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Аннотация: В статье исследуется необходимость использования принципов установления ограничения 
прав и свобод человека, для сдерживания государства от неоправданного вмешательства в права и 
свободы человека и достигать оптимального баланса между встречными интересами различных субъ-
ектов права. Сформулирован ряд принципов, таких как приоритет международных европейских стандар-
тов в области прав человека над стандартами, которые установлены в национальном законодательстве; 
установление ограничения прав и свобод человека законом; сохранение сущности права; обоснован-
ность; пропорциональность; социализация, правомерность ограничения прав и свобод человека. 
Ключевые слова: право, принцип, ограничение прав и свобод человека и гражданина, общественные 
отношения. 
 

Zavatsky Roman Gennadievich 
 
Abstract: The article explores the need to use the principles of establishing restrictions on human rights and free-
doms to deter the state from unjustifiably interfering with human rights and freedoms and to achieve an optimal 
balance between the counter interests of various subjects of law. A number of principles are formulated, such as 
the priority of international European standards in the field of human rights over the standards that are established 
in national legislation; the establishment of restrictions on human rights and freedoms by law; preservation of the 
essence of law; validity; proportionality; socialization, the legality of the restriction of human rights and freedoms. 
Key words: law, principle, restriction of human and civil rights and freedoms, public relations. 

 
Перед анализом правореализационного значения принципов права в аспекте процедур ограни-

чений прав и свобод человека и гражданина нужно определиться с исходными понятиями. Соответ-
ственно, следует системно проанализировать такие понятия, как принципы права в целом и общие 
принципы права в частности. 

Само понятие «принципы» этимологически происходит от латинского «principium», под которым 
нужно понимать основу, начало чего-то. 

Само же слово «принцип» позволяет говорить о ряде подходов к его содержательному понима-
нию, а именно:  

 принципы являются исходными идеями, основополагающие основы которых могут быть 
охарактеризованы как значащие, универсальные, в повышенной мере императивные, а также они яв-
ляются такими, которые отражают основные сущностные черты учения, теории, науки, государствен-
ной и политической организации и тому подобное; 

 принципы представляют собой основные внутренние устои и убеждения отдельно взятого 
индивида, посредством которых происходит детерминация лицом такой действительности, определя-
ется отношение к определенной деятельности или идеям [1 стр. 196-203]. 
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Исходя из этого, общее понятие принципы права рассматриваются с точки зрения двух измерений:  
1) принципы как идеи, которые существуют независимо от субъективного отношения отдельно 

взятых индивидов; 
2) принципы как субъективные впечатления и императивы отдельно взятого человека.  
В первом случае понятие «принципы» рассматриваются как категория универсального характера, 

которая получает своё распространение на значительный круг заранее неопределённых лиц.  
Во втором случае, понятие «принципы» рассматривается сквозь призму их субъективно-

детерминированной природы, а именно, как субъективные переживания отдельных лиц по поводу 
оценки тех или иных аспектов общественной жизни, основы их отношения к окружающей действитель-
ности, системы-координат, в рамках которой живут эти лица.  

С определенной степенью условности можно говорить, что в данном случае речь идет о двух из-
мерениях понимания принципов:  

1) объективный (принципы-идеи);  
2) субъективный (принципы-убеждения). 
Таким образом, мы должны резюмировать, что само понятие «принципы» не является новым и 

имеет давнюю историю своего становления (еще со времен Древнего Рима). При этом, в наше время, 
соответствующий термин остается многозначным, ведь существуют разные подходы к его содержа-
тельной трактовке [2 стр. 52-62]. 

В дальнейшем рассмотрим содержательное наполнение собственно теории «принципы права».  
Так, Д.В. Жданов определяет, что принципы права – это основные идеи, которые ставят своей 

задачей создать условия для формирования органических связей в структуре и системе права, для 
нормативных предписаний и отношений, которые ими регламентируются, а также единства таких нор-
мативных предписаний в рамках самой системы права. Автор отмечает, что принципы права опреде-
ляют основы отражения политических, экономических и моральных отношений [3 стр. 43]. 

