования, а именно следователями, ведь именно на них лежит 
обязанность по расследованию данных составов. Согласно перечню, к преступлениям, которые совер-
шат следователи, относят мошенничество с использованием своего служебного положения (ч.3 ст. 159 
УК РФ); присвоение или растрату, совершенные лицом с использованием своего служебного положе-
ния (ч.3 ст. 160 УК РФ); злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и превышение 
должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), в случае, если эти деяние привели к совершению коррупци-
онного преступления; получение и дачу взятки (ст. 290, ст. 291 УК РФ соответственно).  

Вместе с этим, эффективность работы сотрудников, расследующих преступления коррупционной 
направленности, показывает процент раскрываемости данных преступлений, который в целом по Рос-
сии составляет 97,8% (это довольно большие цифры по сравнению с раскрываемостью преступлений 
других направленностей). Однако такие позитивные показатели следуют из числа только зарегистриро-
ванных преступлений, а большая часть коррупционных преступлений так и остается в тени. Она скрыта 
от взора официальной статистики и является латентной.  

Латентность присуща основной массе преступлений. Сведения о ней не находят отражения в 
официальной статистике, иными словами, это незарегистрированная часть фактической преступности. 
По механизму образования выделают следующие виды латентной преступности: незаявленные (лица 
были осведомлены, но не сообщили в правоохранительные органы), неучтенные (правоохранительные 
органы о них знали, но не учли, а следовательно, не отразили в статистике), неустановленные (не бы-
ли выявлены вообще, не были расследованы или были ошибочно квалифицированы) преступления. 
Спроецировав данную классификацию на рассматриваемую нами тему, можно вывести, что преступ-
ления коррупционной направленности среди сотрудников органов предварительного расследования 
могут по своей сущности являться и незаявленными, и неучтенными, и неустановленными. Если пре-
ступления коррупционной направленности совершается лицом, осуществляющим предварительное 
следствие, то оно с наименьшей вероятностью войдет в статистику, что является следствием механиз-
ма и особого субъектного состава таких преступлений.  

Механизм большинства коррупционных преступлений характеризуется двусторонностью отно-
шений, в ходе которых одна сторона является лицом, находящимся на государственной или иной 
службе, которое недобросовестно в корыстных целях пользуется своими служебными полномочиями 
или предоставляет услуги, которые основываются на авторитете занимаемой должности и возникших 
ввиду этого связях, а другая сторона получает возможность использовать такие отношения в своих це-
лях. Также, среди этого можно выделить механизм вымогательства сотрудником органа предваритель-
ного расследования вознаграждения за выполнение либо невыполнение правомерных или неправо-
мерных действий, а также обратную ситуацию с механизмом активного склонения сотрудников к помо-
щи лицам, которое может осуществляться путем не только подкупа, но и сильного психологического 
воздействия, шантажа.  

Что касается особенности субъектов, то ими являются, с одной стороны, должностные лица, гос-
ударственные и негосударственные служащие, а с другой - физические и юридические лица. В данном 
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составе можно выделить группу, обеспечивающую прикрытие и защиту лиц, совершающих преступле-
ния коррупционной направленности, и в нее как раз входят лица – сотрудники правоохранительных ор-
ганов, а в частности органов предварительного расследования, так как именно на таких должностных 
лицах лежит обязанность по расследованию данных преступлений, а следовательно, и скрыть их им 
будет проще.  

Генеральный прокурор России Игорь Краснов отметил, что в 2021 году наблюдался рост выяв-
ленных в России коррупционных преступлений, что связано с большей эффективностью правоохрани-
тельных органов. Однако он также отметил, что говорить о каких-либо рекордах при оценке динамики 
такой преступности затруднительно, ведь ввиду латентности коррупционных преступлений любая ста-
тистика не может быть в полной мере объективна.  

Коррупционные преступления заслуженно считаются одними из лидеров по латентности. Повы-
шение случаев регистрации и раскрываемости таких преступлений может свидетельствовать не только 
о росте совершения данных преступлений, но и о снижении уровня их латентности в текущем периоде 
посредством наиболее эффективного их выявления.   

Из вышесказанного можно вывести, что повышенная латентность коррупционных преступлений 
среди сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих предварительное расследование 
связана с особенностью субъектов данных преступлений, их властным статусом. Данные должностные 
лица отвечают за то, будет ли возбуждено уголовного дело по коррупционному составу, получит ли оно 
дальнейший ход. Также, преступление может быть и укрыто ввиду способности субъекта предвари-
тельного расследования оказывать властное или авторитетное влияние, пренебрегать своими полно-
мочиями в целях сокрытия фактов, создавать иллюзию безнаказанности и надежности.  

Борьба с коррупцией является одним из приоритетов внутренней политики государства. В част-
ности, Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» устанавливает 
основные принципы противодействия коррупции, правовые, а также организационные основы преду-
преждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных право-
нарушений.  

В последние годы можно наблюдать повышение уровня эффективности правоохранительных ор-
ганов по противодействию коррупции, однако ситуация с коррупцией в органах, осуществляющих пред-
варительное расследование, по своей природе, является самой сложной и борьба с ней наиболее за-
труднительна. Виду этого, стоит уделить внимание профилактике, так как удобнее работать с причина-
ми, чем с последствиями, особенно в рассматриваемой ситуации.   Стоит уделять особое внимание 
профессиональному отбору и подготовке должностных лиц, декларациям о доходах, взаимодействию с 
органами Федеральной службы безопасности, Следственным комитетом. Необходимо прививать 
должностным лицам нетерпение к подобному роду девиациям, мотивировать их на противодействие и 
борьбу с таким явлением. Вместе с этим необходимо отметить, что при прочих равных за сравнивае-
мые периоды, при повышении уровня выявления коррупционных преступлений понижается и их уро-
вень латентности. Поэтому, необходимо также выработать у населения понимание столь насущной 
проблемы – повышение числа выявляемых коррупционных преступлений может не являться показате-
лем повышения коррумпированности, а свидетельствовать о повышении эффективности работы пра-
воохранительных органов в этом направлении, ведь число скрытых преступлений при этом уменьша-
ется, а следовательно, сделан еще один шаг на пути к минимизации данного явления. 
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Необходимо четко представлять, что именно в настоящий момент понимают правоведы под 

неприкосновенностью жилья. Для этого следует изучить и подвергнуть анализу с правовой точки зре-
ния всю имеющуюся на этот счет информацию. 

Неприкосновенность жилья как юридический феномен может рассматриваться с четырех аспектов: 
1. с точки зрения права, закрепленного в Основном Законе Российской Федерации. 
2. С точки зрения личностного неимущественного права. 
3. С точки зрения процессуальных действий, где оно выступает одним из главных принципов. 
4. Как один из элементов неприкосновенности частной жизни граждан [4, с. 98]. 
Следует понимать, что неприкосновенность жилья нужно рассматривать как неимущественное 

право, являющееся частью большого массива общегражданских прав, и оно не имеет отношение к во-
просам, связанным с правами собственности на жилье, с арендой, наймом и тому подобное. 
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Также, необходимо рассмотреть концепцию определения «житель». 
Совершенно очевидно, что гражданин должен иметь законные права пребывать в данном жилье, 

которые можно рассматривать как субъективные. Такое субъективное право может быть 
ограниченным, либо нет. Неограниченное субъективное право распространяется на владельцев жилой 
площади, членов семьи, с которыми владельцы совместно проживают, фигурантов договоров 
соцнайма. Ограниченное субъективное право распространяется на тех, кто проживает по временным 
договорам. Предположим, к владельцу жилья пришел его товарищ, и владелец разрешил ему пожить у 
него некоторое время. Так вот, этот товарищ приобретает право на неприкосновенность жилья, в 
котором ему разрешили остановиться.  

Законодательно установленная неприкосновенность жилища дает гражданину законную возмож-
ность ограничивать пребывание в своем жилье посторонних лиц, либо вообще не допускать их проник-
новение в жилье. 

В литературе по правоведению феномен неприкосновенности жилья часто рассматривается с 
точки зрения правоспособности, потому что право на неприкосновенность жилья относится к каждому 
человеку. Но данную проблему стоит рассматривать с межотраслевой точки зрения, чтобы в процессе 
правоприменения не возникало споров и разногласий, что часто возникает на практике. 

Если обратиться к 25-й статье Конституции Российской Федерации [1] то там сказано, что жилье 
имеет статус неприкосновенности, и если проживающий в нем человек не хочет, чтобы кто-то зашел в 
его жилье, то посторонний и не имеет права это сделать. А дальше перечисляются случаи, когда 
данное право на неприкосновенность может быть ограничено. То есть, по факту мы видим, что полной 
и исключительной неприкосновенности нет, она отсутствует. И проживающий человек не имеет 
законного права требовать от третьих лиц покинуть его жилье, если у них на руках имеется судебное 
постановление, либо другой документ, разрешающий проникнуть в жилище. В подобных случаях само 
жилье следует рассматривать как объект правовых отношений, а субъектом будет выступать человек, 
проживающий в нем. 

Если обратиться к УК Российской Федерации, в статье 139 [2] говорится, что жилище может 
включать жилые, подсобные, иные помещения, и форма собственности у жилища может быть 
абсолютно любой.  

В практике имеется неделимый спектр вопросов при квалификации ответственности за 
неприкосновенность жилища, и надлежащих квалифицированных составов иных преступлений. 
Сложность при назначении ответственности возникает из-за не совершенствования устройства состава 
преступления. 

И если разобраться, то ст. 139 УК РФ может относиться только к человеку, у которого имеется на 
рассматриваемое жилище субъективное право, и этот человек реализует данное ему право путем 
проживания. 

Другой аспект вопросов, связан с уточнением воли войти в дом.  
Так как объективная сторона состава преступления неприкосновенности жилища представляется 

как противозаконное проникновение в конкретное место. Подобным образом осуществляется взаимо-
связь между незаконностью данного рода действий и отсутствием разрешения со стороны человека, 
который в этом месте проживает. При этом нигде не конкретизируется личность, этого нет в федераль-
ных законах и в материалах Пленумов ВС России. Сообразно, зарождаются вопросы, какие особенно-
сти проживающего имеют значение, в случае сожительства нескольких людей. Допустимо ли квалифи-
цировать по статье 139 УК РФ [2], в случае разрешения одного лица и запрете остальных? 

В материалах Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 46 [3] имеется 
интересный момент, о котором говорится в пункте 13. Речь идет о ситуации, когда некое лицо 
проникает в жилище с разрешения его хозяина, но потом отказывается покинуть жилье, несмотря на 
требования проживающего в нем лица. Суд пришел к выводу, что в данном случае не может идти речь 
о применении статьи 139 УК РФ. 

Так если человек приобрел квартиру, но сам никогда в ней не был и, тем более, не жил, то в 
отношении этого человека нельзя применять действие статьи о неприкосновенности жилища, 
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поскольку данная квартира не является его жилищем с юридической точки зрения [5, c. 28]. Подобный 
логический вывод непосредственно связан с характером вопросов о неприкосновенности жилья, имеют 
ли эти вопросы имущественный или другой характер. 

Подводя итоги, стоит сказать, что задекларированное в Конституции России право на неприкос-
новенность жилья имеет очень большое смысловое значение для самого гражданина, членов его се-
мьи и всего социума. 

Что касается предмета отношений, защищенных Уголовным Кодексом по нормам статьи 139, то 
им выступает право гражданина на реализацию широкого спектра потребностей духовного и 
материального плана, относящихся к его личной жизненной сфере. Это же право выступает и объектом 
преступного деяния. Данное право, закрепленное юридическим образом, вырастает в право на 
неприкосновенность жилья, носящее субъективный характер. 
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emption from criminal punishment in Russian law. The author explores the history of the appearance of the 
prototypes of this institution, refers to the sources of law of various eras in the history of Russia in order to de-
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Ретроспективный анализ исследуемого правового института позволяет понять его сущностные 

особенности и определить векторы его дальнейшего развития. 
Точкой отсчёта истории института освобождения от наказания являются времена Древней Руси. 

Первым прообразом современного освобождения от наказания можно назвать право потерпевшего 
простить обидчика, а также помилование князем, государем, что нашло свое отражение в договорах 
Руси с Византией 911, 944, 971 гг [1]. 

В дальнейшем в процессе становления государственности источники права предусматривали 
больше возможностей для лица, совершившего лихое дело, освобождения от наказания, но при этом 
институт освобождения от наказания был фактически слит в единый монолит с институтом исключения 
уголовной ответственности и именовался отменой наказания. К тому же юридическая техника право-
вых норм значительно отличалась от современной отчасти казуальным характером изложения. Глав-
ный источник права Руси X-XI вв., Русская Правда, содержала возможность освобождения от наказа-
ния в связи с раскаянием. Так, в ст. 34 Русской Правды в Пространной редакции указано, что собствен-
ник утраченной вещи, который об утрате сообщил публично, при обнаружении своей вещи в чужом 
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владении, имел право на возвращение этой вещи и еще на получение трех гривен за обиду, то есть 
преступник, вернувший владельцу похищенное, не подвергался уголовной ответственности [2]. 

Максимально регламентированной возможностью освобождения от наказания являлась появив-
шаяся уже в XI веке норма п. 55 Судебника 1550 г., предусматривающая «взятие на поруки», суть кото-
рого состояла в освобождении от отбывания заключения в тюрьме при назначении такого вида наказа-
ния в качестве дополнительного к штрафу. Необходимые условия для освобождения сходились к упла-
те штрафа, наличию «крепких поручителей», при этом норма не закрепляла срок появления таких «по-
ручителей», а также необходимость отбывания определённого срока наказания [3]. Постепенно осно-
ваний для освобождения становилось больше: Соборное уложение 1649 года закрепляло такие суще-
ственные основания освобождения от наказания, как крайняя необходимость в ст. 283 и необходимая 
оборона в ст. 88, 89, 200 (в настоящее время признаваемых основаниями освобождения от уголовной 
ответственности), при этом Соборным уложением достаточно подробно регламентировались условия 
применения такого освобождения от наказания: охрана себя либо своего имущества, прообраз явки с 
повинной [4]. 

Следующим этапом в развитии этого института вкупе с эволюцией института наказания и всего уго-
ловного права России стало принятие «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г., при-
знаваемого многими исследователями первым уголовным кодексом России. Так данный источник права 
содержал следующие институты: обстоятельства, исключающие виновность деяния; смягчение наказания; 
замена вида наказания; освобождение от наказания (основаниями которого признавались 1) неизлечимая 
болезнь преступника, его смерть; 2) примирение с обиженным; 3) давность; 4) помилование) [5]. 

Следствием развития данного института стало принятие в 1909 году Закона «Об условно-
досрочном освобождении», который строился на фундаменте Устава ссыльных 1822 года, впервые 
сформировавшего прообраз современного условно-досрочного освобождения от наказания. Результа-
том революции 1917 года был отказ от результатов нормотворчества императорской России, а источ-
никами права являлись некодифицированные нормативные правовые акты, выраженные в форме по-
становлений Совета народных комиссаров. Политико-экономические реформы советского периода 
(1960-х гг) привели к появлению еще нескольких нормативных актов, регулирующих освобождение от 
наказания, вследствие чего перечень оснований значительно увеличился по сравнению с наработками 
XIX века, помимо этого были очерчены контуры совершенно новые, уникальные для мировой практики 
и для российского и советского законодательства, нормы об амнистии по признаку трудовой специали-
зации осужденного, товарищеского суда и передачи лица на поруки общественной организации или 
трудовому коллективу.  

Также немаловажными моментами были проведение Чимкентского эксперимента, который не 
имел нормативной основы, но был призван ввести зачеты рабочих дней осужденным, отбывающим 
наказание в исправительно-трудовых колониях, допущение замены уголовного наказания администра-
тивным [6]. 

Новейшая история данного института ознаменовалась принятием в 1996 году ныне действующе-
го УК РФ и фиксацией в ряде статей норм об освобождении от уголовного наказания, что явилось 
следствием значительных преобразований в российском общественно-политическом строе и движения 
в направлении демократизации и гуманизации уголовного и уголовно-исполнительного законодатель-
ства. Но были устранены некоторые основания освобождения от наказания, которые предусматривали 
советские уголовные кодексы ввиду несоответствия общественно-политическому строю. 

Таким образом, данный уголовно-правовой институт претерпел серьёзные изменения, так как 
находился под значительным влиянием происходящих общественных, политических, экономических, 
идеологических преобразований на протяжении всей своей истории. 
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Запрет определенных действий как мера пресечения была введена с 2018 года. На данный мо-

мент остаются актуальными вопросы о целесообразности появления запрета определенных действий 
в уголовном процессе как меры пресечения, а также о порядке избрания этой мерой российскими су-
дами. Законодатель не дает полной ясности в вопросе о назначении запрета определенных действий, 
а также чем запрет определенных действий различается от возможностей, которые содержатся в ста-
тье 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих домашний 
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арест как меру пресечения. Проблематика назначения запрета определенных действий судами остает-
ся актуальной, т.к. мало правоприменительной практики назначения этой меры [3, С.84]. 

Необходимо отметить, что суд при назначении запрета определенных действий как меры пресе-
чения руководствуется определенными обстоятельствами. Так, из судебной практики Асиновского го-
родского суда Томской области, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Г., обвиняемого в насильственных дей-
ствиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, по пункту «б» части 4 статьи 
132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вместо заключения под стражу как меры пресечения, 
суд смягчил меру, назначив запрет определенных действий, ссылаясь на сведения личности подозре-
ваемого: его несовершеннолетний возраст, наличие постоянного места жительства, а также смягчаю-
щим обстоятельством стало то, что подозреваемый не препятствовал производству по возбужденному 
уголовному делу, сотрудничал со следствием[5]. 

Еще одним таким примером выступает постановление Кировского районного суда г. Томска от 04 
декабря 2019 года по делу Б. и Б., которые обвинялись в мошенничестве (часть 3 статьи 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации) и причинении имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации). Суд 
при вынесении меры пресечения в виде запрета определенных действий учел обстоятельства для 
смягчения назначения данной меры. Обстоятельствами послужило следующее: наличие у обвиняемых 
малолетних детей, престарелых родителей, которые по состоянию здоровья нуждаются в постороннем 
уходе, состояние здоровья одного из обвиняемых, которому рекомендовано амбулаторное лечение[6]. 

Анализируя правоприменительную практику назначения судом запрета определенных действий, 
можно выделить такую актуальную проблему, как нечеткая формулировка в решении суда об исполне-
нии запрета общения с определенными лицами. Саратовский областной суд вынес постановление о 
назначении меры пресечения в виде запрета определенных действий подозреваемому. Запрет заклю-
чался в ограничении общения с лицами, которые проходили по уголовному делу в качестве подозрева-
емых, обвиняемых и свидетелей. Проблемой при реализации данного запрета было то, что суд не ука-
зал с какими именно лицами, привлекаемыми в качестве подозреваемых, обвиняемых, свидетелей за-
прещено общаться главному подозреваемому. Подозреваемый не мог знать о статусе конкретных лиц 
и таким образом, возник вопрос: каким образом подозреваемый может нарушить запрет, если он кон-
кретно не отражен в решении суда? [7]. 

Но после вынесения решения об избрания меры пресечения могут поменяться обстоятельства в 
ходе производства по уголовному дела и, собственно, круг лиц может измениться, с которым подозре-
ваемому запрещено общаться. И получается, что возникает вопрос: каким образом подозреваемому 
исполнять данное судебное решение? Так, в судебной практике есть судебное решение, когда Примор-
ский краевой суд после рассмотрения апелляционной жалобы об изменении меры пресечения, приме-
нил в отношении подозреваемой меру пресечения в виде запрета определенных действий, которая 
заключалась в том, что подозреваемой можно было общаться с другими участниками, проходившими 
по уголовному делу, только после разрешения следователя. Общаться разрешалось только с адвока-
том, с близкими родственниками и лицами, оказывающими первую медицинскую помощь, с правоохра-
нительными органами и с аварийно-спасательной службой. Суд, таким образом, конкретизировал круг 
лиц, с которыми обвиняемая не может общаться, не указав только конкретные фамилии лиц, а также 
сделал исключение для адвоката, близких родственников, органов внутренних дел и аварийно-
спасательной службы [1, C.126]. 

В практике принятия судебных решений имеется ряд случаев, когда суд неправильно применяет 
закон при зачете времени применения запрета определенных действий в качестве меры пресечения в 
срок содержания лица под стражей, согласно уголовному законодательству. 