М.Н. Марченко указывает, что роль принципов права сводится к следующему:  

 представляют собой своеобразные критерии для оценки принадлежности действий субъек-
тов общественных отношений;  

 выступают инструментом формирования правовой культуры и мышления участников обще-
ственных отношений;  

 основывают структуру и правовую систему [4 стр. 84]. 
В данном случае ученым было сформулировано комплексное определение исследуемого поня-

тия. Это позволило обеспечить системное отображение всех имманентных черт принципов права. При 
этом автор приводит элементы функционального назначения принципов права. Достаточно содержа-
тельное определение принципов права было запрограммировано А. В. Малько. Так, А.В. Малько отме-
чает, что под принципами права следует понимать определяющие идеи, исходные положения, импера-
тивные установления, которые формируют организационную и моральную основу для появления, раз-
вития и обеспечения функционирования права. То есть, ключевой акцент делается на том, что принци-
пы права являются исходными положениями, на основе которых и основывается правовая система в 
целом или отдельная отрасль или же институт права [5 стр. 17]. 

Существует также подход, в соответствии с которым детерминация принципов права осуществ-
ляется в зависимости от подхода к праязыку, который был заложен в его основу.  

Так, в правовой науке было сформировано два научных подхода к формированию дефиниции 
такого понятия как «принципы права»:  

1) позитивистский подход к определению принципов права; 
2) естественно-правовой подход к определению принципов права [6 стр. 5-12]. 
В соответствии с концепцией юридического позитивизма, которая основывается на формалисти-

ческой логике, принципы права – это исходные положения или идеи, имеющие своим назначением 
обеспечить нормативную регламентацию определенного вида общественной активности и, которые 
были закреплены в рамках положений действующего законодательства. 

 С точки зрения юридического позитивизма принципы права могут регулировать общественные 
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отношения только в том случае, если они являются нормативно закреплёнными, а причиной такого 
нормативного закрепления стала необходимость формализации определённых объективных обще-
ственных реалий и закономерностей.  

Другой подход к определению принципов права является естественным. С точки зрения есте-
ственного права принципы права – это исходные идеи руководящего характера, которые устанавлива-
ют порядок регламентации общественных отношений, исходя из объективных реалий общественного 
развития на конкретном этапе исторического развития.  

Дефиниция понятия «принципы права» сквозь призму естественно-правовой концепции правопо-
нимания было сформулировано такими учеными юристами как В.В. Болгова [7 стр. 12], Н.Х. Байтурина 
[8], Н.И. Матузов [9].  

Содержание словосочетания «принципы права» имеет существенно более широкий характер, 
чем его нормативно - формализационное выражение. Так, ученый отмечает, что принципы права могут 
рассматриваться в нескольких плоскостях:  

 принципы права отражают представление о сфере правосознания; 

 принципы права, являются нормативными предписаниями, что закрепляются в рамках ис-
точников права;  

 принципы права, перманентно право реализуются в конкретной сфере общественных отно-
шений.  

Принципы права, как и любое явление общественной действительности, имеет конкретную ис-
ходную точку – точку отсчёта, с которой начинаются существование самого принципа права.  

При этом в аспекте принципов права здесь нельзя сказать однозначно, что является первоосновой 
– общественные отношения, на основе которых начинают формироваться принципы права, или принци-
пы права, которые выступают катализатором для развития нового вида общественных отношений. 

По этому поводу В.В. Болгова отмечает, что принципы права могут оформляться через посред-
ство двух алгоритмов: 

1) сначала общественные отношения, а затем принципы права; 
2) сначала принципы права, а затем на их основе начинают развиваться общественные отно-

шения [7 стр. 17].  
В первом случае речь идет о ситуации, когда на основе реальных общественных отношений 

начинают оформляться принципиальные закономерности их функционирования, которые приобретают 
свое непосредственное выражение в их нормативном закреплении. Что же касается второго случая, то 
здесь речь идет о том, что законодатель, фактически, приносит определённую новацию в виде принци-
па, которая потом получает свою реализацию в конкретных общественных отношениях. 