Так, в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации в п.п.1 ч.10 ст.109 сказано, что в 
срок содержания под стражей засчитывается время нахождения лица, в отношении которого избран 
запрет определенных действий как меры пресечения из расчета два дня его применения за один день 
содержания под стражей [2, С.166]. 

https://e.ugpr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=578302059&anchor=XA00MCO2NR#XA00MCO2NR
https://e.ugpr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=578302059&anchor=XA00MCO2NR#XA00MCO2NR
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Одним из таких примеров судебной практики, когда возникает проблема применения запрета 
определенных действий при применении закона при зачете времени, является рассмотрение уголовно-
го дела по кассационному представлению заместителя Генерального прокурора. Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного суда Российской Федерации рассмотрела в открытом судом заседании 
уголовное дело по кассационному представлению заместителя Генерального прокурора Г. на опреде-
ление судебной коллегии по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 21 
апреля  2020 г., по кассационной жалобе осужденного А. на приговор Новоузенского районного суда 
Саратовской области от 07.05.2019 г., апелляционное определение судебной коллегии по уголовным 
делам Саратовской области от 06 ноября 2019 г., кассационное определение судебной коллегии по 
уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 21 апреля 2020 г. [4]. 

Заместитель Генерального прокурора в кассационном представлении просил отменить опреде-
ление судебной коллегии по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции и 
направить уголовное дело в отношении осужденного А. на новое кассационное рассмотрение, ссыла-
ясь на то на то, что суд кассационной инстанции неправильно применил закон при зачете времени 
нахождения А. под запретом определенных действий в качестве меры пресечения  в период с 22 июня 
2018 г. по 07 мая 2019 г., исчислив его из расчета один день нахождения под запретом определенных 
действий за два лишения свободы, что привело к необоснованному сокращению осужденному срока 
наказания почти на 1,5 года. 

Анализируя актуальные проблемы назначения судом запрета определенных действий, необхо-
димо отметить, что на сегодняшний день нет четкого регулирования со стороны уголовно-
исполнительной системы в лице Федеральной службы исполнения наказания, механизма контроля за 
исполнением, назначенного судом такого запрета, как отравлять и получать почтово-телеграфные от-
правления, использование средств связи и сети Интернет. А причиной тому служит то, что уголовно-
исполнительная система не наделена правом получения информации, касающейся почтово-
телеграфных отправлений и о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами. 

В уголовном процессе только дознаватель или следователь обладают правом получить инфор-
мацию, связанную с получением почтово-телеграфных отправлений или о соединениях между абонен-
тами и абонентскими устройствами. 

Орган уголовно-исполнительной инспекции может лишь отправить выписку судебного решения 
об избрании меры пресечения в почтовое отделение по месту жительства лица, которому избран за-
прет определенных действий в виде ограничений отравлять и получать почтово-телеграфные отправ-
ления, пользоваться средствами связи и сети Интернет. Также направляется выписка судебного реше-
ния и в организацию связи, непосредственно оператору связи, услугами которого пользуется лицо. 

На наш взгляд для проработки проблемы об избрании запрета определенных действий, законо-
дателю необходимо более четко регламентировать положение статьи 105.1 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, в которой раскрываются основания и порядок избрания запрета опре-
деленных действий. Такая четкая регламентация необходима для детальной проработки конкретных 
условий для избрания запрета определенных действий. Так суд в дальнейшем мог бы не допускать 
нарушения и не иметь проблемы для избрания данной меры. 

Стоит сказать, что законодателю необходимо конкретизировать условия для исполнения меры 
пресечения в виде запрета определенных действий и усовершенствовать ч. 7 ст. 105.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации и дополнить изменениями. Законодателю важно ука-
зать конкретных лиц, которые участвуют в уголовном деле, с их фактическими фамилиями, именами, 
отчествами, а также прописать их процессуальный статус.  

Также законодателю на наш взгляд, необходимо процессуально изложить в отдельном акте кон-
кретные обстоятельства, которые могут быть смягчающими факторами для избрания запрета опреде-
ленных действий. Не исключено, что законодателю необходимо решить данную проблему путем разъ-
яснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации и внести ясность, в вопросы отмены запре-
та определенных действий путем предоставления смягчающих обстоятельств подозреваемо-
му/обвиняемому взамен на данную меру. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается определение татуировки. Ценность татуировки в крими-
нальной субкультуре. Рассмотрены виды татуировок, и определено значение для правоохранительных 
органов. Дана характеристика криминальным татуировкам. 
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Abstract: This article discusses the definition of a tattoo. The value of tattoos in the criminal subculture. The 
types of tattoos are considered, and the significance for law enforcement agencies is determined. The charac-
teristic of criminal tattoos is given.  
Key words: tattoo, informational-hierarchical tattoos, personal setting tattoos, signal-separating tattoos, 
thieves' (prison) tattoos. 

 
Татуировка- это процесс, который заключается в нанесение на теле человека различных симво-

лов, знаков, рисунков, надписей, цифр. Осуществляется данный процесс с помощью различных колю-
щих предметов (иглы, катриджи и тд.) и введение под кожу их с помощью определенных красящих ве-
ществ (специальные краски, чернила от ручек и тд.). Татуировки в криминальной среде отличаются от 
татуировок, которые набивают люди, не имеющие проблем с законами. Во-первых, отличие состоит в 
значении и смысле набитой татуировки, в месте нанесения эскиза на теле и способе нанесения. Также 
распространены татуировки не в классическом их представление, а, например, в виде шрамов, кото-
рые делаются на теле с помощью режущих предметов.  

Зачастую татуировки начинают делать в подростковом возрасте, чтобы показать свою независи-
мость, самодостаточность. Но как уже упоминалось ранее, в криминогенных группах татуировкам при-
дают иное значение и оно, в большей степени, связанно именно с психологическим аспектом. В этом 
случае, они становятся символом приобщения к уголовной субкультуре. Свое течение татуировка бе-
рет еще с начала древних времен. Она имела, как и положительный смысл, так и отрицательный.  Она 
подчеркивала принадлежность к определенным сословиям, возвышала к какой-то мере личность, но 
также нательные знаки являлись клеймом, которое унижало личность. Мода на татуировки в крими-
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нальной среде у преступников начала обретать свою популярность в 19 веке и со временем основными 
носителями рисунков на теле стали именно они. В начале тату носили лишь в качестве подражания 
кому-либо, в дальнейшем к рисункам на теле стали относиться серьезней. Преступники стали прида-
вать определенное значение и вкладывать определенный смысл в нательные знаки, так как это стало 
служить для них для как средство общения между «своими» на воле и в местах лишения свободы.   

Традиционно татуировки разделяют на 3 группы:   
1) Носят характер самоутверждения и подражания кому-то. Эта группа показывает личностно-

ценностные ориентации лица 
2) Татуировка, связанная со значимыми событиями из жизни человека 
3) Татуировки, указывающие на криминальное прошлое. 
По содержанию нательных рисунков подразделяют их на следующие виды:  
1) Информационно- иерархические. Указанный вид раскрывает, на каком месте в преступной 

иерархии находится лицо (вор в законе – самое высшее место, блатной, мужик петух и тд.) 
2) Лично-установочные татуировки. В данном виде большое значение имеет отношения лица к 

различным видам деятельности, отношение к правоохранительным органам и лицам противоположно-
го пола и тд. 

3) Сигнально - обособительные. Данный вид тату носит опознавательный характер, по смыслу 
которого можно понять к какой устойчивой группе относится преступник, а также выступает средством 
общения между носителями одной и той же тату.  

4) Воровские (тюремные). Обычно такие татуировки набивают лица, которые были уже в ме-
стах лишения свободы и в др. исправительных учреждениях.  

5) Профессиональные. Данный вид означает, что их носитель принадлежит к какой-либо про-
фессии. Зачастую лица служившие в ВДВ имеют тату.  

6) Сексуально-эротические татуировки означают ориентацию лица. 
Чем агрессивнее и злостнее преступник, тем историчней татуировка. Также стоит отметить, что в 

жизни преступника женщина зачастую играет важную роль, а какую именно, можно узнать по татуиров-
ке (указание имени, портрет и тд.). 

Зачастую татуировки наносятся на все части тела, а предпочтение отдается рукам - от плечей до 
пальцев. Так как на открытых местах их проще увидеть и распознать смысл.  

Если рассматривать национальные особенности, то следует сказать, что в символике этих татуи-
ровок отражаются принципы криминальной субкультуры. Также следует отметить, что лица, которые 
относятся к разным национальностям, но проживают на одной территории, при нанесении татуировок 
используют одинаковые знаки. В зависимости от места проживания люди наносят на тело различные 
символы, например, человек, живущий у моря, обязательно в своей татуировке использует элементы 
морской тематики. Те, кто проживают в горах, набивают чаще орла, вершины гор.  Как уже говорилось 
выше, чаще всего татуировки носят сигнально-обособительную функцию: они выступают ориентиром 
принадлежности своего носителя к определенным преступным группировкам. С помощью нательных 
знаков преступный мир опознает себе подобных. В зависимости от расположения татуировок на теле, 
от их содержания, от национальных и региональных особенностей татуировки делятся на следующие:   

1) по форме выражения (различные символы, цифры, аббревиатуры, тексты, рисунки); 
2) по содержанию (сигнально-обособительные - для средства общения, личностно-

установочные – отражающие биографические аспекты, политические - выражающие отношения к по-
литической сфере, тюремные, эротические, профессиональные и др.) 

3) по личностной значимости ("портаки" по-другому "самоделки" это тату худшего качества, пе-
ребитые либо выполнены самостоятельно лицом, которе не обладает навыками по нанесению татуи-
ровок; "нахалки" тату нанесенные с применением насилия); 

4) по расположению на теле (на видимых участках, на невидимых под одеждой участках, на ин-
тимных частях тела, по всему телу); 

5) по степени восприятия и запоминания (легко запоминающиеся, трудно запоминающиеся); 
6) по размерам (маленькие татуировки, крупномасштабные); 
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7) по количеству (единичные тату, многочисленные, сплошные); 
Чаще всего в преступной сфере встречаются аббревиатуры, смысл которых заключается в уста-

новках и ценностях лица носителя (например, БАРС - Бей Актив, Режь Сук; УТРО - Ушел Тропой Род-
ного Отца и др.). 

Также стоит отметить, что криминальные группы чаще всего набивают татуировки  в виде перст-
ней на пальцах, они небольшие, располагаются на видных местах и несут исчерпывающую информа-
цию о лице носители. Например, количество судимостей, величина срока наказания, положение в груп-
повой иерархии, где отбывал наказание и многое другое.  Специалист по тюремной субкультуре Алек-
сандр Сидоров рассказывает о тенденциях в мире уголовного художественного творчества: «Помимо 
классических тюремных татуировок есть и те, что вошли в моду в последнее время. Очень популярны 
сегодня надписи на иностранных языках, афоризмы и с французского, и с английского, и с немецкого. 
Популярна также латынь, крылатые фразы из древней Греции и древнего Рима. Новые уголовные та-
туировки появляются крайне редко. Единственное исключение, которое я встречал - изображение 
шприца. Это традиционный знак наркоманов. Недавно появилась мода наносить рядом с ним буквен-
ное обозначение конкретного наркотика, который употреблял человек».2 

Следует отметить, что на сегодняшний день тату носит массовый характер и относится не только 
к криминальной субкультуре. В современном мире татуировки чаще стали набивать для выражения эс-
тетических предпочтений. Именно поэтому сейчас существует множество стилей, направлений, видов.  

Таким образом, следует отметить, что татуировка в настоящее время является современным и 
достаточно быстро развивающимся направлением в искусстве. Для фиксации на своем теле различной 
информации в современное время нет практически никаких ограничений. Вдобавок татуировка выступа-
ет важным распознавательным признаком, так как является особой приметой для следственных орга-
нов. Если человек захочет избавиться от татуировки, чтобы не иметь особых примет, то при ее сведении 
все равно остаются определенные следы, которые будут являться опознавательными. С помощью та-
туировки можно определить род занятий, психологические качества личности, отношение к обществу и 
иные характеристики, которые позволяют определить дальнейшую тактику следственных мероприятий. 
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Аннотация: В статье анализируются актуальные проблемы обеспечения международной безопасности 
на современном этапе общественного развития, которые являются центральным звеном в ходе даль-
нейшего совершенствования теории и практике международных отношений. Сегодня в условиях гло-
бальной и региональной нестабильности, международная политика должна строиться исключительно 
на универсальных принципах международного права, являющихся важной составляющей в процессе 
ее успешной реализации. Комплексное изучение теоретико-правовых основ построения и жизнедея-
тельности современной системы международной безопасности позволит осуществлять поиск ее при-
емлемой модели, адекватной угрозам и вызовам сегодняшнего дня. 
Ключевые слова: международная обстановка, международные отношения, международная политика, 
международная безопасность, международное право, универсальные принципы международного права. 
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Abstract: The article analyzes the actual problems of ensuring international security at the present stage of 
social development, which are the central link in the course of further improvement of the theory and practice 
of international relations. Today, in the context of global and regional instability, international policy should be 
based solely on the universal principles of international law, which are an important component in the process 
of its successful implementation. A comprehensive study of the theoretical and legal foundations for the con-
struction and functioning of a modern system of international security will make it possible to search for its ac-
ceptable model, adequate to the threats and challenges of today. 
Key words: international situation, international relations, international politics, international security, interna-
tional law, universal principles of international law. 
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В ХХI в. проблемы международной безопасности продолжают оставаться весьма актуальными. По-
прежнему глобальную угрозу всему человечеству представляют международный терроризм, экстремизм, 
коррупция, наркобизнес, незаконная миграция, распространение оружия массового поражения и др. Не-
стабильность международной обстановки усиливается и из-за военного соперничества государств в от-
крытом космосе и киберпространстве. Повышенное внимание мирового сообщества обращено сегодня и 
к вопросам, связанным с изменениями климата и сохранением благоприятной окружающей среды. Это 
говорит о том, что растет вероятность усугубления политических проблем в результате наступления се-
рьезных климатических сдвигов, которые в последнее время привели к масштабным стихийным бедстви-
ям (наводнения, пожары, землетрясения, экологические катастрофы). Ученые считают, что экстремаль-
ная погода во многих регионах мира – это не просто погодные аномалии, а катастрофические послед-
ствия глобального потепления, которое раньше времени настигло мир. Сегодня климат стал теплее на 
1,2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня и будет продолжать нагреваться [1].  

Крайне опасные угрозы, вызовы и риски, требующие совместного противодействия со стороны 
международного сообщества, создают глобализация и цифровизация (информационно-
технологическая революция) мировых процессов. Перераспределение общемировых ресурсов, фор-
мирование новых правил и принципов установления мирового порядка сопровождаются ростом геопо-
литической нестабильности, обострением существующих разногласий и конфликтов между государ-
ствами. В результате наметившихся глубоких политических, экономических и социальных противоре-
чий между ведущими индустриально развитыми державами, наблюдается снижение действенности 
институтов, обеспечивающих мировой порядок и международную безопасность. Все это свидетель-
ствует о том, что современный мир переживает непростой период всеобщей трансформации. Созда-
ние новых и оптимизация существующих центров мирового экономического и политического развития, 
укрепление позиций глобальных и региональных лидеров – государств, оказывающих значительное 
влияние на конфигурацию сложившихся международных отношений, приводят сегодня к кардинальным 
изменениям в структуре всего мироустройства, формированию новой архитектуры международных от-
ношений, изменению базовых основ действующего мирового порядка [2].  

В этих условиях дальнейшая разработка теоретико-правовых основ построения и функциониро-
вания современной системы международной безопасности позволит вести поиск ее оптимальной мо-
дели, соответствующей реалиям сегодняшнего дня. Опираясь на мнение авторитетных специалистов 
(А. И. Дралин, В. М. Кулагин, Л. В. Рожкова, А. Г. Савицкий, О. А. Спирина, М. А. Троицкий, А. В. Фенен-
ко, А. А. Цветков и др.), отметим, что международная безопасность представляет собой сложную си-
стему международного взаимодействия, основанную на принятии и соблюдении всеми субъектами 
международных отношений общепризнанных принципов и норм международного права, при наличии 
которой отсутствует право решать возникшие межгосударственные спорные вопросы и разногласия 
путем использования силы или угрозы ее применения [3, с. 80].  

По мнению А. А. Бартоша, международная безопасность – это такое состояние международных от-
ношений, когда исключается само право нарушать всеобщий мир или создавать угрозы безопасности 
народам, государствам, межгосударственным объединениям в какой-либо форме. Основными слагаемы-
ми международной безопасности выступают государственная, общественная, военная, информационная, 
экологическая, энергетическая, экономическая, транспортная, личная и др. виды безопасности [4, с. 13].  

Таким образом, следует подчеркнуть, что международная безопасность – это определенное со-
стояние международных отношений, в рамках которых обеспечиваются стабильность и дальнейшее 
развитие мирового и региональных сообществ, налажен механизм их защиты от внешних вызовов, рис-
ков и угроз, реализуется право всех субъектов на свободное волеизъявление, гарантируются незави-
симость и суверенитет всех официально признанных мировым сообществом государств.  

Современное понимание международной безопасности было сформулировано еще в 1945 г. при 

создании ООН [5], в ст. 1 Устава которой главная задача международной безопасности была опреде-
                                                           
 Организация объединенных наций (ООН) была образована после окончания Второй мировой войны представителями 50 государств, которые собрались 
в Сан-Франциско (США) на Конференции Объединенных Наций, проходившей в период с 25 апреля по 26 июня 1945 г., главным вопросом которой было 
создание международной организации и разработка ее устава. В основу работы Конференции были положены предложения, выработанные представите-
лями Великобритании, Китая, СССР и США на международной конференции стран-участников Антигитлеровской коалиции, проходившей в Вашингтоне на 
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лена, как необходимость: 1) основываясь на принципе справедливости, применять мирные средства 
для поддержания международного порядка, осуществлять подавление актов агрессии, способствовать 
предотвращению и устранению угроз миру и безопасности; 2) взяв на вооружение принцип равнопра-
вия и самоопределения народов, всемерно развивать дружественные связи между нациями и народа-
ми; 3) для разрешения международных споров экономического, социального, культурного и гуманитар-
ного характера, использовать способы и средства, направленные на осуществление тесного междуна-
родного сотрудничества, поощрение и развитие уважения к правам и свободам человека для всех, без 
различия расы, пола, языка и религии [6]. 

Широкое распространение термин «международная безопасность» получил в конце 1940-х – 
начале 1950-х годов, когда им стали обозначать систему международного контроля над вооружениями, в 

условиях проводимой США политики «холодной войны» [7]. В этот период проблема ядерного военного 
противостояния превратилась в сфере международных отношений в доминирующую. Неотъемлемой 
частью многих университетских образовательных программ стали учебные курсы, изучающие различ-
ные аспекты построения международной безопасности, а сама эта проблематика постепенно преврати-
лась в ключевой предмет изучения в различных быстро растущих научно-исследовательских центрах. 

В годы холодной войны понятием «международная безопасность» была охвачена еще одна об-
ласть общественных отношений, тесно связанная с мобилизацией военного, экономического, иде-
ологического и др. ресурсов в условиях военно-политического противостояния между СССР и США. На 
достижение поставленных целей был направлен подписанный 26 июля 1947 г. 33-м президентом США 
Г. Трумэном закон «О национальной безопасности» (National Security Act of 1947) [8], благодаря кото-
рому в период после окончания Второй мировой войны была осуществлена кардинальная перестройка 
не только вооруженных сил и специальных служб, но и всей внешней политики США. 

Опираясь на принятый законодательный акт, США провели радикальные преобразования, охва-
тившие практически все органы государственной власти. В ходе проводимых реформ были созданы 
Министерство обороны США (United States Department of Defense), Центральное разведывательное 
управление – ЦРУ (Central Intelligence Agency), Совет национальной безопасности – СНБ (National 
Security Council), который стал высшим военно-политическим органом, состоявшим из советников пре-
зидента США по вопросам обеспечения безопасности личности, общества и государства.  

Став главным инструментом президента США во внешней политике и международных отноше-
ниях, СНБ, получив специальный статус, в 1949 г. вошел в состав администрации президента США. По 
примеру СНБ в Великобритании был создан аналогичный орган – Совет обороны, в Японии – Совет 
национальной обороны, в ФРГ – Федеральный совет безопасности, во Франции – Генеральный секре-
тариат национальной обороны. Кроме военных аспектов, эти органы стали заниматься проблемами 
экономики, гражданской обороны, проведением научно-технических исследований [9, с. 81-82]. 