Фактически, речь идет о восходящем и нисходящем алгоритмах формирования принципов права. 
Так, при восходящем алгоритме, сначала объективно возникают общественные отношения, которые в 
дальнейшем отображают отдельные принципы права, которые законодатель считает целесообразным 
формулировать в рамках нормативных источников права. Прямо противоположная ситуация с нисхо-
дящим алгоритмом.  

При нисходящем алгоритме сначала закрепляют исходное положение права (принцип права), ко-
торый после такого нормативного закрепления начинает регулирование общественных отношений.  

Обобщая формулировки, которые указаны в соответствующих дефинициях, можно прийти к выво-
ду, что принципы права могут быть описаны посредством следующих содержательных характеристик:  

1) императивные положения – принципы права характеризуется повышенной степенью обяза-
тельности в аспекте их соблюдения;  

2) исходные положения – принципы права имеют первичный характер, ведь на основе принци-
пов права в дальнейшем формируются другие нормативные положения;  

3) основополагающие идеи – принципы права являются правилами-идеями, которые, несмотря 
на лаконичный характер формулировки, содержат широкое содержательное наполнение, толкование 
которого, собственно, и происходит в правоприменительной практике; 

4) лаконично сформулированы положения – по общему правилу принципы права характеризу-
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ются широкими нормативными формулировками, что, однако не умаляет их правореализационного 
значения [10 стр. 12-19].  

Таким образом, мы можем резюмировать, что принципы права представляют собой универсаль-
ные регуляторы общественных отношений, которые наделены повышенной степенью императивности. 
Основу функционального назначения принципов права можно подразделить на две составляющие:  

а) систематизация нормативных положений (статическая функция);  
б) систематизация конкретных правоотношений (динамическая функция).  
Итак, институт ограничения правового статуса основывается на конституционных критериях, при-

держиваясь которых уполномоченные органы законодательной власти имеют возможность разрабатывать 
федеральные конституционные правовые нормы, которые должны соответствовать основному закону 
нашего государства, иметь юридическую силу и при этом эти нормы не должны допускать двойственное 
толкование. Ограничение правового статуса личности и гражданина должно быть единообразным в пре-
делах всей территории государства, это исключает введение ограничений на основании законодательных 
норм, действующих лишь только на части территории России и изданным ненадлежащим субъектом.   

Проводимые исследования дали возможность понять, что абсолютные права и свободы могут 
быть ограничены только в крайнем случае, когда до предела возрастает противоборство между обще-
ственными и личными интересами. Государство, обеспечивая безопасность своих интересов и интере-
сов социума, не имеет права безмерно ограничивать правовой статус человека, а лишь в той степени, 
чтобы сгладить конфликт интересов. 

Концептуально возможность установления принципов ограничений прав и свобод человека обес-
печена разделением правовых принципов. Они традиционно делятся на общие, межотраслевые, от-
раслевые и институциональные, или общие, межотраслевые, отраслевые, подотраслевые принципы 
институтов и субинститутов. 

Сейчас в существующих подходах очень четко прослеживается замечание о существовании 
принципов отдельных институтов права. 

Необходимость выявления принципов ограничений прав и свобод человека обусловлена тем, 
чтобы те идеи, которые являются основными при формировании целостной системы ограничений прав 
и свобод человека, были сосредоточены на единых принципах. Благодаря им, правовые ограничения 
могут наиболее эффективно существовать, устанавливаться, действовать и охранять права и свободы 
человека и интересы общества в законодательстве Российской Федерации. 