                                                                                                                                                                                                 
вилле Думбартон-Оукс в период с 21 августа по 7 октября 1944 года. Устав ООН был подписан представителями 50 государств-участников в последний 
день работы Сан-Францисской Конференции 26 июня 1945 года. Польша, не представленная на Конференции, подписала Устав ООН 15 октября 1945 г. и 
стала 51 государством-основателем. Устав ООН вступил в силу 24 октября 1945 г., в который трижды вносились поправки (17 декабря 1963 г., 20 декабря 1965 
г., 20 декабря 1971 г.). Официально ООН существует с 24 октября 1945 г., к этому дню учредительный документ Организации – Устав ООН был ратифицирован Вели-
кобританией, Китаем, СССР, США, Францией и большинством других подписавших его государств. В 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН объявила 24 октября Днем 
Организации Объединенных Наций. Штаб-квартирой ООН является г. Нью-Йорк (США).  
 «Холодная война» – состояние военной напряженности между двумя господствующими мировыми державами – СССР и США, в котором государства 
находились с середины 1940-х до конца 1980-х годов, характеризующееся гонкой вооружений, созданием и распространением ядерного оружия.  Впервые 
термин «холодная война» в 1945 г. применил писатель Дж. Оруэлл в статье «Ты и атомная бомба», в которой он писал о создании ядерного оружия и 
дальнейших последствиях его применения. Автор считал, что страны, владеющие подобным оружием, смогут установить мир на земле. Однако методы, 
которыми они воспользуются, будут отнюдь не мирными. Это и будет являться холодной войной. Формальным провозглашением холодной войны считает-
ся речь бывшего британского премьер-министра У. Черчилля, которую он произнес 5 мата 1946 г. в Вестминстерском колледже в небольшом городке 
Фултон (штат Миссури, США). «Фултонская речь» Черчилля стала сигналом для начала холодной войны. В момент выступления он уже не являлся премь-
ер-министром Великобритании. После поражения консервативной партии на выборах 5 июля 1945 г. он являлся лидером оппозиции и в США находился не 
с официальным визитом, а как частное лицо, на правах туриста. В свой пространной речи У. Черчилль призвал западные страны бороться с экспансией 
социализма и коммунизма. В его весьма поверхностном выступлении много говорилось о железном занавесе, однако ни слова о холодной войне. Одним из 
средств ведения холодной войны являлось создание противоборствующих военных союзов. В этой связи, 4 апреля 1949 г. был создан Североатлантиче-
ский военный блок («Организация Североатлантического договора», «Североатлантический Альянс») – НАТО, в который вошли США, Канада, Великобри-
тания, Франция, Норвегия, Исландия, Дания, Италия, Португалия и др. государства. В ответ СССР 14 мая 1955 г. в Польше подписал документ, который 
оформил военно-политический союз социалистических государств, известный как Варшавский договор. В него вошли СССР, Польша, ГДР, Румыния, Чехо-
словакия, Венгрия, Албания и Болгария. Этот военно-политический союз просуществовал до 1 июля 1991 г. вплоть до окончания холодной войны. Основ-
ной его целью был отказ от военных конфликтов и угроз, а также взаимопомощь в случае нападения, в том числе с помощью вооруженных сил государств-
участников. 

https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/amendments
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_(%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Очень быстро термин «международная безопасность» был принят на вооружение структурами 
НАТО и, будучи главным объектом складывающейся в европейских государствах практики междуна-
родных отношений, стал предметом «высокой политики» и в других частях света. По мере увеличения 
международных связей с западным миром, особенно в процессе обсуждения общеевропейских про-
блем в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (Organization for Security and 
Co-operation in Europe, ОБСЕ), понятие «международная безопасность» стало постепенно проникать и 
в советскую военно-политическую доктрину, прежде всего, в сфере контроля над ядерными вооруже-
ниями, новыми средствами доставки ядерных боеприпасов – межконтинентальными баллистическими 
ракетами, а также неядерными  силами, способными выполнять любые стратегические задачи.  

В СССР термин «международная безопасность» получил официальную легитимацию уже после 
1985 г. в процессе реализации политических реформ, предпринятых Президентом СССР М. С. Горба-
чевым, которые проводились под лозунгами «ускорение», «перестройка» и «новое мышление». Свое 
дальнейшее развитие это понятие получило уже после распада СССР в начале 1990-х годов, а в Рос-
сийской Федерации – после создания Совета Безопасности Российской Федерации [10], разработки 
Концепции национальной безопасности Российской Федерации [11] и появления множества научных 
публикаций по различным проблемам международной и национальной безопасности. 

Проблемы международной безопасности самым непосредственным образом касаются всех госу-
дарств современного мира как основных субъектов международных отношений, эффективное решение 
которых зависит от целого ряда принципов. Принципы международного права – это наиболее общее 
выражение сложившейся практики международных отношений. В теории международного права они 
выступают в качестве руководящих начал, определяющих поведение субъектов международных отно-
шений, а также как юридически закрепленные основания в процессе реализации норм международного 
права. Принципы международного права являются обязательными для всех участников международ-
ных отношений – государств и международных организаций. Принципы международного права призва-
ны выполнять стабилизационную и фиксирующую функции. В первом случае, они способствуют упоря-
дочению международных отношений, заключая их в определенные правовые рамки, а во втором – за-
крепляют законодательные новеллы, образовавшиеся в практике международных связей. 

Характерная черта принципов международного права – их универсальность, под которой пони-
мается распространение их на все субъекты международных отношений без исключения и неукосни-
тельное соблюдение всеми участниками межгосударственных контактов. Таким образом, принципы 
международного права – это основополагающие международно-правовые нормы, которые носят уни-
версальный характер и обладают высшей юридической силой и служат критериями законности всех 
остальных международных норм.  

Принципы международного права пронизывают всю систему международно-правовых отноше-
ний, поэтому все существующие международно-правовые нормы, а также само поведение субъектов 
международного права должны строго соответствовать основным положениям данных принципов, яв-
ляющихся концентрированным выражением и обобщением общепризнанных правовых норм и норм 
поведения субъектов международного права. Договоры, нарушающие положения универсальных прин-
ципов международного права, признаются недействительными и способствуют привлечению к между-
народно-правовой ответственности [12]. 

 Универсальные принципы международного права представляют собой базовые юридические 
нормы, содержащиеся в межгосударственных договорах, уставах международных организаций, в ре-
шениях международных судов, а также в международных обычаях, которые являются неопровержи-
мым доказательством сложившейся и ставшей всеобщей юридической практики, а также обязательно-
сти применения всеми субъектами международного сообщества.  

Принципы международного права были зафиксированы в Уставе ООН [13], Декларации о прин-

ципах международного права 1970 года 


, Хельсинском Заключительном Акте СБСЕ 1975 года. При 

                                                           
 Декларация о принципах международного права 1970 года – полное наименование документа «Декларация о принципах международного права, касаю-
щихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций». Декларация 
была принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2625 (ХХV) 24 октября 1970 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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толковании и применении принципов международного права важно помнить о том, что все они между 
собой тесно взаимосвязаны и каждый из них должен рассматриваться в контексте других принципов. 

В современном международном праве применяются десять универсальных принципов:  
1. Принцип суверенного равенства государств (все государства пользуются суверенитетом, 

имеют равные права и обязанности, являются равноправными членами мирового сообщества).   
2. Принцип неприменения силы и угрозы силой (все государства обязаны воздерживаться от 

угрозы силой или ее применения против территориальной неприкосновенности и политической незави-
симости других государств).  

3. Принцип разрешения международных споров мирными средствами (государства обязаны 
решать возникшие международные споры с другими государствами мирными средствами таким обра-
зом, чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность и справедливость).  

4. Принцип невмешательства во внутренние дела других государств (каждое государство 
имеет право на самостоятельный выбор политической, экономической, социальной или культурной си-
стемы отношений без вмешательства со стороны других государств).  

5. Принцип территориальной целостности государств (все государства должны уважать 
территориальную целостность друг друга и воздерживаться от любых действий, несовместимых с це-
лями и принципами Устава ООН). 

6. Принцип нерушимости государственных границ (государства должны рассматривать гра-
ницы друг друга как нерушимые и воздерживаться от любых действий, направленных на захват части 
или всей территории другого государства).  

7. Принцип уважения прав и основных свобод (государства обязаны уважать права и свободы 
каждого человека, без различия расы, пола, языка или религии). 

8. Принцип равноправия и самоопределения народов (все народы вправе свободно опреде-
лять свой политический статус, а также экономическое, социальное и культурное развитие без вмеша-
тельства извне).  

9. Принцип сотрудничества между государствами (сотрудничество государств друг с другом 
должно строиться в соответствии с целями и принципами ООН). 

10. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств (взятые на себя 
международные обязательства, государства обязаны добросовестно выполнять).  

Перечисленные принципы не является окончательными, а их перечень исчерпывающим. Между-
народное право динамично развивается, формируются новые принципы, а существующие наполняют-
ся новым содержанием. Сегодня, например, в стадии становления и дальнейшего развития находится 
принцип охраны окружающей природной среды.   

Универсальные принципы международного права не могут быть отменены ни решением су-
веренных государств, ни коллективным соглашением субъектов международного права. Соблюдение 
универсальных принципов строго обязательно для всех участников международных отношений. На них 
должны основываться все возникающие между субъектами отношения, которые не урегулированы 
нормами международного права [12].  

Таким образом, результаты анализа показывают, что универсальные принципы представляют 
собой наиболее общие нормы международного права, определяющие его сущностное содержание и 
характерные черты, обладающие высшим политическим, моральным и юридическим авторитетом. В 

совокупности все они являются своего рода хартией основных прав и обязанностей государств. В ди-
пломатической практике они именуются как общепризнанные принципы международного права, по-
скольку обладают не только политическим, юридическим, но и высоким моральным авторитетом.  

                                                                                                                                                                                                 
 Хельсинский Заключительный Акт СБСЕ 1975 года – полное наименование документа «Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудни-
честву в Европе», получивший наибольшую известность как «Хельсинский Заключительный Акт», «Хельсинские Соглашения» или «Хельсинская Деклара-
ция». Документ был подписан главами 35 государств в столице Финляндии Хельсинки на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое 
было созвано по предложению социалистических государств – участников Варшавского договора и проходило в период с 30 июля по 1 августа 1975 года.  
 Хартия (лат. charta, от др.-греч. χάρτη «лист папируса; бумага») – правовой акт (международный договор – соглашение), заключенный в письменной 
форме.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
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Поскольку универсальные принципы международного права были закреплены Уставом ООН, то 
зачастую они именуются как «принципы Устава Организации Объединенных Наций». Само содержание 
этих общеобязательных принципов было подробно изложено в уже известной Декларации о принципах 
международного права 1970 года, а их значение закреплено в Декларации тысячелетия ООН 2000 
года, зафиксировавшей положение о том, что они доказали свою «неподвластность времени и универ-
сальный характер», а «Их актуальность и способность служить источником вдохновения возрастают по 
мере того, как страны и народы становятся все более взаимосвязанными и взаимозависимыми» [14].  
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Фальшивомонетничество является достаточно распространенным преступлением и имеет дол-

гую историю своего существования, его даже называют «вторая древнейшая профессия в мире» [1]. 
Мировая история знает много случаев подделки самых различных платежных средств, так, например, 
древние мексиканцы использовали для расчетов стручки какао и в целях своей наживы вынимали из 
стручка настоящие бобы какао и заменяли их, а стручки склеивали [2,335]. Фальсификацию же монет 
обусловило появление первых металлических денег. Не теряет оно своей актуальности и сегодня. Од-
нако следует заметить, что согласно данным Европейского центрального банка, за 2021 год было изъ-
ято исторически низкое количество поддельных банкнот евро – 347 000, что на 24,6% меньше, чем в 
2020 году. Из их: 95,4% поддельных купюр было выявлено во входящих в еврозону странах, 4,2% — в 
государствах-членах ЕС, не входящих в еврозону, и 0,4% — в других частях мира [3]. Что касается дру-
гой мировой валюты – доллара, то по имеющимся в свободном доступе данным, по состоянию на 2006 
год в обращении имеется примерно 70 миллионов долларов поддельных банкнот, т.е. 1 поддельная 
банкнота на каждые 10 000 долларов в подлинной форме [4]. Совсем недавно за совершение рассмат-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 155 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

риваемого вида преступления в США осудили мужчину на 5 лет тюрьмы. Он изготавливал 100-
долларовые купюры путем печати их на отбеленных 1-долларовых банкнотах. Таким образом, он обо-
гатился на 235 тысяч долларов [5]. 

В целях борьбы с подделкой денежных средств в 1929 году в Женеве была заключена Междуна-
родная конвенция, участие в составлении которой приняли 26 государств, в том числе и СССР [6,62]. 
Инициатором заключения подобного рода международного документа выступила Франция, в которой 
на тот момент имелись существенные проблемы, связанные с обращением на ее территории фальши-
вых банкнот, и оказывавшие отрицательное влияния на состояние экономики страны. В силу заклю-
ченного нормативно-правового акта, фальшивомонетничество было признано экстрадиционным меж-
дународным уголовным преступлением, а государства-участники возложили на себя обязательства по 
борьбе с ним, при реализации которых они не должны делать различий между подделкой собственных 
и иностранных денежных средств и ценных бумаг и с одинаковой строгостью подвергать преступников 
ответственности.  

В свою очередь, Третья Международная конференция по вопросам борьбы с фальшивомонетни-
чеством, которая была проведена в Гааге в 1950 г., закрепила за Интерполом роль единственного дей-
ствующего в этой сфере специализированного международного органа. 

Иностранные государства по-разному подходят к регулированию фальшивомонетничества в сво-
ем уголовном законодательстве. 

Уголовный кодекс Японии наряду с уголовной ответственностью за подделку денег и использо-
вание подделок, в качестве самостоятельного состава выделяет подделку и использование иностран-
ной валюты [7]. При этом, стоит обратить внимание на то, что ответственность наступает за подделку 
валюты, которая используется, т.е. имеет обращение, внутри Японии. Другими словами за подделку и 
использование денежных средств, не имеющих хождения на территории рассматриваемого государ-
ства, ответственность не наступит. Таким образом, японский законодатель исходит из того, что поддел-
ка иностранной валюты не является опасной. Противоположным образом к регламентации данного во-
проса подошел корейский законодатель. Сравнительный анализ ч.2 и ч.3 ст. 207 УК Кореи [8] показал, 
что им дается разграничение иностранной валюты, находящейся в обращении на территории Кореи, и 
иностранной валютой, находящейся в обращении на территории иностранного государства. При этом, в 
последнем случае преступнику грозит более строгая мера ответственности. 

Что касается объективной стороны преступления, то ее, согласно законодательству Республики 
Азербайджан, составляют именно изготовление и сбыт [9]. Аналогичный подход содержится и в зако-
нодательстве Республики Узбекистан [10] и Латвийской Республики. В свою очередь, некоторые другие 
страны расширяют совокупность, действия, составляющих фальшивомонетничество и включают в нее: 
перевозку, хранение или складирование, приобретение, снижение реальной стоимости монет путем 
подделки, а также ввоз в страну фальшивых платежных средств с целью сбыта [11,187]. 

Таким образом, проведенное в рамках настоящей статьи исследование свидетельствует о том, 
что иностранные государства различно регламентируют преступную деятельность, связанную с изго-
товлением фальшивых денежных средств. При этом нельзя не отметить, что на наш взгляд, зачастую, 
рассматриваемое уголовно-наказуемое деяние является латентным и выявить его представляется 
возможным только в случае подделки денег в особо крупном размере, а в современных реалиях случаи 
фальшивомонетничества, пусть и достаточно мелкого, только участятся.  
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Более 65 лет существует Международная организация уголовной полиции – Интерпол, которая 

существует с момента принятия ее учредительного акта – Устава Интерпола. Учреждение данной меж-
дународной организации завершило формирование механизма всеобщего международного полицей-
ского сотрудничества.  

История возникновения Интерпола начинается с 1914 года, когда прошел первый конгресс Меж-
дународной криминальной полиции, по итогам которого было принято решения об отказе дипломатиче-
ских каналов международного сотрудничества полиций, в пользу прямых связей между полицейскими 
бюро стран, посредством создания комиссии. Процесс создания комиссии прервала, начавшаяся в 
1914 году, Первая мировая война, поэтому Международная комиссия уголовной полиции была создала 
лишь в 1923 году [1].   

В 1956 году на сессии Генеральной Ассамблеи Международной комиссии уголовной полиции был 
принят новый Устав Организации, в ст. 1 которого указывалось, что организация отныне называется: 
«Международная организация уголовной полиции – Интерпол» [2].  

На данный момент в Интерпол входят 196 государств-членов [3]. Российская Федерация являет-
ся членом Интерпола, как правопреемница СССР, который вступил в Организацию в 1990 году.    

Интерпол имеет следующие учредительные цели, указанных в ст. 2 Устава Организации: 

 обеспечивать широкое взаимодействие всех органов (учреждений) уголовной полиции в 
рамках существующего законодательства страны и в духе Всеобщей Декларации прав человека; 
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 создавать и развивать учреждения, которые могут успешно способствовать предупрежде-
нию уголовной преступности и борьбе с ней. 

В Уставе Интерпола закрепляется норма, в которой ему запрещается вмешивается в дела поли-
тического, военного, религиозного или расового характера. Правовые ограничения служат для незави-
симой и беспрестанной борьбы с преступностью во всех странах.  

Подтверждением данного факта может послужить начавшаяся российская военная операция на 
Украине, начавшаяся 24 февраля. Некоторые из стран-участниц Организации, в частности, Украина, 
США, Канада, Великобритания и др. настаивали на исключении России из состава Организации, но Ге-
неральная Ассамблея отклонила это требование со ссылкой на ст. 3 Устава, указав, что прекращение 
обмена «жизненно важной» информацией с какой-либо страной-участницей Организации «предостави-
ло бы нарушителям возможности для совершения преступлений». При этом Организация постановила, 
что отныне московское бюро Интерпола не сможет напрямую направлять запросы другим странам-
участницам Организации, это будет возможно только через проверку Генерального секретариата «на 
соответствие правилам Интерпола» [4]. 

К основным функциям Интерпола относятся: 
1) предоставление оперативной информации и доступа полицейским органам к базам данным; 
2) предоставление защищенного канала связи для обмена полицейской информацией госу-

дарств-членов Интерпола и Генеральным секретариатом; 
3) оперативная поддержка полицейских ведомств; 
4) обучение и повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов государств-

членов, в том числе посредством проведения специальных семинаров-тренингов. 
Исходя из смысла целей, закрепленных в Уставе Интерпола и функций, можно утверждать, что 

Организация не занимается непосредственно борьбой с преступностью, а лишь способствует этому, 
создавая и реализуя различные механизмы.  

Одним из основных механизмов успешного функционирования Интерпола является его база 
данных, представляющая собой 19 различных групп скомпонованной информации, связанной с пре-
ступниками, преступлениями, предметами и объектами преступлений. Она основана на принципе доб-
ровольного предоставления данных – страны-участницы сами решают, предоставлять ли ту или иную 
информацию в базу данных Интерпола. Информация доступна всем национальным полицейским бюро 
Интерпола стран-участниц.  

Основные базы данных делятся на: 

 номинальные данные (материалы уголовных дел) - содержащат информацию о междуна-
родных преступниках, пропавших без вести лицах и трупах с их криминальными историями, фотогра-
фиями, отпечатками пальцев и т.д.; 

 профили ДНК, охватывающие около 226.000 профилей ДНК из разных стран; 

 дактилоскопический учет – наборы отпечатков пальцев с мест преступлений, представлен-
ные странами-участницами; 

 украденные автотранспортные средства – подробные идентификационные данные украден-
ных транспортных средств; 

 украденные произведения искусства; 

 боевики-террористы – база включает в себя информацию о более 53.000 подозреваемых 
боевиков-террористов; 

 огнестрельное оружие – информация для отчетности, запросов и отслеживания о потерян-
ном, украденном, незаконном обороте или контрабанде огнестрельного оружия и др. 

Структура Интерпола состоит из Генеральой Ассамблеи, Исполнительного комитета, Генераль-
ного секретариата, Национального центрального бюро и советников. 

Генеральная Ассамблея – высший орган Интерпола, который определяет основной вектор дея-
тельности Организации, отвечает за ее структуру и нормативную правовую базу, например, рассматри-
вает и утверждает общий план работы на следующий год, избирает должностных лиц Организации, 
оценивает одобряет сотрудничество с другими организациями и т.д.   
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Исполнительный комитет осуществляет контроль за выполнением решений Генеральной Ассам-
блеи, готовит повестку дня для сессий Генеральной Ассамблеи, представляет Генеральной Ассамблеи 
рабочие планы и предложения. 

Генеральный секретариат, с свою очередь, проводит в жизнь решения Генеральной Ассамблеи и 
Исполнительного комитета, выступает в качестве международного центра по борьбе с преступностью, 
действует как специализированный и информационный центр, осуществляет эффективное руковод-
ство деятельностью Организации и т.д.  

Для реализации учредительных целей Интерпол опирается на постоянное и активное сотрудни-
чество своих членов, которые в рамках национальных законодательств должны делать все возможные 
для добросовестного участия в ее деятельности, уполномочив на это специальный орган, который бу-
дет выступать в качестве Национального центрального бюро. 

На основании Указа Президента РФ от 30 июля 1996 г. №2 1113 «Об участии Российской Феде-
рации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола» [5], органом в 
России, которому были делегированы данные полномочия, является Национальное центральное бюро 
Интерпола МВД России.  

Необходимо отметить, что Интерпол может сотрудничать с иными организациями как междуна-
родного, так и национального уровней, если это будет соответсвовать целям и задачам, закрепленным 
в Уставе. Так, с 1971 года Интерпол тесно сотрудничает с ООН по международным экономическим и 
социальным вопросам, в частности, с ее структурными подразделениями – Советом по правам челове-
ка и Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию. За плодотворное и тесное 
сотрудничество с ООН, Интерпол был удостоен в 1996 году статуса «постоянного наблюдателя» в Ге-
неральной Ассамблеи ООН – ее главном пленарном органе.  

Кроме того, с Интерполом сотрудничают и другие международные и региональные организации, 
в частности, Совет Европы – по вопросам борьбы с международной преступностью в практической и 
правовой сферах (Интерпол учувствовал в подготовке Европейских конвенций по борьбе с преступно-
стью); Всемирная Таможенная Организация – в сфере объединения сил таможенных и полицейских 
ведомств разных стран; ЮНЕСКО – по защите культурной собственности и борьбе с кражами предме-
тов искусства и культуры; Международная Организация Гражданской Авиации – по обеспечению без-
опасности воздушного пространства; Всемирная Организация Интеллектуальной собственности – в 
сфере нарушения авторских и интеллектуальных прав и др. 

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что Международная организация уголовной 
полиции – Интерпол является влиятельной и авторитетной международной организацей, созданной 
для сокращения преступности в мире путём объединения усилий национальных правоохранительных 
органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Деятельность Интерпола 
направлена на координацию сотрудничества полицейских ведомств разных стран, что, в свою очередь, 
сокращает уровень международной преступности.  
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ции такого вида наказания как смертная казнь. Рассматриваются проблемные аспекты относительно 
его запрета на территории России, поднимается вопрос о возможности возвращения к практике приме-
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Смертная казнь представляет собой наиболее тяжкую и суровую меру наказания, которая при-

меняется далеко не во всех государствах, что в свою очередь обусловлено ограничением фундамен-
тального права на жизнь, которым обладает каждый человек без исключения. В связи с чем различны-
ми исследователями и правоприменителю поднимаются дискуссионные вопросы относительно право-
мерности и целесообразности применения обозначенного вида наказания. Несмотря на обозначенное, 
в настоящее время так и не сформирован единый подход относительно данного аспекта. 

Что касается стран, в которых данное наказание применяется, то единственной европейской 
страной является Беларусь (осуществляется через расстрел). Также к числу таковых относятся: США, 
страны Азии и Африки: КНР, Иран, Саудовская Аравия, Ирак, Пакистан, Сомали и др. По статистике 
применения смертных приговоров, зафиксированных в 2020 году лидерами, выступили в Китай (1477), 
Иран (246), Египет (264) – сообщает международная неправительственная организация «Amnesty 
International» [1]. 

В России же в настоящее время данный вид наказания не применятся, несмотря на факт закреп-
ления в уголовном законодательстве. Обозначенное в свою очередь обусловлено вступлением России 
в 1996 году в Совет Европы и подписанием протокола № 6 Конвенции о защите прав человека, так как 
тем самым Россия взяла на себя обязанность по отмене смертной казни.  В связи с обозначенным был 
вынесен Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. N 724 «О поэтапном сокращении применения смертной 
казни в связи с вхождением России в Совет Европы», вместе с тем необходимо отметить, что Прези-
дент не обладает полномочиями по запрету смертной казни. Данный факт в свою очередь говорит об 
отсутствии его юридической силы и указывает на то, что фактически остается возможным назначение 
наказания в виде смертной казни. 

Судами запрет смертной казни был закреплен Постановлением Конституционного суда РФ от 02 
февраля 1999 г. № 3-П, в котором суд указал на то, что смертная казнь не может быть применима в свя-
зи с отсутствием судов присяжных заседателей. С течением времени такие суды появились во всех 
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субъектах России, однако, запрет на применение смертной казни сохранился. В связи с чем Конституци-
онный суд РФ вынес определение от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р, в котором пояснил, что введение 
обозначенного института не может служить основанием для отмены запрета на смертную казнь, так как 
данный факт будет противоречить международному право. Стоит отметить, что фактически запрет на 
смертную казнь в настоящее время в России законодательно не подкреплен, в то время как возмож-
ность прямо закреплена как в Конституции РФ (ч. 2 ст. 20), так и в Уголовном кодексе РФ (ст. 59). Обо-
значенное в свою очередь указывается на возможность применения рассматриваемой меры наказания. 

Вопрос о возможности отмены запрета на применение смертной казни обсуждается на протяже-
нии не одного года. Так, например, в 2005 году в Государственную Думу РФ был внесен законопроект 
об отмене моратория на исполнение наказания в виде смертной казни в Российской Федерации, одна-
ко, в 2018 году он был отклонен. Внимание при этом необходимо обратить на довольно внушительный 
промежуток времени, в течении которого указанный законопроект был на рассмотрении. Обозначенное 
в свою очередь говорит о сложности и неоднозначности вопроса о возвращении к практике применения 
такого вида наказания как смертная казнь. 

Особую актуальность рассматриваемый вопрос приобрел 16 марта 2022 года с принятием реше-
ния Комитетом министров об исключении России из Советы Европы, так как фактически к настоящему 
времени отпали основания запрета на смертную казнь, приводимые в качестве аргументации Консти-
туционным судом РФ. При этом вопрос о целесообразности обозначенной меры наказания остается 
спорным. В связи с чем необходимо выделить как положительные, так и отрицательные аспекты 
смертной казни. Так, в качестве основных негативных и противоречивых моментов можно отнести: 

 происходит нарушение фундаментального права человека на жизнь узаконенным способом; 

 наличие возможности судебной ошибки в момент вынесения приговора, что в свою очередь 
может повлечь смерть невиновного лица, то есть произойдет фактическое убийство (стоит отметить, 
что такие случае уже были в правоприменительной практике, например, большой резонанс приобрели 
преступления, совершаемые Чикатило, личность которого долгое время сотрудники правоохранитель-
ных органов не могли установить, что повлекло наличие приговоров к смертной казни лиц, невиновных 
в вменяемых им преступлениях; 

 присутствие недостаточной исследовательской базы относительно реальности сдерживаю-
щего характера данного вида наказания; 

 противоречие общепринятым нормам международного права, в том числе принципа гуманности. 
Что же касается положительных аспектов, то к числу таковых можно отнести: 

 исключение рецидива совершения преступления со стороны осужденного лица; 

 присутствие некоторого сдерживающего фактора для определенных лиц; 

 экономическая выгода, которая обусловлена тем, что не нужно содержать осужденного, 
например, приговоренного к пожизненному лишению свободы; 

 в некотором ключе является актом гуманизма, так как при назначении наказания в виде по-
жизненного лишения свободы жизнь как таковая может потерять смысл, осужденный подвергается 
большим страданиям в большей степени с психологической точки зрения. 

При этом стоит отметить, что смертная казнь в случае ее возобновления должна применяться 
лишь в строго обозначенных законом случаях и ввиду совершения не любого вида преступления. 
Например, О.Д. Овчинникова и А.М. Шаганян в своем исследовании отмечают, что смертная казнь как 
мера наказания может иметь место быть в исключительных случаях, к которым следует отнести сле-
дующие преступления:  

 убийство, совершенное общеопасным способом,  

 убийство двух и более лиц,  

 убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального 
характера [2]. 

На наш взгляд, данная точка зрения является вполне справедливой и обоснованной. 
На основе обозначенного необходимо сделать следующие значимые выводы. В настоящее вре-

мя запрет на такой вид наказания как смертная казнь в России на законодательном уровне должным 
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образом не закреплен, в связи с чем имеет место быть возвращение к реальной практике его примене-
ния. При этом целесообразность применения смертной казни остается дискуссионной, так как, с одной 
стороны, данное наказание снизит экономические издержки на содержание осужденных, позволит из-
бежать рецидива преступлений, носит сдерживающий характер, выступает в некотором роде проявле-
нием гуманизма, а с другой стороны, происходит установление легального способа убийства, происхо-
дит нарушение фундаментального права человека на жизнь, возможен факт присутствия судебной 
ошибки, присутствует факт несоответствия общепринятым международным нормам. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема защиты прав и законных интересов граждан в судеб-
ном порядке. Актуальность темы обусловлена тем, что возможности, предоставляемые законодатель-
ством, могут не реализовываться гражданами, в том числе представителями социально уязвимых 
групп населения, ввиду правовой неграмотности. Государством предусмотрен механизм оказания бес-
платной юридической помощи. В ходе исследования выявлено, что оказание бесплатной юридической 
помощи в административном судопроизводстве не регламентировано. В этой связи формулируются 
предложения по совершенствованию рассматриваемого института, в том числе в усилении роли регио-
нальных омбудсменов в оказании бесплатной юридической помощи. 
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was revealed that the provision of free legal assistance in administrative proceedings is not regulated. In this 
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Гарантия судебной защиты прав и свобод человека закреплена в статье 46 Конституции Россий-

ской Федерации. При этом граждане имеют возможность обратиться в судебные органы за защитой 
своих прав самостоятельно, так и при содействии профессиональных юристов. Процедуры правозащи-
ты посредством органов юстиции постоянного развиваются и совершенствуются. Так, 1 октября 2019 
года, наряду с судебной реформой, затронувшей российскую судебную систему, были внесены значи-
тельные изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части подсудно-
сти, образовательного ценза для представителей и приказного производства. Ранее – в 2015 году при-
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нят Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, который детально регулиру-
ет порядок рассмотрения и разрешения судами административных дел о защите прав и свобод чело-
века и гражданина, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. 

Вместе с тем тот инструментарий, который предоставляет государство гражданам для защиты 
своих интересов в судебном процессе, даже при столкновении с государственным произволом, нередко 
ими не используется. Причиной тому является низкий уровень правосознания и правовой культуры 
большинства населения. 

«Юридически неграмотные люди не в состоянии защитить свои права, и поэтому часто сталкива-
ются с несправедливостью и беззаконьем», – заявляет Уполномоченный по правам человека в Саратов-
ской области [1]. В практике региональных омбудсменов возникают случаи, когда правовой неграмотно-
стью граждан пользуются и в корыстных целях. Юристы, зарабатывающие на правовом невежестве сво-
их клиентов, составляют для них обращения к уполномоченным по правам человека, в то время как сами 
граждане не лишены права самостоятельно обратиться в аппараты региональных омбудсменов, где им 
бесплатно составят обращения и проконсультируют [2]. При этом для граждан это будет бесплатно. 

Повышение правовой культуры происходит при помощи проводимых компаний по правовому 
просвещению. Однако это во многом процесс долгий, и результата от него можно ожидать только в 
долгосрочной перспективе, в то время как граждане, в случае необходимости защиты своих прав и 
свобод, чаще всего ограничены во времени установленными нормативными правовыми актами срока-
ми, а при их пропуске – не знают, как им поступить дальше. 

Статья 48 Конституции РФ закрепляет право каждого на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи, которая в определенных законом случаях может оказываться на безвозмездной осно-
ве. Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Фе-
дерации» конкретизирует положения данной статьи, определяет адресатов бесплатной юридической 
помощи, круг вопросов, по которым они имеют право ее получить, систему государственной и негосу-
дарственной бесплатной юридической помощи, а также информационные и финансовые аспекты ока-
зания такой помощи.  

Закрепленный в Федеральном законе порядок оказания юридической помощи достаточно гибкий 
и предусматривает государственную и негосударственную системы ее оказания, что позволяет не 
ограничиваться исчерпывающим перечнем адресатов юридической помощи, закрепленном в данном 
нормативном правовом акте – он может быть расширен законами субъектов Российской Федерации 
или по инициативе участников негосударственной системы юридической помощи. Вместе с тем законо-
датель предполагает, что бесплатная юридическая помощь будет оказываться преимущественно орга-
нами публичной власти [3, с. 44]. Также законом оговорены виды оказываемой юридической помощи: 
правовое консультирование, составление документов правового характера, представление интересов 
граждан в судах. 

В то же время российское законодательство не содержит легального понятия «юридической по-
мощи», ограничиваясь лишь перечислением ее воплощений, т.е. видами такой помощи. В научной ли-
тературе она понимается как содействие в реализации прав и свобод человека и гражданина, законно-
сти деятельности организаций [4, с. 575], а также как система мероприятий, направленная на обеспе-
чение и защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, реализуемых специально со-
зданными для этого органами [5, с. 67]. 

Особое место в государственной системе юридической помощи занимают уполномоченные по 
правам человека в субъектах Российской Федерации, чьи должности, в соответствии со статьей 16.1 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации», учреждаются в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина. Как не правозащитный государственный орган 
может защитить и восстановить права и свободы граждан социально-уязвимых категорий? 

На данной вопрос отвечает практика самих омбудсменов. К примеру, если в 2011 году Уполно-
моченным по правам человека в Астраханской области рассматривалось порядка 1000 обращений, то 
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в 2020 году их количество увеличилось до 3000. При этом количество обращений (жалоб), по которым 
права были восстановлены, существенно превалирует над количеством тех обращений, по которым 
ничего добиться не удалось: за 2020 год 761 заявитель получил помощь от астраханского омбудсмена 
в восстановлении или реализации своего права, в то время как по 7 обращениям факт нарушения пра-
ва зафиксирован, но само право не восстановлено [6, с. 80].  

Принятый 18.03.2020 Федеральный закон № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации» наделяет региональных омбудсменов комплексом прав, достаточным 
для достижения правозащитной цели. Так, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской 
Федерации могут по собственной инициативе обратиться в суд с административным исковым заявлением 
в защиту прав и свобод человека и гражданина. Однако категория споров существенно ограничена Ко-
дексом административного судопроизводства Российской Федерации – иски рассматриваются только в 
случае оспаривания решений, действий (бездействия) органов публичной власти (ст. 218 КАС РФ). 

К тому же, Минюст России дал официальное разъяснение, что бесплатная юридическая помощь 
по административному судопроизводству не оказывается [7]. Это также коррелируется с законом о 
бесплатной юридической помощи, в котором не отражены такие правовые категории как «администра-
тивный истец», «административный исковой иск» и т.п. 

Вопрос о возможности оказания бесплатной юридической помощи гражданам в административ-
ном судопроизводстве предлагают и сами уполномоченные [8, с. 288]. Одним из аргументов в пользу 
расширения сферы применения бесплатной юридической помощи является, то, что социально уязви-
мые группы населения также обращаются в суды с административными исковыми заявлениями в за-
щиту своих прав. Так, к примеру, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, вправе 
претендовать на получение жилья от государства. Однако нередко чтобы получить жилье им приходит-
ся ждать несколько лет в очереди. При этом даже наличие судебного решения не может гарантировать 
предоставление жилья в разумные сроки. По информации Уполномоченного по правам человека в Ха-
баровском крае, на исполнении в подразделениях службы судебных приставов находилось 1058 ис-
полнительных производств о предоставлении жилых помещений детям-сиротам на территории края. В 
2021 году фактически окончены исполнением лишь 83 исполнительных производства [9, с. 46]. 

Вместе с тем российское законодательство предусматривает механизмы возмещения ущерба, 
причиненного гражданам при нарушении их прав на судопроизводство в разумные сроки, на полное и 
своевременное исполнение судебных решений. Они регламентированы Главой 26 КАС РФ и Феде-
ральным законом от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». Таким образом, в случае 
длительного неисполнения решения суда нуждающиеся в жилье граждане вправе обратиться с соот-
ветствующими административными исковыми заявлениями в суд. 

В этой связи одним из направлений в развитии института бесплатной юридической помощи яв-
ляется расширение сферы ее применения на административное судопроизводство. Фактически, юри-
дическая помощь в указанной сфере уже оказывается региональными омбудсменами, которые подают 
административные исковые заявления в интересах граждан либо оказывают возможное содействие в 
их подготовке, поэтому следует также идти в направлении расширения тех кругов вопросов, по кото-
рым уполномоченный по правам человека может вмешиваться, в том числе для защиты прав социаль-
но уязвимых групп населения. 
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На протяжении многих веков холодное оружие оставалось самым распространённым видом ору-

жия. Оно являлось как основным видом оружия воинов армий различных стран мира, так и инструмен-
том трудовой деятельности. Но и сейчас холодное оружие не теряет своей значимости, нередко оно 
применяется при совершении преступлений. 

Согласно ст. 1 Федерального Закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии", холодное оружие – это 
оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосред-
ственном контакте с объектом поражения. [4] Исходя из определения и особенностей холодного, можно 
выделить следующие признаки: 

1. Предназначено для поражения цели. 
2. Для пользования необходимо приложить мускульную силу. 
3. Непосредственно контактирует с объектом поражения. 
4. Возможность неоднократного применения. [2, с. 63-64]. 
Важно отметить, что в соответствии со ст. 1 Федерального Закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об 

оружии" к оружию не относятся изделия, хозяйственно-бытового и производственного назначения, 
имеющие соответствующую сертификацию, а также спортивные снаряды, конструктивно сходные с 
оружием. [4] А также необходимо разграничивать холодное оружие и конструктивно схожие с ним изде-
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лия. Принадлежность предметов к холодному оружию можно определить по совокупности следующих 
признаков:  

1. Предопределённость предмета для причинения вреда жизни и здоровью человека, пораже-
ния и добивания зверя, которая определятся по наличию сходства внешнего строения с известными 
аналогами-образцами холодного оружия, а также по наличию комплекса признаков, необходимых кон-
структивных элементов. 

2. Применяемость предмета для поражения цели, обеспечивающаяся его конструкцией и свой-
ствами, которая определяется по наличию совокупности: технической обеспеченности конструкции в 
целом и её отдельных элементов, которая оценивается по соответствию размерных и иных техниче-
ских характеристик объекта ГОСТам, ТУ, криминалистическим требованиям. 

3. Достаточность поражающих свойств, устанавливаемая по результатам проведенных экспе-
риментов на соответствие требованиям методик, ГОСТов, криминалистических требований. [1, с. 20-21.]   

Холодное оружие классифицируется по различным основаниям:  
1. По целевому назначению холодное оружие разделяется на боевое, служебное, криминаль-

ное и гражданское. Важно отметить, что холодное оружие не предусмотрено в качестве оружия само-
обороны. 

2. По конструктивному устройству холодное оружие может быть: клинковым (нож, шпага), не-
клинковым (кастет, кистень), комбинированным (нож-кастет) и маскированным (трость-стилет). 

3. По способу действия холодное оружие разделяется на колющее, колюще-режущее и дву-
лезвийное, рубящее, рубяще-режущее, колюще-режущее, колюще-рубяще-режущее, оружие ударно-
раздробляющего действия. 

В свою очередь, клинковое оружие:  
1. по способу удержания, подразделяется: на оружие с рукоятью (сабли, кинжалы, ножи), ору-

жие с древком (копья, пики), оружие с приспособлением для крепления на огнестрельное оружие (шты-
ки, штык-ножи). 

2. По длине клинка подразделяется: на короткоклинковое - до 300 мм, среднеклинковое - от 
300 до 500 мм, длинноклинковое - свыше 500 мм. 

Неклинковое оружие может дифференцироваться по конструкции на оружие с жестким соедини-
тельным элементом (булава, палица, тонфа), с гибким соединительным элементом (нунчаки, кистень), 
без соединительного элемента (кастет, явара, наладонник) [2, с. 64]. 

Важно отметить, что для следственной практики имеет огромное значение классификация хо-
лодного оружия по принципу действия, так: 

1. К колющему холодному оружию относят шпаги, пики, кортики, стилеты, игольчатые штыки. 
Данный вид холодного оружия имеет клинок круглого, трех-, четырехугольного или фигурного сечения, 
как правило, без режущих кромок. Также характерно наличие прочного и большого ограничителя, отли-
чающего его от подобных средств бытового назначения  

2. К колюще-режущему оружию относят финские, охотничьи ножи, кинжалы, штыки. По своим 
размерам оно меньше колющего, удобней для скрытого ношения и обладает более высокой поражаю-
щей способностью, а также более универсально по своей конструкции и имеет одно или два лезвия. 
Применение требует гораздо меньших мускульных усилий.  

3. К колюще-рубящему оружию относят сабли, крупные кинжалы, штыки-тесаки. Данное оружие 
объединяет в себе указанные в названии способы поражения.  

4. К рубяще-режущему оружию относят боевые топоры, сабли. Данное оружие может быть ко-
лющим, а колюще-режущее может быть рубящим.  

5. К ударно-раздробляющему оружию относят кастеты, наладонники, битки, кистени и др. Ха-
рактерно обязательное наличие рукоятки, отверстия или петли для запястья. [3, с. 198-200]. 

Основными элементами холодного клинкового оружия являются клинок (для нанесения повре-
ждений) и хвостовик (для крепления рукояти).  Рукоять может быть: всадная, состоящая из из черена, 
охватываемого верхним и нижним кольцом, и наконечника, и плащатая, состоящая из двух плашек, 
скрепленных кольцами.  Со стороны клинка рукоять может иметь упор рукояти [2, с. 64]. 
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Перейдем к более детальному рассмотрению процесса криминалистического исследования хо-
лодного оружия. Исследование проводит эксперт. Методикой предусмотрена последовательность дей-
ствий следователя при проведении исследования: 

1. На первом этапе эксперт знакомится с текстом документа о назначении исследования или 
экспертизы, оценивает достаточность поступивших материалов, при необходимости корректирует во-
просы или запрашивает дополнительные материалы, необходимые для производства экспертизы.  