Взвешенная и научно обоснованная система принципов ограничений прав и свобод человека 
позволит максимально соблюдать права всех заинтересованных субъектов, достигать баланса между 
встречными интересами различных лиц, поскольку неодинаковые и принципиально различные подхо-
ды к проблеме ограничения прав человека и гражданина нередко обусловлены политико-
конъюнктурными соображениями. Следовательно, отсутствие принципов ограничений прав и свобод 
человека приводит к произволу при установлении правовых ограничений [11 стр. 15 - 21]. 

Таким образом, формирование принципов установления ограничения прав человека позволит 
прийти к одинаковым, сугубо правовым, а не временным, конъюнктурным подходам к таким ограниче-
ниям. Поскольку правовые принципы имеют большое значение, поскольку они влияют на права чело-
века, очевидно, что ограничения прав и свобод человека должны основываться на определенной си-
стеме, что не позволит произвольно устанавливать правовые ограничения. 

Практическая роль принципов заключается в закреплении порядка общественных отношений, где 
правовые принципы как бы сбрасывают свою субъективную форму и переходят в содержание право-
вой формы общественных отношений. 

Следовательно, сочетание субъективного и объективного является необходимым как при фор-
мировании принципов ограничений прав и свобод человека, так и при их применении. Сочетание этих 
плоскостей при формировании принципов ограничений прав и свобод человека является методологи-
чески оправданным и таким, что указывает на системность формирования и действия этих принципов.  

Основными принцами ограничения прав и свобод в РФ являются: 
Принцип сохранения сути прав человека в соответствии с его назначением при установлении 
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ограничения. Он отражает такое явление, которое характеризует стремление государства развивать 
права и свободы человека и способствовать их эффективному осуществлению во всех случаях, когда 
это не противоречит интересам других людей, общества или государства. Необходимость формирова-
ния такого принципа ограничения прав и свобод человека обусловлена тем, что в его отсутствие возни-
кает возможность наступления негативных последствий, которые могут привести к нарушению права 
человека, когда это выгодно правящей верхушке или узкой прослойке общества. [12 стр.184-186] 

Этот принцип призван запретить использовать человека как простое средство для достижения 
цели государства, дает ограничивать правовой статус индивида так, чтобы от его конституционно га-
рантированного содержания ничего не оставалось. О конституционном характере этого принципа мож-
но судить по распоряжению о непосредственном действии прав и свобод, именно оно определяет зна-
чение, содержание, применение законов. Это определяет тот факт, что в законодательной деятельно-
сти парламент связан не только формальными требованиями, но и требованием недопустимости иска-
жения истинного содержания конкретного права. При установлении правовых ограничений следует 
помнить, что не права существуют для ограничений, а ограничения существуют ради надлежащего 
осуществления прав и существования права в широком смысле в обществе. Следовательно, очень 
важным для ограничений прав и свобод человека является учет природного происхождения основных 
прав человека, что определяет их назначение в современном обществе. 

Таким образом, ограничение прав и свобод человека, которые выведены за грань закона, являет-
ся неправовым с позиций европейского законодательства. Такое ограничение является не приемлемым 
для нашего государства, которое присоединилось к международным конвенциям о правах человека. 

Возможна положительная и отрицательная конкретизация соответствующих конституционных 
норм. При установлении ограничения прав и свобод человека: для положительного выражения принци-
па сохранения сущности права формируется минимальная сфера защиты права, без которой право 
человека не может быть реализовано; при отрицательной конкретизации сущности основное содержа-
ние определяется с помощью признания недопустимости посягательств на отдельные конституцион-
ные права и свободы человека [11 стр. 15 - 21]. 

Суть прав и свобод должна иметь четкое содержание, ведь зачастую право человека искажается 
в результате установления порядка реализации. Таким образом, принцип сохранения сути права чело-
века имеет непосредственное выражение в требовании сохранения сути права человека. 

Принцип обоснованности установления ограничения прав и свобод человека. Принцип обосно-
ванности ограничения прав и свобод человека предусматривает учет при их установлении тех предпо-
сылок и факторов, которые обусловливают правовые ограничения. Здесь важно правильно оценивать 
и учитывать интересы различных субъектов права. При этом человек должен сознательно восприни-
мать определенные ограничения его прав. Если ограничения прав являются обоснованными, общество 
в правовом государстве должно понимать их необходимость для всех и для каждого в отдельности. 

Произвольное и необоснованное установление ограничения прав и свобод человека не является 
справедливым и не согласуется с принципами правового государства. Законодательство государства 
должно соответствовать объективно сложившимся общественным отношениям. Это распространяется 
и на законодательные нормы, которыми устанавливаются ограничения прав человека. Поскольку сей-
час в обществе сложились демократические отношения, которые заложили предпосылки для создания 
в Российской Федерации правового государства, ограничения прав человека естественно должны быть 
обоснованными и основываться на правовых факторах [11 стр. 15 - 21]. 

Обоснованность ограничения прав и свобод человека правовыми факторами способна устранить 
случайность установления таких ограничений, ставящих преграды на пути к произволу и злоупотребле-
нию властью, своими полномочиями. Обоснование ограничений прав человека с точки зрения права 
способно создать такой механизм регулирования, по которому установление этих ограничений будет 
разумным, они будут четко и легко осознаваться человеком, права которого ограничиваются, а дей-
ствие таких ограничений станет естественным. Это способно привести к относительной согласованно-
сти, достижению некоторого справедливого баланса между правами человека и соответствующими 
ограничениями. 
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Эта необходимость вызывает потребности поведения, оценку значимости оснований и цели, для 
осуществления безопасности которой устанавливаются ограничения прав человека. Общим основани-
ем ограничения прав человека является необходимость уважения правового статуса других людей. На 
самом деле, потребность для индивидуума принимать к сведению при пользовании своими правами 
наличие вместе с его правами еще и права других лиц, интересов общества в правовом государстве 
предполагает наличие соответствующих ограничений. Введение ограничений допустимо только для 
обеспечения конституционно признанных ценностей, защиты прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечения других публичных, государственных интересов. Это обусловлено тем, что основания и 
цель ограничений прав и свобод человека находят свое непосредственное конституционное закрепле-
ние [13 стр. 178-182]. 

Принцип приоритета международных стандартов в области прав человека относительно стан-
дартов, установленных национальным законодательством. Этот принцип означает, что границы прав и 
свобод человека, установленные национальным законодательством, не могут быть уже, чем границы 
аналогичных прав, установленных в международных актах в области прав человека, обязательность 
которых признана данным государством. Осознание россиянами частью мирового сообщества получи-
ло конституционное закрепление, исходя из опыта многих современных государств, норм международ-
ного права как элемента национальной правовой системы, приоритета международного договора пе-
ред законом в случае их коллизии. Этот принцип предполагает использование международных стан-
дартов как обязательного для государств минимума, предоставляющего для их граждан субъективные 
основные права. Органы государственной власти могут гарантировать основные права только в боль-
шем объеме. Поэтому международные стандарты ориентированы на поощрение более широкой ин-
терпретации основных прав в пользу индивида, не допуская их ограничительного толкования по срав-
нению с национальным законодательством. 

Именно такое понимание стандартов присуще европейской системе защиты прав человека, со-
зданной на основе Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и прецедентно-
го права Европейского суда по правам человека. Эти региональные международные инструменты за-
щиты прав человека предполагают детальное закрепление оснований, критериев ограничения прав и 
свобод человека, которые гарантируются, предоставляя одновременно государствам так называемую 
свободу усмотрения. Ориентируясь на конституционную норму о взаимодействии международного и 
российского права, необходимо установить круг и юридическую силу источников международных стан-
дартов, применимых для оценки допустимости ограничения основных прав. 