2. На втором этапе осматривает объект исследования, производит фото фиксацию его внеш-
него вида, конструктивных особенностей, маркировочных обозначений, клейм и индивидуальных номе-
ров, следов, образовавшихся при его изготовлении в результате обработки инструментами и на техно-
логическом оборудовании. 

3. На третьем этапе проводит ряд необходимых измерений исследуемого объекта в целом, от-
дельных его частей и элементов.  

4. На четвертом этапе устанавливает способ изготовления объекта исследования. 
5. На пятом этапе проводит оценку внешнего вида и общей конструкции исследуемого объекта, 

выделяет комплекс необходимых конструктивных элементов. 
6. На шестом этапе производится сравнительное исследование объекта. Объект исследования 

сопоставляется с аналогами-образцами холодного оружия. 
7. На седьмом этапе проверяется соответствие размерных и иных параметров объекта иссле-

дования на соответствие ГОСТам, "Криминалистическим требованиям", иным нормативно установлен-
ным техническим характеристикам, а при их отсутствии – характеристикам известных аналогов данного 
типа холодного оружия. 

8. На восьмом этапе эксперт определяет поражающие свойства. 
9. На девятом этапе происходит синтез и оценка результатов проведенных исследований, 

формулирование выводов. По результатам проведенных исследований объекта даются выводы: о 
способе его изготовления, о принадлежности к определенному виду и типу, о отношении к холодно-
му оружию. 

10. На десятом этапе эксперт оформляет справку об исследовании либо заключение эксперта. 
[1, с. 25-29].   

Рассмотрим процесс осмотра, фиксации и изъятия холодного оружия на месте преступления. 
Обнаруженное холодное оружие фотографируется на узловой и детальный снимок с использованием 
масштабной линейки. Также крупным планом фотографируются находящиеся на нем следы и отличи-
тельные признаки. Место обнаружения холодного оружия указывается как на схеме, так и в протоколе 
осмотра места происшествия с привязкой к двум объектам.  

В протоколе фиксируются:  
1. наименование 
2. тип предмета  
3. материал  
4. цвет 
5. маркировочные обозначения 
6. конструктивно-технические данные предмета 
7. из каких элементов состоит оружие 
8. описание элементов с точки зрения формы, размеров, цвета, материала и т.п. 
9. наличие на предмете дефектов, индивидуальных признаков данного образца оружия 
10. обнаруженные на поверхности оружия следы [2, с. 65]. 
Таким образом, криминалистическое исследование холодного оружия это долгий и трудоемкий 

процесс деятельности эксперта. Эксперт в своих исследованиях опирается на криминалистические 
требования, требования ГОСТа, иные нормативно-технические характеристики. Также мы видим, что 
существует множество видов, как холодного оружия, так и конструктивно-схожих с ним изделий, что 
подчеркивает важность его криминалистического исследования. 
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Аннотация: Научная статья посвящается исследованию технологии 3D печати как способа создания 
самодельного огнестрельного оружия. В публикации затрагиваются проблемы оружейного законода-
тельства в РФ, криминогенная опасность активно развивающейся технологии 3D печати. Тема иссле-
дования является актуальной, так как затрагивает проблемы умышленного незаконного использования 
современных технологий в преступных целях. 
Ключевые слова: Судебная баллистика, баллистическое исследование, самодельное оружие, поли-
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Abstract: The scientific article is devoted to the study of 3D printing technology as a way to create homemade 
firearms. The publication touches upon the problems of weapons legislation in the Russian Federation, the 
criminogenic danger of actively developing 3D printing technology. The research topic is relevant, as it touches 
upon the problems of intentional illegal use of modern technologies for criminal purposes. 
Key words: Forensic ballistics, ballistic research, homemade weapons, polymer weapons, 3D printing tech-
nology, method of manufacturing firearms, 3D printer. 

 
Расцвет технологии 3D печати дал обычным людям возможность реализовать свои идеи. 3D пе-

чать довольно доступна и легка в освоении, удобна для построения любых прототипов и способна в 
короткие сроки изготовить необходимые детали из различных полимеров. В настоящее время данная 
технология пользуется высоким спросом во многих сферах жизни. Она уже широко применяется в та-
ких отраслях как дизайн, мелкосерийное производство, строительство и даже медицина. Так, еще в 
2016 году в России специалистам Приволжского исследовательского медицинского университета уда-
лось вживить пациенту протезы тазобедренных суставов, напечатанных 3D принтером [5, с.7-9]. 

Тем не менее, подобные новшества затрагивают все сферы жизни, включая и криминальную, 
преступную среду. Удобство и простата изготовления различных предметов из полимерных материа-
лов заинтересовала создателей самодельного оружия во всем мире. В соответствии с законом, огне-
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стрельным оружием признается оружие, предназначенное для механического поражения цели на рас-
стоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет энергии порохового 
или иного заряда [6]. Изготовленное путем 3D печати оружие полностью соответствует данному опре-
делению. 

Еще в 2013 году в США впервые 3D принтером был изготовлен первый самодельный пистолет, 
названный «Liberator» в честь произведенного и распространяемого во Франции в годы Второй Миро-
вой войны дешевого и быстрого в производстве однозарядного пистолета, которое забрасывалось за 
линию фронта для партизанского движения. За период войны было произведено около миллиона еди-
ниц такого оружия [2]. Как мы видим, схожесть между ними очевидна. За какие-то 20-30 часов 3D прин-
тер способен изготовить несколько малогабаритных и пригодных к использованию однозарядных пи-
столетов, что может повлечь за собой значительный рост вооруженной преступности. Современный 
Liberator - это крайне простое однозарядное оружие под патрон .380 ACP, приходящее в негодность 
после десятка выстрелов. Но и одного выстрела из пластикового пистолета может оказаться достаточ-
но, чтобы наделать много шума [4]. Полимерный материал, из которого изготовлено оружие, невоз-
можно обнаружить рамками металлодетектора и другими средствами обнаружения. Можно предста-
вить опасность подобного изделия современном мире, учитывая всеобщую цифровизацию населения. 

Однако у данного оружия были и значительны минусы. Длительность перезарядки и небезопас-
ность для стрелка побудили оружейных энтузиастов к более масштабному изучению и проектированию 
данных образцов оружья. Так уже в 2015 появился напечатанный на принтере пистолет-пулемет FCG-
9. Он был уже гораздо сильнее проработан и модифицирован. К его боевым качествам прибавилась 
возможность ведения полуавтоматической и автоматической стрельбы, а также стало возможно ис-
пользовать 30-зарядные магазины от пистолетов системы Glock, которые свободно продаются в Рос-
сии, так как не являются основной частью огнестрельного оружия в соответствии со статьей 1 Феде-
рального закона N 150-ФЗ "Об оружии". Чертежи и технические модели FCG-9, необходимые для осу-
ществления печати свободно продаются на различных интернет-площадках по доступной цене [1]. По 
способу изготовления данное огнестрельное оружие является самодельным, так как предполагает из-
готовление из подручных средств без соблюдения технических условий [3]. 

Учитывая эти особенности, следует проанализировать оружейное законодательство в России. В 
соответствии с ним, основными частями оружия являются ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная 
коробка [6]. Все остальные детали и механизмы оружия основными не являются и допущены к свобод-
ной продаже на всей территории РФ. 

Определяемые в законе основные части оружия можно создать на 3D принтере, а такие важные 
для оружия механизмы как ударно-спусковой механизм, магазины, приклады, газовую систему и т.д. 
можно приобретать свободно без каких-либо ограничений. Все это продается в сети «Интернет» и может 
быть доставлено прямо к вам домой, не придется даже сходить в оружейный магазин. А учитывая по-
правки в оружейном законодательстве, позволяющие законным владельцам гладкоствольного и нарезно-
го оружия покупать оружейные пороха и самостоятельно снаряжать патроны к своему гражданскому ору-
жию, существует вероятность теневой, незаконной продажи данных боеприпасов злоумышленникам [6]. 

Данная тенденция на наш взгляд является существенной проблемой. Преступность получила 
возможность перехода от создаваемых «на коленке» однозарядных некачественных самопалов к высо-
котехнологическому продуманному оружию, которое при наличии небольших средств может сравни-
ваться с заводскими фабричными образцами оружия. 3D-принтеры становятся все дешевле, а необхо-
димые для изготовления оружия инструкции и трехмерные модели получают все большее распростра-
нение. В перспективе изготовленное данным способом оружие вполне может конкурировать и даже 
вытеснить с теневого рынка незаконно переделанное и восстановленное охолощенное оружие. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы преимущество применения цифровой челюстно-
лицевой антропологической идентификации как основного метода при расследовании преступлений, 
связанных с обнаружением трупа, личность которого по лицу при визуальном опознании установить не 
представляется возможным. Приводятся аргументы в пользу преимущество данного метода идентифи-
кации по сравнению с другими. Утверждается необходимость развития применения данного метода 
ввиду его большей оперативности и достоверности в вопросе идентификации. 
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Abstract: The article discusses the advantages of using digital maxillofacial anthropological identification as 
the main method in investigating crimes related to the discovery of a corpse whose identity cannot be estab-
lished by visual identification by face. Arguments are given in favor of the advantage of this method of identifi-
cation in comparison with others. The necessity of developing the application of this method is argued due to 
its greater efficiency and reliability in the issue of identification. 
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Лицо человека является одной из первичных основ определения личности при расследовании 

преступлений. Установление личности по лицу имеет особенное значение при совершении причинения 
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смерти. Зачастую преступники стараются обезобразить лицо потерпевшего, дабы скрыть факт пре-
ступления (чаще всего такой метод используют те, кто был знаком с жертвой до этого, являлся другом, 
коллегой, близким родственником и т.д.). 

В другом случае лицо может быть обезображено в виду объективных факторов окружающей 
среды (нахождение трупа в воде, высокая температура, которые способствуют вздутию при процессе 
гниения, опадению мягких тканей, в том числе, и с лицевой части тела) и процессов разложения трупа, 
механического воздействия посторонних факторов (обгладывания животными и т.д.).  

Таким образом, процесс идентификации трупа в данных случаях может быть затруднен. А ввиду 
того, что визуальное опознание является на данный момент одним из основных методов идентифика-
ции человека, и в данном случае оно просто невозможно как ввиду обезображивания трупа, так и в це-
лях сохранения нравственно-психологического состояния человека, необходимо опираться на другие 
методы идентификации, и в данном случае совершенствовать их. 

Тактика криминалистического расследования предписывает в данном случае использовать ме-
тоды из числа следующих: 

1. Ортодонтостоматологический анализ зубных частей трупа и сравнительное исследование; 
2. Анализ ДНК трупа; 
3. Рентгенография и анализ её результатов. 
4. Челюстно-лицевая антропометрическая идентификация. 
Их недостаток заключается только в том, что применение таких методов исследования требует 

больших по сравнению с обычными, финансовых затрат, к тому же, сложно найти эксперта с наличием 
достаточного объема знаний для проведения данных процедур. Однако, как представляется, у челюст-
но-лицевой антропометрической идентификации большой потенциал, особенности в условиях цифро-
визации. 

Изначально вопросами восстановления контура и формы лица по черепным останкам занима-
лись антропологи, физически осуществляя данный процесс и моделирование, измеряя толщину чело-
веческих мышц с помошью игл, и основываясь на наличии связи между кожными структурами и под-
кожными костными системами. [1, С.50], 

Физическое восстановление лица осуществляется следующим образом: череп закрепляют, затем 
последовательно выставляют точки крепления лицевой ткани на костные структуры. Размер мышц и их 
форма определяется размером кости и ее шириной и толщиной. Глазные яблоки изготавливаются, как 
правило, из пластика. 

Размеры частей лица определяются следующим образом: длина уха обычно соответствует 
длине носа, ширина рта-ширина шести передних верхних зубов.  [2, С.159].  

Слои кожи выкладываются из пластилина постепенно, не выше установленных экспертом кон-
трольных точек.  

Допустимо незначительное расхождение с реальным искомым обликом ввиду субъективного 
взгляда эксперта. 

Представляется, что данный процесс может облегчить цифровизация антропометрической иден-
тификации трупа по черепу. 

Цифровая лицевая антропометрия включает:  
1. автоматическое определение координат ключевых антропометрических точек на изображе-

ниях лиц; 
2. томографических сканах головы или черепа; 
3. оценку всех базовых (габаритных) размеров лица и его частей по расположению координат 

автоматического определения;  
4. оценку координат автоматического определения и границ примитивов лица; вычисление со-

отношений между выбранными системой координатами;  
5. составление сводных таблиц по этим соотношениям; проведение специальных статистиче-

ских (сравнительных) исследований по ним и поиск закономерностей их изменений (например, для 
возрастных, половых и расовых групп людей и их популяций); 
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6. При этом именно координаты автоматического определения на лице (или черепе) каждого 
человека отображают его индивидуальность, представленную на обобщенной координатной сетке ав-
томатического определения точек, в рамках которой производятся все морфометрические измерения. 

Программы, применяемые при цифровом восстановлении лица, предусматривают и возможность 
учета наследственных признаков и воздействия окружающей среды на человека. 

Люди хорошо распознают друг друга по лицам и легко замечают даже небольшие изменения в 
них. Эту способность людей использовал американский ученый в области прикладной математики - 
Герман Чернов. В 1973 г. он опубликовал статью [3, С.363], в которой показал возможность применения 
изображений лиц для визуализации многомерных данных. Суть идеи состоит в следующем: примитивы 
«лиц Чернова» (нос, глаза, рот и т.д.) ассоциированы с определенными переменными исходных дан-
ных, а их значения (или изменение) определяет размер и положение соответствующих примитивов на 
области лица. Кроме примитивов лиц используются также его характеристики, например, размер (дли-
на носа, угол между примитивами, ширина лица), форма, симметрия. «лица Чернова» широко исполь-
зуются в технике и науке, а сами модели «лиц Чернова» улучшаются. [4] 

К тому же, моделирование лица с помощью цифровых технологий позволяет распознать и психо-
тип человека. 

Таким образом, цифровая антропометрия-наиболее перспективный метод криминалистической 
идентификации человека при случаях обнаружения трупа с признаками обезображивания ввиду его 
большей точности и оперативности. 
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Текущая тенденция указывает на неуклонный рост правонарушений среди несовершеннолетних. 

Это несомненно является проблемой, ведь очевидный вред от правонарушений в подростковом воз-
расте выражается в психологических девиациях, а также физическом вреде как самому нарушителю, 
так и окружающим. В особо опасных случаях такие ситуации могут привести к летальному исходу. Та-
кое положение дел вызывает вопросы к нравственному уровню подрастающего поколения, а также 
психологического здоровья общества в целом.  

Прокуратура насчитывает порядка сорока тысяч правонарушений, ежегодно совершаемых мало-
летними лицами. По статистике за 2020 год, основная масса преступлений – 83% - направлена против 

https://www.teacode.com/online/udc/34/342.9.html
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чужой собственности. Преступлениям, угрожающим жизни окружающих, отводится 8%. И, конечно, де-
ла, связанные с употреблением и оборотом наркотических средств – более 4% случаев. 

Рост административных правонарушений среди молодёжи не может не вызывать тревогу. На это 
влияет множество явлений, к которым относится обстановка в обществе, экономике, политической 
жизни страны.  

Чаще всего подростки совершают следующие административные нарушения:  
1) мелкое хищение; 
2) мелкое хулиганство; 
3) появление в общественных местах в состоянии опьянения;  
4) распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах; 
5) управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транс-

портным средством; 
6) уничтожение или повреждение чужого имущества; 
7) незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 
8) проход по железнодорожным путям в неустановленных местах;  
9) занятие проституцией [1]. 
Психологи считают, что основной причиной девиации несовершеннолетних и становление их на 

путь правонарушений является окружение и среда, в которой подросток находится. Разумеется, фун-
дамент личности закладывается в семье. Следовательно, причину неправомерного поведения зача-
стую нужно искать в ней. Отрицательное влияние на ребёнка могут иметь конфликты в семье, употреб-
ление родителями алкоголя, физическое и психологическое насилие, антисоциальный образ жизни. 
Статистически доказано, что большая часть детей и подростков, совершивших правонарушение, вы-
росли в неблагополучных и проблемных семьях. 

Существует ряд мер по защите ребёнка в таких условиях. Этим занимаются органы опеки. На 
протяжении определённого времени они выявляют проблемы в семье, условия жизни несовершенно-
летнего, общую обстановку дома, после чего делают выводы о том, меняется ли ситуация к лучшему. В 
особо тяжёлых случаях (угроза жизни или безопасности ребёнка) родителей лишают родительских 
прав, а ребёнка отдают на попечение ближайшим родственникам или специальным учреждениям. [2]. 

Недостаток досуга так же является причиной отклоняющегося поведения. Не секрет, что пре-
ступления часто совершаются лицами без работы и социальных связей, ничем не занимающиеся и ве-
дущие праздный образ жизни. В сфере подростковой преступности ситуация не меняется: отсутствие 
досуга для несовершеннолетнего крайне негативно сказывается на его поведении. Это может привести 
к участию в сомнительных компаниях, неправильном формировании его социальных ценностей, а в 
дальнейшем и к правонарушениям. Предотвратить это может государство, создавая больше условий 
для создания досуговых, культурных и спортивных центров. В 2016-2019 г объем рынка дополнитель-
ного образования детей в России вырос на 3%: с 1,42 до 1,46 млрд академических часов. Но в 2020 г 
объем рынка дополнительного образования детей сократился на 17% до 1,21 млрд академических ча-
сов [3]. Причиной этому стала эпидемия COVID-19. К 2022 году этот показатель начинает выравнивать-
ся, но не исключено, что сокращение некоторой доли досуговой деятельности может в перспективе 
привести к увеличению роста преступности среди молодёжи.  

СМИ также могут способствовать росту правонарушений, особенно связанных с употреблением 
алкоголя и наркотиков. На экране регулярно можно увидеть фильмы и видео, где люди курят, либо упо-
требляют алкоголь и наркотики. Исследователи не пришли к единому мнению о том, может ли визуаль-
ная информация привести к девиациям на этой почве, но исключать воздействия на особо впечатли-
тельных юных зрителей нельзя. [4]. 

Решение проблемы преступности среди несовершеннолетних должно быть комплексным. Необ-
ходимо тщательно анализировать, в каких сферах жизни у подростка возникают проблемы, после чего 
устранить их или помочь в их устранении. Надзор за благополучием в семье, досуговая деятельность 
ребёнка и т.д. Отдельно хотелось бы отметить психологическую помощь несовершеннолетним: Такая 
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помощь практикуется в школах, но её качество оставляет желать лучшего. Ситуация может ощутимо 
улучшиться, если государство займется психологическим воспитанием подрастающего поколения. 

Понятие профилактики преступности среди несовершеннолетних прописано в статье 1 ФЗ от 24 
июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». Этот закон гласит, что профилактикой преступности среди молодёжи является 
система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действи-
ям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической рабо-
той с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении [5]. 

Важным аспектом работы органов, занимающихся работой с малолетними правонарушителями 
(подразделения по делам с несовершеннолетними – ПДН) являются профилактические работы с 
нарушителями в индивидуальном порядке.  

В соответствии с Федеральным Законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», чтобы предотвратить даль-
нейшие незаконные действия среди подростков, ответственные органы проводят длительную и тща-
тельную работу по профилактике незаконного поведения. Деятельность работников ПДН регламенти-
руется и регулируется не только вышеупомянутым ФЗ, но и Приказом МВД России от 15 октября 2013 
г. № 845 «Об утверждении инструкции по организации деятельности подразделений по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации». 

Чтобы качественно выполнять все поставленные цели, органы ПДН («подразделение по делам 
несовершеннолетних») занимаются следующим: 

1) анализируют и выявляют среди общей массы детей тех, кто гипотетически может быть скло-
нен к совершению правонарушений: для этого анализируется его окружение, успеваемость, интересы, 
благополучность и целостность семьи и т.д.;  

2) проводят всестороннее изучение личности подростков; 
3) выявляют причины возникновения девиаций в поведении, после чего устраняют их источник;  
4) улучшают обстановку подростка, чтобы не допустить развития преступных наклонностей 

(улучшение взаимоотношения с семьей и т.д.); 
5) контролируют род деятельности проблемных подростков, их досуг и образование;  
6) на основе полученных данных и наблюдений, производят корректировки в плане работ, что 

позволяет гибко подстраиваться под ситуацию [6]. 
Разумеется, невозможно добиться идеального результата в деятельности органов, занимающихся 

профилактикой преступности несовершеннолетних. Зачастую, совершившие правонарушение лица 
остаются в той среде, которая и стала одной из причин девиации их поведения. Изъять подростка из 
семьи далеко не всегда является возможным, не говоря уже о плохих кампаниях, общаться или нет, с 
которыми выбирает сам человек. Органы могут лишь направить ребёнка с помощью бесед и иных нена-
сильственных воздействий, а принять эту помощь или нет приходится решать несовершеннолетнему.  