Принцип правомерности установления ограничения прав и свобод человека. Этот фундамен-
тальный принцип предусматривает возможность установления правовых ограничений, основанных на 
справедливости, равенстве людей, согласованности прав и интересов различных людей и общества, 
государства. Он заключается в том, что ограничения прав и свобод человека должны одинаково при-
меняться ко всем людям, независимо от того, являются они гражданами того или иного государства 
или лицами без гражданства [13 стр. 178-182]. 

Необходимость формирования принципа правомерности установления ограничения прав и сво-
бод человека вытекает также из особой важности для деятельности современного государства уста-
новления именно правомерного ограничения. Другой подход способен вызвать не только негативный 
резонанс в гражданском обществе, но и привести к внутренним противоречиям в осуществлении прав и 
свобод человека. Неправомерность в установлении ограничения прав и свобод человека также спо-
собна сформировать негативную международно-правовую оценку деятельности такого государства. 
Ведь человек в случае нарушения своих прав, неправомерных их ограничений государством имеет 
возможность обратиться в Европейский суд по правам человека. 

Формирование международного рейтинга государства во многом зависит от правомерности уста-
новления ограничений прав и свобод человека, их соответствия международным нормам и стандартам. 
Так, одним из критериев предоставления государству международного рейтинга в виде статуса страны 
с рыночной экономикой, что является предпосылкой восприятия такого государства международным 
сообществом, является то, какого рода ограничением в этом государстве подвергаются основные пра-
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ва и свободы человека и насколько эти ограничения являются правомерными. При этом законодатель 
не вправе допускать злоупотреблений ограничениями прав человека, предусматривая их при любом 
удобном случае.  

Принцип пропорциональности ограничения прав и свобод человека. Этот принцип заключается в 
том, чтобы при ограничении прав и свобод человека степень сужения прав и свобод человека соответ-
ствовал той общественно необходимой цели, ради которой это право ограничивается [13 стр. 178-182]. 

Указанный принцип подчеркивает, что право человека должно ограничиваться лишь настолько, 
насколько того требуют интересы общества, государства. В соответствии с Европейской конвенцией о 
защите прав человека и основополагающих свобод разумное равновесие должно сохраняться между 
общими интересами общества и требованиями охраны основных прав личности. 

Следовательно, можно сделать вывод, что при использовании принципа пропорциональности 
ограничения прав и свобод человека должны быть выяснены обоснованность и минимальность, кото-
рая сбалансирована с целью их установления. 

Требование обоснованности соблюдается тогда, когда органы публичной власти принимают ме-
ры, действительно способные служить цели, ради которой осуществляется ограничение прав и свобод 
человека. Законодатель при принятии законов должен обосновать пригодность средства именно для 
возможности достижения цели. Такое положение устанавливает барьер для полномочий парламента. В 
то же время принцип народовластия как важнейшая основа конституционного строя и правило предо-
стережения о законе предопределяют определенную свободу усмотрения законодателя в оценке при-
годности средств, которые вводятся для ограничения прав и свобод человека [14 стр. 150-156]. 

Как элемент принципа пропорциональности требование минимальности заключается в том, что 
для достижения легитимной конституционной цели применяются как наименее обременительные для 
индивида ограничения при условии, что государство также не будет нести чрезмерных расходов (орга-
низационных, финансовых). Вред, причиняемый индивиду, должен быть меньше, чем польза, получае-
мая от запрета возможных злоупотреблений. Требование минимальности ограничения обращено к за-
конодателю, который в процессе правового регулирования должен выбрать вариант, наиболее прием-
лемый с точки зрения обеспечения наивысшей ценности человека, его прав и свобод [13 стр. 178-182]. 

Для достижения пропорциональности ограничений прав и свобод человека в правовом государ-
стве необходим учет и применение всех выявленных элементов механизма правового регулирования 
по установлению правовых ограничений. Только при их удачном сочетании, начиная с ограничения - 
разрешения, далее - через ограничение-обязанность и заканчивая ограничением - запретом, можно 
достичь установления пропорциональных ограничений прав и свобод человека. Впрочем, проблема 
соразмерности ограничений прав и свобод человека не исчерпывается средствами юридической тех-
ники или механизмом правового регулирования. Глубинные ее детерминанты начинаются с правосо-
знания, уровня правовой культуры и других факторов, не все из которых лежат в правовой плоскости. 

Таким образом, наличие существующих менее обременительных средств не позволяет законо-
дателю вводить дополнительные ограничения прав и свобод человека. 

Принцип установления ограничения прав и свобод человека законом. Указанный принцип заклю-
чается в строгом и полном соблюдении предписаний правовых норм всеми субъектами права. Источ-
ником установления ограничения прав и свобод человека выступает закон, и это является действи-
тельно принципиальным положением для правовых ограничений. 

Общие основы правовых ограничений заложены в международных актах по правам человека. 
Так, п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека провозглашает, что при осуществлении своих прав 
и свобод каждый человек должен подвергаться только тем ограничениям, какие установлены законом 
исключительно с целью обеспечения признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения 
справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократиче-
ском обществе [15].  

Таким образом, определяющим должно быть положение о том, что ограничения прав и свобод 
могут устанавливаться только Конституцией и законами Российской Федерации, международно-
правовыми актами, вступившими в силу для страны. Подзаконные акты могут конкретизироваться нор-
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мами закона, в частности, относительно установленных ограничений прав и свобод человека и их осу-
ществления, но не могут устанавливать новых ограничений. 

Принцип социализации ограничения прав и свобод человека. Этот принцип ограничения прав и 
свобод человека вытекает из особой социальной природы человека. Неоднородность, невозможность 
абсолютного единства общества, социальные противоречия требуют поиска баланса соприкасающихся 
интересов. Одним из способов установления такого баланса является правовое регулирование, в част-
ности, установление правовых ограничений. Исходя из того, что Российская Федерация является соци-
альным государством, общественные интересы в нашей стране имеют приоритет при формировании 
правовых ограничений.  

Таким образом, необходимость использования принципов установления ограничения прав и сво-
бод человека имеет целью сдерживать государство от неоправданного вмешательства в права и сво-
боды человека и достигать оптимального баланса между встречными интересами различных субъек-
тов права. Установлено, что принципы ограничений прав и свобод граждан определяют степень, меру, 
широту и содержание ограничений прав и свобод гражданина. Сформулирован ряд принципов, таких 
как приоритет международных европейских стандартов в области прав человека над стандартами, ко-
торые установлены в национальном законодательстве; установление ограничения прав и свобод чело-
века законом; сохранение сущности права; обоснованность; пропорциональность; социализация, пра-
вомерность ограничения прав и свобод человека. 
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Аннотация: целью настоящей статьи является определение понятия и формы вины в Римском част-
ном праве и сравнение его с пониманием, сложившимся в современной отечественной правовой си-
стеме. В настоящей научной работе разбирается правовое определение вины в римском праве. Произ-
водится анализ понятия и формы вины как классификации в Римском частном праве и определяется 
ее правовое значение. Рассматривается степень и форма вины в Римском частном праве. 
Ключевые слова: вина, Римское право, частное право, ответственность. 
 

THE CONCEPT AND FORMS OF GUILT IN ROMAN LAW 
 
Abstract: The purpose of this article is to define the concept and form of guilt in Roman private law and com-
pare it with the understanding that has developed in the modern domestic legal system. This scientific work 
examines the legal definition of guilt in Roman law. The analysis of the concept and form of guilt as a classifi-
cation in Roman private law is carried out and its legal significance is determined. The degree and form of guilt 
in Roman private law are considered. 
Keywords: guilt, Roman law, private law, responsibility. 

 
Прежде чем приступать к рассмотрению правового императива «Вины» в классическом его по-

нимании, следует отметить, что в Римском праве юристы были конкретны и всегда старались четко 
определить границы правовой терминологии.  