Рост преступности среди молодёжи свидетельствует о том, что проводимые меры не всегда сра-
батывают. Более того, эти меры не являются рабочими для всех, что приводит нас к необходимости и 
дальше изучать причины поведенческих девиаций несовершеннолетних и вырабатывать новые меры 
их профилактики.  

Для более эффективной профилактики правонарушений среди молодёжи мы предлагаем следу-
ющее: 

1) повышение качества психологической помощи для лиц, состоящих на учёте, как детей, так и 
родителей; 

2) разрабатывание новых программ для ресоциализации несовершеннолетних, которые нахо-
дятся на учёте, либо уже отбыли срок в местах лишения свободы; 

3) регулярное посещение сотрудниками ПДН семей, находящихся в зоне риска. выявление ка-
чества условий проживания, материального обеспечения; при несоответствии их норме должны при-
ниматься соответствующие меры. 
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4) применение комплекса мер, направленного на изменение поведения проблемных подрост-
ков, в частности воспитание в них морального ориентира, мотивации для правомерного поведения; 
осознание подростком причин своих поступков поможет ему перевоспитаться. это может достигаться 
как психологическими, так и медицинскими способами. 

Таким образом, профилактика правонарушений среди молодёжи является важным направлени-
ем деятельности государства, от которого во многом зависит благополучие подрастающего поколения 
и общества в целом.  
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Аннотация: Статья рассматривает основной принцип, на котором базируется не только Арбитражный 
процессуальный кодекс, но и другие нормативно – правовые акты. Без принципа состязательности, 
стороны не могли бы в полной мере защищать свои законные права и интересы. Статья подробно рас-
сматривает принцип, в статье приведены особенности применения принципа состязательности сторон.  
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Принцип состязательности позволяет участникам в полной мере реализовать защиту своих за-

конных прав и интересов. В свою очередь арбитражный суд создает и обеспечивает такие условия, при 
которых стороны могут реализовать этот принцип – так, например, суд предоставляет сторонам право 
истребования документов по ходатайству, если стороны не могут самостоятельно их добыть.  Принцип 
состязательности сторон в арбитражном процессе — это механизм, при котором исследуются фактиче-
ские обстоятельства рассматриваемого дела. Механизм действия принципа во многом определяется 
правовым положением сторон судопроизводства. Состязательность сторон в арбитражном процессе 
представляет собой механизм, при котором стороны, заинтересованные в деле, для того чтобы дока-
зать свою правоту используют, предоставляют, исследуют те доказательства, которые могут правиль-
но, законно разрешить возникший спор.  

Принцип состязательности сторон закреплен в Конституции РФ, п. 3 ст. 123, согласно указанной 
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статье судопроизводство строится на основании состязательности и равноправия сторон, то есть пе-
ред судом стороны судопроизводства равны, нет приоритета ни у одной из сторон, стороны должны 
доказать свои требования, возражения или иные обстоятельства, на которые они ссылаются.  

Состязательность сторон реализуется посредством доказывания, необходимости установления 
наличия или отсутствия обстоятельств, подтверждающих доводы сторон, наличие иных обстоятельств, 
которые бы позволили правильно, законно рассмотреть и разрешить дело. Так же, принцип реализует-
ся в тот момент, когда стороны обосновывают свою правовую позицию.  

Стороны, участвующие в процессе, наделены определенными правами: 
право предоставлять доказательства, доказывающие обоснованность требований стороны; пра-

во участвовать в исследовании предоставленных доказательств других участников процесса; стороны 
могут задавать вопросы, позволяющие установить необходимые факты; любая сторона может заявить 
необходимое ей ходатайство, если это не противоречит сути разбираемого дела; любая сторона может 
предоставить свои доводы арбитражному суду; дать объяснение; возражать на доводы участников 
процесса, посредством ходатайств.  

Стороны до начала судебного процесса вправе ознакомиться со всеми обстоятельствами дела в 
той мере, которая необходима для защиты своих прав. Прежде всего, стороны должны ознакомиться с 
материалами дела, имеют право делать необходимые им выписки, копии; стороны вправе ознакомить-
ся с ходатайствами, жалобами, доказательствами предъявленными участниками.  

Принцип состязательности позволяет вынести обоснованное, а главное законное решение суда, 
он создает такие условия, которые могут способствовать в полной мере выяснить все имеющие важное 
значение обстоятельства. В судопроизводстве стороны, должны сообщить арбитражному суду важные 
для дела юридические факты, предоставить доказательства, подтверждающие эти факты, исполнить те 
процессуальные действия, которые могут убедить суд в правоте стороны. Ст. 9 АПК РФ указывает что 
принцип состязательности распространяется не только на непосредственных участников дела (стороны) 
но и на иных лиц, участвующих в разбирательстве. Так, например, третье лицо может самостоятельно 
заявить требования на предмет разбирательства, оно так же наделено всеми правами, обязанностями 
стороны судопроизводства, из этого следует что третье лицо точно так же должно доказать те обстоя-
тельства, на которые оно ссылается. В случае, когда лицо не заявляет свои требования, ему необходи-
мо доказать факты подтверждающие его отношения со стороной либо факты, которые оказывают влия-
ния на его отношения со стороной процесса. Для того, чтобы стороны могли в полной мере защитить 
свои права они до начала процесса рассмотрения дела узнают об аргументах друг друга, так, например, 
сторонам дела направляется копия искового заявления для предварительного ознакомления. Истец са-
мостоятельно определяет предмет или основание предстоящего разбирательства, определяет круг 
участников и ответчика на его требования. В свою очередь ответчик самостоятельно определяет способ 
защиты – признает исковые требования, возражает на них; обеспечивает свою явку.  

Суд имеет ограниченное влияние на стороны – не может самостоятельно назначить ответчика, 
изменить основание требований, участники процесса самостоятельно реализуют свои законные права, 
именно это обеспечивает равенство сторон, ни одна из сторон не является приоритетной, бремя дока-
зывания возложено на стороны, участвующие в разбирательстве, лица самостоятельно собирают до-
казательства. Однако, суд праве оказать содействие – истребование необходимых доказательств у 
других сторон по ходатайству заинтересованной стороны.  

Факты, обстоятельства, которые признаны сторонами процесса освобождаются от необходимо-
сти доказывания. Если согласие с фактами никак не оформлено (нет зафиксированной письменной 
формы, например) то такие факты подлежат доказыванию на общих основаниях. Стоит отметить что, 
согласие с приводимыми фактами не должно быть получено стороной процесса под влиянием обмана, 
угрозы, введением в заблуждение. Стороны вправе реагировать на действия других участников – зада-
вать вопросы, необходимы для разрешения сути дела; заявлять отводы; предоставлять необходимые 
доказательства; изучать предоставленные сторонами доказательства; возражать на процессуальные 
действия других участников посредством ходатайств и заявлений; совершать иные действия, не проти-
воречащие законным правам сторон дела и сути разбираемого дела.  
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Лица, участвующие в процессе наделены не только правами, но и обязанностями. Так, ст. 41 АПК 
РФ указывает что лица, участвующие в деле не должны злоупотреблять своими процессуальными 
правами (например, затягивание процесса), в ином случае, это повлечет для них неблагоприятные по-
следствия. То же самое касается неисполнение лицами своих обязанностей, для лиц могут наступить 
определенные последствия, предусмотренные АПК РФ. Например, ст. 148 АПК РФ указывает основа-
ния, когда суд вправе оставить исковое заявление без рассмотрения, в связи с чем наступают послед-
ствия – ст. 149 АПК РФ. Так же, на основании ст. 129 АПК РФ исковое заявление может быть возвра-
щено, на основании ст. 128 – оставлено без рассмотрения. Суд рассматривает дело только в том объ-
еме, который заявлен сторонами.  Действия суда зависят от того, что конкретно требует истец, суд не 
может обязать добавить дополнительные требования, изменить требования и от возражений ответчи-
ка. В основе деятельности арбитражного суда должны лежать только интересы правосудия.  

Прежде всего, суд должен быть независимым и беспристрастным, объективны. Однако это не 
значит, что суд безразличен и пассивен в отношении рассматриваемого дела. Главная зада суда – за-
щита законных прав и интересов каждой из сторон процесса. Суд не вправе принимать сторону одного 
из лиц, участвующих в суде, на основании принципа равноправия. Главная задача суда – определить 
ту сторону, которая права. Суд руководит процессом, однако не вмешивается в процессуальные дей-
ствия сторон, он охраняет и защищает интересы и права всех участников процесса.  

Во исполнение принципа состязательности суд разъясняет сторонам их права и обязанности, 
предупреждает о том, какие именно могут наступить последствия в результате совершения тех или 
иных процессуальных действий. Создает и обеспечивает условия для реализации прав сторон, помога-
ет всесторонне и полно исследовать доказательства. Суд гарантирует безопасность участников процес-
са – 154 АПК РФ, вправе оказать помощь в собрании доказательств. Сторона процесса, не имеющая 
возможности самостоятельно получить необходимые доказательства может обратиться к суду с хода-
тайством об истребовании необходимых доказательств. Если прошение стороны действительно обос-
нованно, доказательство имеет значение для правильного разрешения дела – суд удовлетворит хода-
тайство стороны (например, суд, по ходатайству стороны, может назначить необходимую экспертизу). 

Суд не должен исполнять функции сторон – стороны самостоятельно собирают доказательства, 
суд по своей инициативе не занимается поиском необходимых доказательств одной из сторон. Сторо-
ны сообщают суду те факты, которые сочтут нужными, арбитражный суд не может обязать предоста-
вить дополнительные основания или факты. АПК РФ обязывает стороны предоставлять юридические 
важные факты, однако, именно арбитражный суд окончательно определяет эти факты и предмет дока-
зывания. В случае, когда составляющие предмет доказывания факты определены не в полном объеме 
либо вообще неправильно, суд оставляет право на рассмотрение фактов по своей инициативе. Но, в 
силу ст. 270 АПК РФ, если суд неполно выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, реше-
ние подлежит отмене. Принцип состязательности необходим для того, чтобы полно, всецело и всесто-
ронне рассмотреть дело, чтобы суд мог вынести законное и обоснованное решение. Стороны имеют 
право проявлять свою инициативу, активность, обосновывать свою позицию, опровергать доказатель-
ства противоположной стороны. С принципом состязательности тесно связан принцип равноправия, так 
как стороны, при совершении процессуальных действий должны находиться в одинаковых правовых 
условиях, должны иметь одинаковые процессуальные средства защиты своих прав и интересов.  
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Реформы в сфере российского жилищно-коммунального хозяйства, проводимые в последние го-

ды и призванные решить его самые проблемные вопросы, к сожалению, не выполнили в полной мере 
своего предназначения. Согласно статистическим данным за 2020 год задолженность перед ресурсос-
набжающими компаниями составила 350 миллиардов рублей, 145 миллиардов рублей за тепло, 62 
миллиарда за электричество и 52 миллиарда рублей за газоснабжение. К октябрю 2021 года задолжен-
ность граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства выросла на 55 миллиардов рублей и со-
ставила 625 миллиардов рублей [1].  

В соответствии с ч. 1 ст. 153 ЖК РФ, п. 63 Правил (утв. Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354) [2] граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги. Истребование задолженности по коммунальным платежам может произ-
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водиться в претензионном порядке или в судебном порядке путем обращения в суд общей юрисдикции 
в рамках приказного или искового производства. 

Досудебный порядок разрешения гражданско-правовых споров — это одна из форм защита прав 
граждан. Суть данного порядка заключается в урегулировании спора между сторонами до передачи 
дела в суд [3].  

Можно выделить три досудебных способа (процедуры) урегулирования конфликта: 
1. Претензионный порядок урегулирования спора. 
2. Третейская процедура. 
3. Процедура медиации. 
Рассмотрим вышеназванные способы досудебного урегулирования споров на примере разреше-

ния споров, связанных с коммунальными услугами.  
При претензионном порядке урегулирования спора должнику направляется претензия, в которой 

указывается сумма задолженности. Обязательной формы досудебной претензии по долгам за жилищ-
но-коммунальные услуги законодательством не предусмотрено. При предъявлении претензии важно 
указать в ней следующее: 

 фамилия, имя, отчество лица или наименование организации, к которой предъявляется пре-
тензия; 

 наименование организации, которая подает претензию (с точным указанием адреса, номера 
телефона, платежными реквизитами); 

 документы, на основании которых предъявляется претензия; 

 требования заявителя; 

 сумма требования с расчетом; 

 копии документов, которые обосновывают требования организации. 
Стоит отметить, что соблюдение претензионного порядка урегулирования споров по вопросам 

оплаты коммунальных услуг не является обязательным, но на практике нередко управляющие компа-
нии предупреждают должников о необходимости погасить задолженность во избежание ее взыскания в 
принудительном порядке. На факт направления претензии должнику обращает внимание и суд при вы-
несении судебного акта о взыскании задолженности. Например, при рассмотрении дела мировым су-
дьей судебного участка № 3 судебного района Железнодорожного районного суда г. Рязани по иску 
товарищества собственников жилья «Солнечный город-5» к ответчику А.И.В. было установлено, что 
ответчик предупреждался о необходимости погашения задолженности в претензионном порядке во из-
бежания принудительного взыскания. Однако, со стороны ответчика не было предпринято никаких мер 
для урегулирования спора мирным путем, что повлекло за собой судебный порядок разрешения данно-
го спора и взыскании с ответчика денежных средств в сумме 29305, 11 рублей в качестве задолженно-
сти по оплате содержания жилья на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года. Также в 
пользу товарищества собственников жилья «Солнечный город-5» были начислены пени в размере 
3881,26 рублей за просрочку внесения обязательных платежей, расходы, связанные с оплатой госу-
дарственной пошлины в сумме 1195,6 рублей, судебные расходы в сумме 15000 рублей на оплату 
юридических услуг[4].  

Другим способом урегулирования спора является третейское производство. Статья 2 федераль-
ного закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» устанавливает, 
что третейские суды — это единоличный арбитр, коллегия арбитров, которая разрешает споры между 
сторонами гражданско-правовых отношений, которые переданы на рассмотрение третейского суда в 
соответствии с арбитражным соглашением [5]. В сфере жилищно-коммунальных услуг часто возникают 
споры по вопросам предоставления коммунальных услуг, их качества. От того насколько качественно и 
эффективно ведется разбирательство зачастую зависит дальнейшая деятельность организации. 

Часто рассмотрение споров по жилищно-коммунальным услугам в судах общей юрисдикции за-
тягивается на длительный срок и создает противоречивую судебную практику, поскольку судьи не все-
гда «погружены» в особенности жилищного и отраслевого законодательства в сфере электроэнергети-
ки, теплоснабжения, водоотведения и обращения с отходами. На базе Арбитражного центра при Рос-
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сийском союзе промышленников и предпринимателей создана Коллегия по спорам в сфере строитель-
ства, которая имеет право решать любые хозяйственные вопросы, в том числе и в сфере жилищно-
коммунальных услуг. Срок рассмотрения дел сокращен до 30 дней [6].  

Процедура медиации введена Федеральным законом от 27.07.2010 г. №193-ФЗ «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Данная про-
цедура происходит при участии в споре нейтральной незаинтересованной стороны - медиатора (по-
средника). Медиатор помогает выбрать наиболее благоприятный исход для обеих сторон, при этом они 
полностью контролируют процесс по урегулированию спора и условия его решения. 

Полагаем, что, в сравнении с другими способами, процедура медиации обладает рядом преиму-
ществ, а именно: 

 участие обеих сторон в урегулировании спора с помощью медиатора позволяет удовлетво-
рить интересы обеих сторон; 

 экономия времени и финансовых затрат; 

 беспристрастность и личная незаинтересованность медиатора при решении конфликта; 

 конфиденциальность процедуры для третьих лиц. 
К сожалению, при возникновении конфликтов в жилищно-коммунальной сфере процедура медиа-

ции не пользуется большой популярностью. Вероятно, из-за того, что граждане не всегда понимают 
цель и результат примирительных процедур. На практике бывают случаи, когда лицо прилагает все уси-
лия, чтобы обратиться в суд, но в результате получает затянутый судебный процесс, а, возможно, ещё и 
несёт серьезные судебные расходы, так как не всегда решение может быть вынесено в пользу истца.  

В ст. 1 Закона о медиации перечислены гражданские, трудовые, семейные отношения, по кото-
рым могут проводиться примирительные процедуры. Считаем целесообразным дополнить данный 
список жилищными правоотношениями. Кроме того, необходимо и в Жилищный кодекс РФ ввести нор-
му о применении процедуры медиации для урегулирования конфликтов в жилищно-коммунальной 
сфере. Предложенные положения, конечно, не избавят от возникновения споров в рассматриваемой 
сфере, но, бесспорно, позволят снизить количество судебных дел, возникающих из жилищно-
коммунальных отношений, поскольку будут ориентировать стороны на диалог, поиск компромисса, со-
здадут необходимые условия для развития института медиации. 

В заключение отметим, что досудебный порядок урегулирования споров в сфере жилищно-
коммунального хозяйства имеет большие перспективы. Полагаем, что досудебное урегулирование яв-
ляется не альтернативным способом разрешения споров, а представляет собой систему самостоя-
тельных процедур по прекращению правовых споров до суда, а также имеет собственную сложную 
структуру. 
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внедрения искусственного разума в гражданское судопроизводство, были выявлены не только досто-
инства, но и недостатки, для которых определены пути решения. Представляется возможным в бли-
жайшем будущем разработка и использование полноценной программы машинного интеллекта в оте-
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Благодаря развитию информационного общества стало возможно применение искусственного 

интеллекта в юридической деятельности, в том числе и в гражданском судопроизводстве.  
В настоящее время исследование данной темы является крайне актуальным, поскольку с помо-

щью использования возможностей искусственного разума может быть преобразована российская си-
стема гражданского правосудия с цель повышения эффективности ее работы. 

На международном уровне в Европейской этической хартии об использовании искусственного 
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интеллекта в судебных системах и окружающих их реалиях были закреплены главные принципы при-
менения машинного интеллекта: принцип соблюдения основных прав; принцип недискриминации; 
принцип качества и безопасности; принцип прозрачности, беспристрастности и достоверности; принцип 
контроля пользователем[1]. В свою очередь, в отечественной правовой системе была создана Нацио-
нальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, определившая понятие 
искусственного интеллекта как комплекса технологических решений, позволяющий имитировать когни-
тивные функции человека и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, 
как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. Кроме этого, данная стратегия 
закрепила цели, задачи и меры для развития искусственного разума в различных направлениях де-
тальности в России[2]. 

Безусловно, потенциал использования искусственного интеллекта в гражданском правосудии ве-
лик и связано это с тем, что машинный интеллект может позволить сэкономить временной, трудовой и, 
как следствие, экономический ресурс всех участников гражданского процесса.  

Применение искусственного разума в гражданском судопроизводстве возможно как в делопроиз-
водстве, так и при установлении юридически значимых обстоятельств. 

По вопросам канцелярской работы аппарата суда в рамках гражданского процесса искусствен-
ный интеллект мог бы оптимизировать работу посредством автоматизации процесса осуществления 
устного и текстового перевода; ведения аудио-, видео- и текстового протоколирования судебного засе-
дания; создания документов и их оборота; функционирования архива и так далее. 

Что касается вопросов, связанных с установлением юридически значимых обстоятельств граж-
данского дела, то машинный разум мог бы содействовать в оперативном определении расчета убытков 
и неустойки; проверки подлинности предоставляемых документов; выявлении обстоятельств, указыва-
ющих на возможные процессуальные злоупотребления; установления срока исковой давности; выдачи 
экспертных оценок в рамках судебной экспертизы или мнения специалиста; выявлении ложных показа-
ний участников дела; прогнозировании исхода гражданского дела; автоматизированном подборе граж-
данских материальных, процессуальных норм, а также судебных позиций и прочее. 

Стоит отметить, что лидером по созданию и применению искусственного интеллекта в граждан-
ском судопроизводстве является Китай. С 2015 года в этой стране проводиться реформа «умных судов» 
посредством использования централизованной информационной платформы «China Judgments Online», 
которая хранит и управляет данными о судебном персонале, судебных делах и исследованиях судов на 
всех уровнях. Кроме того, новшеством стало учреждение в 2017 году интернет-судов, занимающихся 
рассмотрением гражданских дел связанных с нарушением законодательства в сети Интернет [3]. 

В этой связи примечательно мнение П.М. Морхата, который считает, что искусственный интел-
лект способен оказать судье неоценимую помощь в качестве «компаньона», который возьмет на себя 
отдельные функции при отправлении гражданского правосудия[4]. 

Однако при анализе зарубежного опыта создания и внедрения программ искусственного интел-
лекта в гражданский процесс можно выделить ряд существенных недостатков. 

Так, юридическая практика часто связана с умением абстрактно мыслить для решения правовых 
неопределенностей, что несвойственно для искусственного разума в силу его зависимости от установ-
ленного алгоритма. Данное обстоятельство приводит к тому, что искусственный интеллект генерирует 
ошибочное решения из-за неверного толкования гражданско-правового деликта. 

Например, в 2017 году во Франции было испытано программное обеспечение «Forecasting of 
trials», которое предназначалось для прогнозирования исхода судебных процессов с помощью анализа 
решений по гражданским спорам, вынесенным всеми французскими апелляционными судами. В итоге 
были выявлены отклонения в работе программы, повлекшие неуместные результаты. Это произошло 
по причине путаницы между конкретными формулировками судебного обоснования и причинно-
следственными связями, которые имели большое значение для вынесения решения суда[5]. 

Более того, гражданское процессуальное законодательство предполагает то, что судья при оцен-
ке доказательств должен руководствоваться своим внутренним убеждением, которое является сложной 
категорией по сравнению с программным алгоритмом[6]. Следовательно, искусственный интеллект не 
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способен к проницательности при исследовании имеющихся в деле доказательств, что приводит к вы-
несению незаконного и необоснованного решения.  

К примеру, в 2017 году в Соединённых Штатах Америки была разработана система «Dare», спо-
собная разоблачать лживые показания свидетелей гражданского судопроизводства на основе анализа 
мимики, голоса и жестов. В ходе тестирования данная программа показала высокий уровень раскрытия 
обмана с точностью 92 %. Несмотря на это, создатели отмечают существенный недостаток, который 
заключается в том, что обучение и проверка данного искусственного интеллекта опиралась на инсце-
нированные судебные заседания. Поэтому в действительности большая часть недостоверных показа-
ний будет не распознана, так как стремление свидетелей гражданского процесса замаскировать внеш-
нее проявление лжи намного выше, чем мотивация у участников рассматриваемого эксперимента [7]. 

Помимо этого, следует сказать о том, что на сегодняшний день мировой уровень развития ин-
формационных технологий не имеет разработок для полноценной автоматизации гражданского судо-
производства. Данный факт подтверждает множество экспериментов создания и внедрения искус-
ственного разума в других странах.  

В частности, с 2018 года в Великобритании по делам о нарушении авторских прав применяется 
приложение «Shazam», которое при сопоставлении записанного звука с базой данных идентифицирует 
автора музыки и слов, исполнителя, дату и место первого обнародования фонограммы. Однако по тех-
ническим причинам данная программа допускает ошибки в 25 % случаев. Следовательно, большинство 
судей не принимают результат работы данной системы в качестве достоверного доказательства и вы-
нуждены запрашивать заключение музыковеда для вынесения объективного решения по гражданскому 
делу [7]. 

Д.В. Кравченко придерживается позиции, которая заключается в том, что активное внедрение ис-
кусственного интеллекта в гражданское судопроизводство должно реализовываться осторожно из-за 
наличия рисков, которые приведут к неверному разрешению гражданских дел. Необдуманное исполь-
зование искусственного разума приведет не к улучшению, а к ухудшению эффективности работы граж-
данского правосудия [8].  

Для решения рассмотренных проблем необходимо адаптировать гражданско-правовые положе-
ния ради построения точных программных алгоритмов искусственного интеллекта с помощью упроще-
ния юридических конструкций, устранения правовых пробелом и коллизий; установить контроль за ре-
зультатом работы машинного интеллекта в гражданском процессе; развивать разработки искусственно-
го разума в гражданском правосудии посредством наращивания его функциональности с целью выпол-
нения более сложных задач. 

Представляется возможным совершенствование отечественной системы гражданского правосу-
дия с помощью машинного разума. Для этого следует создать единую многофункциональную програм-
му, которая будет выполнять задачи делопроизводства и способствовать установлению юридически 
значимых обстоятельств в гражданском процессе. После тестирования данного искусственного интел-
лекта необходимо его применение в виде экспериментального проекта в мировых судах Российской 
Федерации. При получении положительных результатов можно будет говорить о распространении со-
зданной программы на всех уровнях судебной системы современной России. 

Таким образом, в данный момент интегрирование искусственного интеллекта с учетом его осо-
бенностей в отечественную систему гражданского правосудия является целесообразным, поскольку 
данное преобразование позволит повысить продуктивность её работы. 
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Тяжело переоценить значение принципов в развитии Российской правовой системы: частное 

право устанавливает необходимые ограничения автономии воли субъектов в соответствии с принци-
пами справедливости, добросовестности и разумности в целях недопущения злоупотреблений, и обес-
печить реальный баланс независимости и справедливого порядка. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 197 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Принципы гражданского права концептуально выражают нормативные и идеологические уста-
новки, которые предусматривают конкретные методы и средства правового регулирования. В качестве 
примера можно привести некоторые из недавних диссертаций по общим фундаментальным вопросам 
гражданского права [1]. Некоторые принципы гражданского права также часто становятся предметом 
изучения. 

К числу малоизученных, но в то же время актуальных в настоящее время аспектов изучения 
принципов гражданского права относится проблема сопоставления основных принципов и иных систем. 
Можно выделить, что принципы многих зарубежных стран во многом близки, а иногда и идентичны по 
своим общим характеристикам и названиям. Например, принципы равенства участников гражданского 
принципа имеют особый статус и значение в любой правовой система правоотношений. 

Важной особенностью при изучении принципов гражданско-процессуального права является не-
достаточная изученность теории по данным проблемным вопросам. Данный принцип достаточно часто 
оказывается во внимании исследовательских работ. Как видим, сравнительно-правовому изучению 
принципов гражданско-процессуального права двух стран должно предшествовать не только доказы-
вание определенной ситуации в Китайском праве, также необходимо обосновывать возможности его 
изучения в качестве принципа, как и в отечественном законодательстве, так и КНР. 

Изучение таких проблем как систематизация принципов в гражданско-процессуальном праве не-
однократно исследовалось. Трудность этой задачи обусловлена многими причинами, в частности, рас-
плывчатостью термина «система», отсутствием единого мнения в понимании того, что относится к ос-
новным принципам гражданского права, также существуют различные классификации принципов, 
предложенных в цивилизованном обществе, отсутствует единая методика выявления их. Определение 
категории «система» и особенности её построения очень неоднозначно.  

Не сложилось единого мнения по данной проблемной ситуации. В середине ХХ века было более 
30 различных понятий термина «система» [2, с. 103–118]. В общем понятии система является совокуп-
ностью элементов, которые находятся в отношении друг к другу, образуют единицу, можно сказать, це-
лостность. Следует отметить, что не всякий простой набор элементов является системой [3, с. 56]. Для 
того чтобы построить систему гражданского права, нужно установить его элементы, построить необхо-
димую систему по общему критерию систематизации этим можно выделить отраслевые, подотрасле-
вые, межведомственные и институциональные принципы гражданского права. Такая систематизация 
впервые была полностью аргументирована и проанализирована Г.А. Свердлыком [4]. 

Исследование системы принципов гражданского права некоторые ученые имели свое мнение на 
этот счет. Так, например, Е.Г.Комиссарова различила основополагающие критерии для всех отрасле-
вых отраслей регулирования в виде принципов основного гражданского права и остальных гражданско-
правовых принципов. [5, с. 7]. О. А. Кузнецова выделила систему норм-принципов в праве, включаю-
щую регулятивные и охранительные [6, с. 83–84, 132–244]. Последние выводы по систематизации прав 
гражданского права заключаются в том, что принципы гражданского права имеют два уровня: принципы 
целесообразности и принципы методов 

Следует отметить, что метод исследования принципов как системы имеет важное правопримени-
тельное применение. Можно принять к сведению, что способ использования правоприменительного 
характера имеет огромное значение в системе ГП РФ. Например, в Верховном Суде РФ указано, что 
нормы Гражданского Кодекса РФ, законы и другие акты, содержащие гражданско-правовые нормы, 
должны быть толкованы в системном порядке в соответствии с основными нормами гражданского пра-
ва, закрепленными в статье 1 Гражданского Кодекса РФ. Принципы должны применяться в системе, и 
правильное понимание норм гражданского права возможно только в их взаимосвязи с самой системой 
принципов, а не с отдельными принципами гражданского законодательства. Только так можно предло-
жить правильное толкование норм гражданского права. На практике можно заметить, использование 
судами целостную систему принципов, а не их отдельную часть. В связи с изложенным изучение прин-
ципов гражданского права Несмотря на то, что упомянутые выше принципы гражданского права следу-
ет рассматривать не как чисто теоретический и фундаментальный вопрос, а как особую практическую 
проблему, имеющую важное значение на правоприменительном уровню. В настоящее время объекта-
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ми Общих принципов гражданского права КНР являются частные отношения между физическими, юри-
дическими лицами, а также между физическими и юридическими лицами, приравненными к ним.На 
данный момент объектами Общего принципа изучаемого Китайского гражданского права являются от-
ношения частных лиц и физических лиц, приравненных к ним лиц. 

С момента начала реформ гражданского законодательства социально-экономическая ситуация в 
государстве существенно изменилась, и весной в 2017 году на итоговом заседании представителей 
Китайской Народной Республики были внесены поправки в гражданское законодательство Республики, 
которые вступили в законную силу уже осенью того же года 

Особенности правовой системы Китая определяются рядом факторов. В первую очередь, китай-
ская правовая культура опирается на постулаты конфуцианской философии, которая питала китайскую 
идеологию, и характерна для нее преобладание правовых норм над нравственными. Далее следует, 
что китайский правопорядок - это совокупность древних юридических традиций с современным законо-
дательством, построенным на идеях «социализма и специфики Китая» и каких-то принципах права ро-
мано-германского происхождения. Гражданско-правовые нормы сформировались в их только для уста-
новления уголовной ответственности в результате нарушения таможенных правил. Гражданско-
процессуальное право КНР лежит в основе принципов закрепленных в «Общих принципах гражданско-
процессуального права КНР» которые были приняты 12 апреля 1986 года 

Основные принципы регулирования гражданских отношений устанавливаются Общими принци-
пами гражданско-процессуальным правом Китайской Народной Республики. Кроме принципа равнопра-
вия, добровольности, честности и надежности, в законодательстве КНР закон подчеркивается важность 
принципов охраны окружающей среды, энергосбережения и гармоничного сосуществования человека и 
природы. Принцип охраны окружающей среды является новацией, хотя и до 2017 г. он подразумевался 
законодателем и вытекал из духа правовых актов.  Принцип защиты окружающей среды является ново-
введением хотя до 2018 года рассматривался научными деятелями и вытекал из духа правовых актов. В 
исследовании анализируются принципы российского и китайского гражданского права в их сравнении. 
Сравнительный анализ системы принципов гражданства двух государств в целом и отдельных принци-
пов, реализации их в нормах прав, их правовой значимости. В целом, можно отметить некоторое сход-
ство подхода российских законодателей и Китая к вопросу о создании принципов гражданских прав. 
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Очень важно понимать, что отличительной чертой претензионного порядка урегулирования спо-

ров, выделяющей его из числа всех примирительных процедур является именно его письменная фор-
ма. Именно письменная форма претензионной процедуры является ее достоинством. Суд не раз под-
черкивал, что претензионный порядок может носить только письменную форму. Так, Арбитражный суд 
Уральского округа в своем Постановлении от 25.04.2018 № Ф09-2500/18 по делу № А60-66703/2017 от-
метил, что «требование (претензия) облекается в форму письменного документа, содержащего четко 
сформулированные требования (например, изменить или расторгнуть договор, исполнить обязанность, 
оплатить задолженность или выплатить проценты и т.д.), обстоятельства, на которых основываются 
требования, доказательства, подтверждающие их (со ссылкой на соответствующее законодательство), 
сумму претензии и ее расчет (если она подлежит денежной оценке) и иные сведения, необходимые 
для урегулирования спора» [1]. 

Указанный акт суда содержит достаточно детальную рекомендацию не только к форме претен-
зии, но и к ее содержанию, ведь как уже отмечалось надлежащее содержание претензии является од-
ним из условий соблюдения претензионного порядка урегулирования споров. Тем не менее, указание 
на письменную форму претензии имеется и в данном случае примечательно то, что в данном случае 
спор возник между двумя юридическими лицами о взыскании. Следует отметить, что АПК РФ не со-
держит требований к форме претензии. Предполагается, что стороны при заключении договора огова-
ривают данный аспект. Однако же, данное Постановление в этой связи не содержит отсылки к догово-
ру. Из этого следует, что суды презюмируют письменную форму претензии даже в случае, если таковая 
договором между сторонами не предусматривается. 

В действительности данное требование является практически значимым. В ходе претензионной 
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процедуры контрагенты взаимодействуют между собой на расстоянии посредством обмена документа-
ми. Таким образом, необходимость письменной формы претензии и последующего ответа на нее пред-
ставляется очевидной. 

В некоторых законодательных актах предусмотрено императивное требование к письменной 
форме претензии, частности Федеральный закон «О транспортноэкспедиционной деятельности» в ча-
сти 3 статьи 12 прямо закрепляет, что претензия, предъявляемая к экспедитору, должна быть состав-
лена в виде текстового документа в письменной форме [2]. 

Следует отметить, что Федеральный закон «О почтовой связи» помимо требований, касательно 
письменной формы претензии содержит также требование об обязательной регистрации такой претензии 
[3]. Так, при подаче претензии заявитель (его уполномоченный представитель) должен предъявить доку-
мент, удостоверяющий личность, а при необходимости документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя. Все необходимые данные в указанных документах фиксируются оператором почтовой связи, по-
сле чего претензии присваивается идентификационный номер [4]. При этом законодательством о почто-
вой связи предусмотрен и иной способ отправки претензии – с использованием информационной систе-
мы организации федеральной почтовой связи. Здесь первостепенное значение имеет порядок направле-
ния такой претензии, который детально регламентирован Приказ Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 
234 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи». Претензия, направленная с использова-
нием информационной системы организации федеральной почтовой связи представляет собой элек-
тронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью или простой 
электронной подписью, полученной в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.01.2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государ-
ственных и муниципальных услуг». Важным аспектом информационной системы организации федераль-
ной почтовой связи является предусмотренная ее разработчиками функция фиксации фактов приема и 
доставки (вручения) таких отправлений, посредством регистрации в системе. И если в отношении в от-
ношении претензии, адресованных почтовым организациям, вопрос об обязательной регистрации решен 
на законодательном уровне, то в отношении остальных субъектов вопрос остается открытым. 

Является ли регистрация претензии обязательным условием соблюдения требований к ее фор-
ме и что же вообще следует понимать под регистрацией применительно к претензии? Эти вопросы 
тесно связаны с проблемой способов направления претензии. Альтернативных вариантов действи-
тельно достаточно. Самый распространенный из них – это традиционный в виде письменного докумен-
та, направленного заказным письмом с описью о вложении и с уведомлением о вручении. Данный спо-
соб является наиболее надежным, ведь самое главное при выборе способа направления претензии 
для кредитора как для потенциального истца это получение подтверждения (доказательства), что пре-
тензия действительно направлена должнику и направлена на надлежащий адрес. В этой связи пред-
ставляется, что возможность фиксации данных о факте направления претензии, о наименовании и ад-
ресе отправителя претензии, а также о наименовании и надлежащем адресе адресата можно рассмат-
ривать, как процесс регистрации претензии. 

Таким образом, можно действительно утверждать, что одним из аспектов соблюдения условия о 
надлежащей форме претензии является ее обязательная регистрация, которая производиться посред-
ством использования возможностей почтовых организаций, а в случае, если речь идет об электронном 
документе, то посредством совершения иных действий, способствующих установления факта отправки 
претензии на надлежащий e-mail адресата.  

При этом следует еще раз констатировать, что форма электронного документа приравнивается к 
письменной форме претензии. 
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Юридические клиники образуются в ВУЗах Российской Федерации, являясь их структурными 

подразделениями. Одной из важнейших задач юридических клиник является оказание юридической 
помощи на безвозмездной основе малоимущим слоям населения. Они сосредотачивают в себе инте-
ресы двух сторон – граждан и студентов. Так, граждане получают бесплатную юридическую помощь, а 
студенты оттачивают в них навык оказания юридической помощи. Юридические клиники, функциони-
рующие при ВУЗах, доказывают свою эффективность уже очень давно. Так, согласно статистическим 
данным отчета о работе юридической клиники СВИ ВГУЮ (РПА) Минюста России в 2021 году в юриди-
ческую клинику ВУЗа обратилось 115 посетителей, в 2020 году – 172 посетителя, а в 2019 – 306. 

Основную деятельность в юридической клинике ведет студент-консультант под наблюдением 
преподавателя. Для того чтобы студент-консультант смог помочь обратившемуся за юридической по-
мощью клиенту в юридической клинике, ему необходимо провести правовой анализ ситуации, что, в 
свою очередь, невозможно без проведения интервьюирования клиента, которое направлено на полу-
чение необходимой информации по делу и выявлению юридически значимых обстоятельств дела. 

Слово «интервью» имеет французское происхождение «entervue» – «встреча»; в английском 
языке оно приобрело еще одно значение – «беседа с кем-либо». Профессионалы «синтезировали» 
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обозначения и стали использовать слово «интервью» для обозначения получения информации от пер-
воисточника (от человека в беседе с ним) [1]. 

Интервьюирование является одной из основных стадий оказания юридической помощи, наряду с 
анализом ситуации и непосредственным оказанием юридической помощи. Под интервьюированием в 
юридической клинике понимают собеседование с клиентом с целью получения у него информации, 
имеющей правовое значение. Существует формула процесса интервьюирования, которая выглядит 
следующим образом: «факты + закон = результат». Важным компонентом в представленной формуле 
являются факты, т.к. версия фактических обстоятельств дела в изложении клиента является опреде-
ляющим фактором для оказания юридической помощи. Их значимость определяется тем, что факты 
являются недостающим «пазлом» в данной формуле, законы, в свою очередь, можно найти в специ-
альных изданиях и правовых системах, они доступны каждому, кто обладает достаточной подготовкой, 
чтобы их понять [2]. Таким образом, интервьюирование – это этап, в ходе которого юрист должен полу-
чить от клиента максимум информации по делу для достижения положительного результата, а интер-
вьюирование клиента – это собеседование с клиентом с целью получения от него информации, имею-
щей правовое значение.  

Для качественного проведения интервью и для получения необходимой информации студент-
консультант должен обладать следующими навыками: 

 анализа дела (чтобы проводить первичный анализ по ходу интервьюирования); 

 коммуникативными навыками (активное слушание, формулирование вопросов, проверка по-
нимания); 

 психологической подготовкой (умение общаться с разными типами клиентов, учитывать тип 
личности, характер клиента, устанавливать и поддерживать доверительные отношения); 

 эмоциональной компетентностью (контролировать собственные эмоции); 

 организационными навыками (управление временем, организация пространства, управле-
ние информацией) [3]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что интервьюирование в юридической кли-
нике рассматривается как основной этап работы в силу того, что именно на данном этапе выясняются 
все юридически значимые обстоятельства по делу, значение которых при судебном разрешении дела 
очень велико. Студент-консультант для правильного решения дела должен быть в курсе деятельности, 
которая осуществлялась до визита в юридическую клинику, вникнуть в эту деятельность. Его задача – 
путем рекомендаций, советов, подготовки предложений по правовым вопросам, полученных в ходе ин-
тервьюирования способствовать широкому использованию правовых норм, средств для повышения 
эффективности работы по сложившемуся правовому вопросу. Как показывает судебная практика, не-
правильное выяснение юридически значимых обстоятельств по делу влечет за собой неправомерное 
судебное решение. Поэтому, в том случае, если клиент приходит в юридическую клинику с намерением   
дальнейшим обратиться в суд, на студента ложится важная задача по выяснению юридически значи-
мых обстоятельств. 

Поэтому, на наш взгляд, основной задачей в ходе интервьюирования является четкое и правиль-
ное выявление юридически значимых обстоятельств дела, поскольку каждая ситуация уникальна в 
своем роде и именно эти обстоятельства играют важную роль в отправлении правосудия по сложив-
шемуся спору. Важность этой части интервьюирования можно подтвердить и сложившейся судебной 
практикой, в ситуациях, когда недостаточно исследованы юридически значимые обстоятельства дела 
велик риск судебной ошибки, и это происходит не потому что законодательство содержит пробелы и 
т.д., а потому что нижестоящие суды недостаточно исследовали обстоятельства дела, которые обри-
совываются им участниками процесса, которые также, в свою очередь, изначально не в полной мере 
изучили все необходимые обстоятельства. Для иллюстрации приведем некоторые примеры из судеб-
ной практики: 

1. Определением судебной коллегии №18- В09-56 по гражданским делам Верховного суда 
Российской Федерации была удовлетворена надзорная жалоба ответчика на решение суда первой кас-
сационной инстанции. Фабула дела заключалась в том, что истец обратился с иском в суд о признании 
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права собственности на недвижимую вещь, мотивировав это тем, что между истцом и ответчиком был 
заключён договор о совместной реконструкции здания, в свою очередь, земельным участком истец 
пользуется на основании договора аренды. По его мнению, ответчик уклоняется от регистрации права 
собственности на здание (объект реконструкции), что нарушает положения договора, заключенного 
между истцом и ответчиком. Все инстанции удовлетворили требования истца и признали за ним право 
собственности на здание. Однако, после проверки материалов дела, СК ВС РФ отменила предыдущие 
решения и отправила дело на новое рассмотрение.  Предыдущие инстанции свои решения основывали 
на том, что здание было возведено на средства истца и ответчика, следовательно, истец имеет право 
требовать установления за ним права собственности. Однако суды не учли того обстоятельства, что 
это здание является самовольной постройкой, соответственно здесь должны действовать другие пра-
вила по приобретению самовольной постройки в собственность. Как учтено в решении СК ВС РФ со-
гласно п. 3 ст. 222 ГК РФ право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, 
а в предусмотренных законом случаях - в ином установленном законом порядке, за лицом, в собствен-
ности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находит-
ся земельный участок, где осуществлена постройка. В этом случае лицо, за которым признано право 
собственности на постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, 
определенном судом. Исходя из этого, право на самовольную постройку может быть признано только 
за теми лицами, у которых земельный участок, на котором располагается постройка, находится в праве 
собственности. Истец в данной ситуации не является собственником земельного участка, не владеет 
участком на праве пожизненного наследуемого владения или бессрочного пользования. Из договора 
аренды также не следует, что земельный участок предоставлен истцу под строительство капитальных 
объектов. Именно эти обстоятельства были юридически значимыми в данной ситуации, на которые 
предыдущие инстанции не обратили должного внимания, не придали значения им, равно, как и сторона 
истца неправильно определила юридически значимые обстоятельства дела и подала неверный иск, 
избрав ненадлежащий способ защиты своих прав, а именно истец мог потребовать лишь компенсации 
убытков за строение в лучшем случае [5]. 

2. Еще одним примером может служить определение СК ВС РФ от 26.01.2016 № 18-КГ-15-231. 
В данном споре суть заключалась в следующем: истец (банк) обратился в суд с целью защиты своих 
законных интересов, поскольку должник (ответчик) не отдавал накопившийся долг, мотивируя это тем, 
что между ответчиком и третьими лицами заключен еще один договор займа. Истец настаивал на том, 
что сделки носили мнимый характер. Нижестоящие инстанции иск оставляли без удовлетворения. А 
именно мотивировали они это в основном пропуском срока исковой давности. Однако Верховный суд с 
данными выводами не согласился. При рассмотрении данного дела истец неоднократно ходатайство-
вал на проведение почерковедческой экспертизы с целью установления возраста штрихов рукописных 
записей, их соответствие дате, указанной в расписке - 16 августа 2009. Заявленное ходатайство было 
немотивированно отклонено, что уже говорит об отсутствии необходимых юридически-значимых об-
стоятельств. Кроме того суды отказали по причине пропуска исковой давности. В соответствии с пунк-
том 1 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент 
заключения договора займа), срок исковой давности по требованию о применении последствий недей-
ствительности ничтожной сделки составляет три года. Течение срока исковой давности по указанному 
требованию начинается со дня, когда началось исполнение этой сделки. Началом исполнения сделки 
является момент совершения хотя бы одной стороной действий, направленных на выполнение приня-
тых на себя данной сделкой обязательств. По смыслу указанной статьи, исполнение договора займа 
начинается с момента передачи заимодавцем в собственность заемщика денежных средств или других 
вещей, определенными родовыми признаками. Для установления обстоятельств обращения ОАО "ЮГ-
Инвестбанк" с требованием о признании договора займа от 16 августа 2009 г. недействительной сдел-
кой в силу ее мнимости в пределах срока, установленного пунктом 1 статьи 181 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, или за его пределами, суду необходимо было установить началось ли испол-
нение данной сделки и наступил ли момент фактической передачи Ивченко Т.В. денежных средств 
Радченко Г.П., Радченко Л.А. 
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Однако данное обстоятельство, имеющее юридическое значение для настоящего дела, судом 
установлено не было. Дело было направлено на новое рассмотрение [6].  

На основании вышесказанного и приведенных примеров, можно сделать вывод о том, что опре-
деление юридически значимых обстоятельств является важной частью любого дела. Интервьюирова-
ние, в свою очередь, является основным способом выявления таких обстоятельств. Таким образом, 
необходимо отметить, что обладание навыками проведения интервью очень важно как практикующему 
юристу, так и начинающему, т.к. на данном этапе оказания юридической помощи выясняются юридиче-
ски значимые факты, которые имеют определяющее значение для правильного оказания помощи 
гражданину. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные аспекты относительно ограничения права на сво-
боду вероисповедания в случае отсутствия на то реальных данных, содержащих в себе признаки одно-
го из прямо предусмотренных законом оснований, указывающих на возможность применения обозна-
ченного ограничения.  
Ключевые слова: право, свобода вероисповедания, нарушение, религия, Конституция, государство, 
ограничение. 
 

ON THE ISSUE OF RESTRICTING THE RIGHT TO FREEDOM OF RELIGION 
 

Sagynaliev Bekzat Sagynalievich 
 

Abstract: The article deals with problematic aspects regarding the restriction of the right to freedom of religion 
in the absence of real data containing signs of one of the grounds expressly provided for by law, indicating the 
possibility of applying the indicated restriction. 
Key words: law, freedom of religion, violation, religion, constitution, state, restriction. 

 
Право на свободу вероисповедания выступает одним из фундаментальных прав человека, что 

подтверждается его закреплением как на международном, так и на региональном уровнях. Необходимо 
отметить, что в ряде случаев рассматриваемое право может быть существенно ограничено законода-
тельством конкретного государства при наличии на то прямо предусмотренных законом оснований. 

Отношения в области религии регулируются различными международными актами, к которым 
можно отнести:  

 Всеобщую декларацию прав человека, принятую Ассамблеей ООН (1948 г.),  

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.),  

 Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.),  

 Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам (1992 г.),  

 Конвенцию Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека 
(1995 г.),  

 Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 
убеждений (принята Ассамблеей ООН 1981 г.) и др. 

Стоит отметить, что в качестве основного принципа рассматриваемых международных докумен-
тов выступает факт того, что каждый человек вправе самостоятельно и свободно выбирать религию, 
которую он желает исповедовать единолично или с другими, а также осуществлять богослужения и вы-
полнять различные религиозные обряды. Какие-либо дискриминации относительно вероисповедания 
прямо запрещаются. Особое внимание стоит обратить на то, что устанавливается защита со стороны 
государства обозначенного вида права. что еще раз подчеркивает его значимость, а также указывает 
на недопустимость безосновательного ограничения.  
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Несмотря на обозначенное, рассматриваемое право может быть ограничено государством при 
наличии лишь исключительных случаев, а также при соблюдении ряда условий, к числу которых отно-
сятся: 

а) наличие прямого законодательного предписания относительно возможности ограничения 
права на свободу вероисповедания; 

b) такая мера является необходимой в целях охраны общественной безопасности, обществен-
ного порядка, здоровья и нравственных устоев или основных прав и свобод других лиц;  

с) имеет место быть принцип соразмерности;  
d) решение об ограничении применяется таким образом, чтобы не ущемлять права, гарантиро-

ванные в соответствии с правом на свободу религии или убеждений;  
е) мера по ограничению права на свободу вероисповедания не является дискриминационной 

по своей цели или последствиям [1]. 
Несмотря на обозначенное, присутствуют случаи, когда запрет на религиозные организации вы-

ходит за рамки рассмотренных условий. Так, в настоящее время одним из обсуждаемых является во-
прос относительно внесения в Верховную Раду Украины законопроекта о поправках в закон «О свободе 
совести и религиозных организациях» [4]. Обозначенный законопроект устанавливает запрет на рели-
гиозные организации, управление которых находится в государстве, признанное законом как совер-
шившее военную агрессию против Украины, к таковым в свою очередь была отнесена Россия. Исходя 
из положений рассматриваемого законопроекта, в Украине запрещается деятельность Русской Право-
славной Церкви, в которую в том числе входит и Украинская Православная Церковь. В связи с чем воз-
никает вопрос о правомерности данного решения относительно права на свободу вероисповедания.  

Необходимо обратить внимание на то, что Россия является светским государством. Данный факт 
находит свое отражение в статье 14 Конституции РФ, в которой устанавливается, что религиозные 
объединения отделены от государства и равны перед законом [2]. Необходимо отметить, что Русская 
православная церковь не осуществляет государственную деятельность и не может быть приравнена к 
государству, что в свою очередь ставит под сомнение юридическую обоснованность ее запрета на тер-
ритории Украины и говорит о нарушении международных стандартов относительно свободы вероиспо-
ведания. 

Рассматриваемый запрет противоречит и нормам действующей Конституции Украины, одним из 
основных правовых положений которой выступает свобода вероисповедания, ограничение которой 
возможно лишь в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения 
или защиты прав и свобод других людей (ст. 35) [3]. Однако, данные положения нельзя соотнести с де-
ятельностью Русской православной церкви, так как факт присутствия одного из оснований не является 
установленным. Деятельность Русской православной церкви не наносит угрозы общественной без-
опасности, общественному порядку Украины, а также не нарушает прав и свобод других лиц. Также 
необходимо обратить внимание и на то, что самой многочисленной религией на территории Украины 
признается христианство, а наиболее его распространенным направлением - Московский патриархат. 
Обозначенное в свою очередь указывает на явный диссонанс, так как право на свободу вероисповеда-
ния будет ограничено большей части населения государства. На наш взгляд, обозначенное ограниче-
ние является безосновательным и недопустимым. 

Констатируя вышесказанное, важно отметить, что запрет Русской православной церкви на терри-
тории Украины противоречит как международным нормам, так и нормам действующего регионального 
законодательства Украины. Внесенный законопроект фактически отождествляет деятельность госу-
дарства и деятельность церкви, что является недопустимым ввиду того, что в России государство от-
делено от церкви. Обозначенное в свою очередь говорит о нарушении права на свободу вероиспове-
дания, так как отсутствуют реальные данные относительно наличия одного из законодательных осно-
ваний на реализацию рассматриваемого запрета.  
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Аннотация: взаимодействие внутригосударственного и международного права объясняется с точки зре-
ния дуалистической концепции. В случае возникновения конфликта между вышеуказанными нормами – 
победа будет за последней. Так, в основных, общепризнанных международных источниках прямо пропи-
сано право человека на личную свободу, но будет ли данная норма основой для освобождения лица от 
уголовной ответственности за осуществление побега из мест лишения свободы? Далеко не все страны 
участвуют в региональных системах защиты прав человека. В этих условиях предоставление индивидуу-
ма права ссылаться на международные нормы защиты прав человека во внутренних судах может слу-
жить весьма эффективным средством обеспечения соответствующих международных стандартов. 
Ключевые слова: международное право, право на свободу, конкуренция норм, ответственность, за-
щита прав человека, побег. 
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Abstract: the interaction of domestic and international law is explained from the point of view of the dualistic 
concept. In the event of a conflict between the above norms, the victory will be for the latter. So, in the main, 
generally recognized international sources, the human right to personal freedom is explicitly spelled out, but 
will this rule be the basis for freeing a person from criminal responsibility for escaping from places of depriva-
tion of liberty? Not all countries participate in regional human rights protection systems. In these circumstanc-
es, granting an individual the right to invoke international human rights protection standards in domestic courts 
can serve as a very effective means of ensuring relevant international standards. 
Keywords: international law, the right to freedom, competition of norms, responsibility, protection of human 
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В качестве одного из фундаментальных прав человека выступает его право на свободу, которое 

устанавливается как общепризнанными нормами международного права, так и на законодательном 
уровне отдельных государств. При этом стоит отметить, что право на свободу может претерпевать су-
щественные ограничения, в том числе и при лишении лица свободы за совершенное преступление.  

Право на свободу находит свое отражения в таких международных документах как Всеобщая де-
кларация прав человека, Международный Пакт о гражданских и политических правах и др., в которых 
устанавливается некий идеал свободной человеческой личности.  

Необходимо обратить внимание и на тот факт, что в Международном Пакте о гражданских и по-
литических правах особое место занимает регулирование правового статуса осужденных лиц. Напри-
мер, статьей 10 устанавливается, что все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обраще-
ние и уважение достоинства, присущего человеческой личности, также в данной статье говорится о 
том, что главной целью пенитенциарной системы выступает исправление и социальное перевоспита-
ние осужденных[1]. 
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В данном ключе интерес представляет понимание свободы относительно права на побег из мест 
лишения свободы, которое в ряде государств легализовано и не считается преступлением (Германия, 
Австрия, Бельгия и Мексика). Более детально данный аспект рассмотрим на примере законодатель-
ства Германии. Обозначенное в свою очередь обусловлено тем, что в настоящее время пенитенциар-
ная система Германии признается одной из самых совершенных в Европе, а по некоторым аспектом 
способна конкурировать и с действующим пенитенциарным механизмом США. 

УК ФРГ предусмотрен ряд деяний относительно побега, за которые устанавливается уголовной 
ответственность, которая имеет место быть в следующих случаях: 

 совершение побега с применением насилия (п.2 ч.1 § 121); 

 содействие совершению побега одного из заключенных с применением насилия (п.3 ч.1 § 121); 

 покушение на совершение побега (ч.2 § 121); 

 освобождение заключенного, склонение его к побегу или содействие побегу (ч. 1 § 120);  

 освобождение заключенного лицом, являющимся должностным или специально уполномо-
ченным на выполнение публичной службы по предотвращению побегов заключенных (ч. 2 § 120) [2, 
с. 229]. 

Несмотря на наличие обозначенных составов преступления, в УК ФРГ отсутствует ответствен-
ность за осуществление побега без наличия каких-либо отягчающих обстоятельств. Обозначенное в 
свою очередь говорит о том, что в случае совершения побега из мест лишние свободы осужденный не 
будет подвержен уголовному наказанию непосредственно за данное деяние, а лишь продолжит отбы-
вать уже имеющийся срок наказания в случае его поимки.  

Указанный аспект обуславливается тем, что право на свободу может ограничиваться при нали-
чии к тому законных оснований, вместе с тем, человека невозможно лишить желания к свободной жиз-
ни и к стремлению его осуществления. Так, например, судья Верховного суда Мексики в одном из своих 
выступлений обозначил следующую позицию по данному вопросу: «Стремление к свободе заложено в 
каждом человеке, поэтому попытка к бегству не может считаться преступлением» [3]. Помимо обозна-
ченного, стоит отметить и то, что в Германии существует отдельный закон, принятый еще в конце XIX 
века, в котором закреплено рассматриваемое положение и которому соответствуют нормы уголовного 
и уголовно-исполнительного законодательства Германии. 

Несмотря на вышесказанное, стоит отметить, что в случае совершения побега, лицо может со-
вершить и ряд сопутствующих нарушений, за которые все же может быть предусмотрен какой-либо из 
видов наказания, будь то уголовная ответственность (например, в случае применения насилия в мо-
мент побега, в случае покушения на него) или же нарушение порядка, установленного уголовно-
исполнительным учреждением.  

Интерес представляет и то, что в случае побега большая ответственность предусмотрена для 
лиц, которые допустили, не предотвратили или же каким-либо образом способствовали непосред-
ственному совершению побега. Так, например, если должностное лицо уголовно-исполнительного 
учреждения освободит осужденного или склонит его к побегу, то оно будет привлечено к уголовной от-
ветственности, в качестве наказания же в таком случае выступает лишение свободы на срок до пяти 
лет или денежный штраф. 

Таким образом, в ряде государств побег из мест лишения свободы рассматривается в качестве 
права на стремление к свободе и не влечет за собой уголовную ответственность. Обозначенное в свою 
очередь обуславливается тем, что стремление к свободе заложено в каждом человеке на инстинктив-
ном уровне, что исключает противоправность подобных действий. Вместе с тем, необходимо обратить 
внимание и на то, что в случае совершения лицом сопутствующих преступлений или же нарушений, 
оно все же будет привлечено к соответствующей ответственности. Если же в действиях осужденного не 
будет обнаружено дополнительных противоправных деяний, такое лицо в случае поимки продолжит 
отбывать ранее назначенное ему наказание за совершенное преступление.  
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Активное развитие новейших технологий приводит к появлению различных видов угроз безопас-

ности. Так, в связи с распространением ограничений на Интернет-ресурсы (например, Instagram, Twitter 
и Facebook), все большее развитие приобретает такая технология как VPN. В связи с чем становится и 
актуальным вопрос относительно обеспечения безопасности права на тайну переписки при ее исполь-
зовании, так как. 

VPN (virtual private network) представляет собой виртуальную частную сеть, обеспечивающую со-
единение «поверх» обычного интернета. С помощью такой технологии можно посещать заблокирован-
ные ресурсы или скрывать от сайтов свое местоположение [4]. В качестве основной функции VPN вы-
ступает обеспечение безопасности путем передачи данных по зашифрованным каналам, полученные 
данные посредством Интернета попадают на VPN-сервер, который в свою очередь может располагать-
ся на большом расстоянии от самого клиента. стоит обратить внимание на то, что сам маршрут прохо-
дит через оборудование многих провайдеров (Рис. 1). 

Несмотря на обозначенное, в некоторых случаях безопасность передачи данных все же может 
быть нарушена, что в свою очередь связано как с непосредственной недобросовестностью VPN-
провайдера, так и с законодательством определенных государств. К таким странам, например, можно 
отнести США, Великобританию, Канаду, Австралию и Новая Зеландию. 
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Рис. 1. 

 
Существует несколько типов разглашения конфиденциальной информации: 

 утечка IP адреса (когда не обеспечивается его сокрытие); 

 утечка DNS запросов (в случае, если запросы уходят на публичные DNS сервера, то есть не 
через VPN); 

 утечка WebRTC (WebRTC — это технология в браузерах, которая позволяет работать аудио 
и видеосвязи внутри веб-страниц, и которая имеет определённые механизмы, способные определить 
IP адрес); 

 утечка IPv6 (также возможна утечка IP адреса, и не все VPN-провайдеры могут поддержи-
вать данный тип IP адресов) [2]. 

Помимо обозначенного, возможно возникновение трудностей, касающихся юридических аспек-
тов. Ввиду того что VPN-клиент и VPN-сервер могут находиться в разных странах, формируются разно-
гласия в законодательствах этих стран. Кроме того, трафик может проходить через страны транзитом. 
В данном случае существует возможность сохранить копию переданных данных с последующей рас-
шифровкой и просмотром [1]. 

Стоит отметить, что в ряде государств у специальных служб присутствует право на принуждение 
частных компаний к раскрытию информации о данных пользователей. Особую сложность при этом со-
ставляет то, что компания в обозначенном случае не имеет права предупреждать клиента о том, что в 
отношении него такой запрос в принципе поступал. Данный факт в свою очередь указывает на реаль-
ную возможность нарушения права на тайну переписки при использовании технологий VPN и говорит о 
недостаточной его защищенности, что безусловно необходимо учитывать.  

В связи с обозначенным можно говорить о том, что право на тайну переписки может быть под-
вержено нарушению как в связи с недобросовестностью самих VPN-провайдеров, так и со стороны гос-
ударств, в которых подобное ограничение на законодательном уровне является возможным. Исходя из 
сказанного, провайдер может с легкостью собирать большой объем информации о клиенте, а затем 
передавать третьим лицам, при этом клиент не будет знать о наличии таковых фактах, что говорит о 
крайней небезопасности. Также стоит отметить, что в данном случае клиент фактически теряет право 
на собственную защиту, в случае факта утечки информации. 

Однако, стоит отметить, что имеют место быть и надежные VPN-провайдеры, которые чаще всего 
оказывают услугу на платной основе. Такие провайдеры предоставляют развернутую политику конфи-
денциальности и условия обслуживания, а также открыто говорят об используемых технологиях. В связи 
с чем у клиента возникает возможность на ознакомление и оценку рисков относительно безопасности.  

Для того, чтобы избежать утечки данных, охраняемых тайной, нужно проверить несколько аспектов: 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 215 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Ведет ли VPN-провайдер логи (любые записи, которые могут помочь идентифицировать 
каждого клиента по отдельности) вашего трафика? 

 Если да, то как долго он хранит эти логи? 

 Предоставляет ли VPN-провайдер доступ к этим данным третьим лицам [3]?  
На основе ответов на приведенные вопросы самым безопасным выбором будет тот провайдер, 

который совсем ничего не записывает. Данный факт в свою очередь обусловлен тем, что даже при 
наличии злого умысла, у провайдера не будет возможности распорядиться информацией, которая не 
была записана или сохранена каким-либо способом, так как фактически она отсутствует в распоряже-
нии провайдера. 

Подводя итог обозначенному, отметим следующее. В настоящее время активно развиваются но-
вые VPN-провайдеры, позволяющие зашифровывать данные клиента, однако, не все из них являются 
добросовестными, что влечет за собой в том числе и отсутствие безопасности относительно сохране-
ния права на тайну переписки. Указанное в свою очередь обуславливается как непосредственной по-
литикой VPN-провайдера, так и законодательством отдельных государств. В связи с обозначенным для 
защиты сведений необходимо серьезно подходить к выбору VPN-провайдера, детально знакомиться с 
условиями конфиденциальности и обслуживания, а также определять в каком государстве расположен 
сервер VPN.   
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