Понятие вина (culpa) в римском праве понималось как несоответствие законам, то есть несоблю-
дение того поведения, которое требовалось [1] законами и считалось противоправным поведением, а 
сама вина описывалась в следующем положении [2]: «Вины нет, если все, что требовалось, было вы-
полнено».  

Понятие «Вина» (culpa) (в широком юридическом смысле): 
а) умысел (dolus), (или понимание ответственности за свои действия или бездействие) и наме-

ренное нарушение закона. 
б) неосторожность (culpa) – или (вина в строгом смысле слова)1, когда человек не понимал (не 

сделал оценку своих действий). 
Ответственность (последствия) в случае умышленного нарушения обязательства возникает в 

любом произошедшим случае, как, впрочем, и в современных гражданско-правовых отношениях [3].  
Данное положение является не только обязательным, но и императивным, что объясняет его 

обязательный характер, а значит, положение не может быть исключено по предварительному согла-
шению сторон.  

 

                                                           
1 Критерий предвидимости убытков. Извлечения из решений избранных арбитражей и судов по вопросу применения критерия предвидимости убытков в 
контексте ст. 74 венской конвенции 1980 г. (часть первая) URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/68022-kriterij-predvidimosti-ubytkov-izvlecheniya-reshenij-
izbrannykh-arbitrazhej (дата обращения: 28.10.2022). 

https://wiselawyer.ru/poleznoe/68022-kriterij-predvidimosti-ubytkov-izvlecheniya-reshenij-izbrannykh-arbitrazhej
https://wiselawyer.ru/poleznoe/68022-kriterij-predvidimosti-ubytkov-izvlecheniya-reshenij-izbrannykh-arbitrazhej
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В современной правовой системе в случае составления договора в гражданско-правовых отно-
шениях данное положение остается также полностью правомочным [4]. 

Если говорить о степени вины, то можно рассматривать различные степени вины. См. в таблице №1. 
 

Таблица 1 
Степени вины 

Степени вины 

«Грубая вина», (culpa lata) «Легкая вина» (culpa veils или просто culpa - ви-
на) 

Грубая вина – это чрезвычайная небрежность (се-
рьёзное преступление, которое не может подходить 
под определение легкой вины), то есть непонима-
ния содеянного  

Легкая вина определяется сравнением поведе-
ния некоего «хорошего», заботливого, доброго 
хозяина с поведением должника2 [5] 
 

Для определения границ земельного участка был 
нанят геодезист (в те времена его называли просто 
землемер). По мнению римлян, такой человек не 
нанимается на работу, а выполняет ее в виде услу-
ги и получает не заработную плату, а вознагражде-
ние (землемер был в роли “вольного художника”, 
работал по приглашению). Этот эксперт не имеет 
гражданско-правовых обязательств, - то есть, -  
несет ответственность не только за умысел, но и за 
грубую небрежность, (так как грубая небрежность 
приравнивается к умыслу).  

Лицо, получившее вещь в безвозмездное поль-
зование3 [6] 
(заказчик), несет ответственность за меру забо-
ты самого внимательного владельца. 

 
В отличие от вины согласно абстрактной меры [7], говорят о culpa (lévis) in concreto, третьем виде 

вины, т.е. которую он проявляет к своим делам; есть еще одна форма, неоднократно упоминаемая в 
источниках и являющаяся самой легкой формой вины (culpa levissima), которая по существу идентична 
легкой форме вины и с которой связаны следующие значения: это: небрежность (neglegentia) и не-
опытность (imperitia). Цельс писал, что даже неопытность считается недостатком; «если кто возьмется 
пасти телят, чинить или гладить платье, то он несет ответственность, а если он сделал ошибку по не-
опытности, то это его вина, ибо он (как мастер) взялся за дело».  

Этот отрывок не только проливает свет на неопытность как разновидность понятия вины, но и он 
характерен для римской правовой мысли, (как и другие частные случаи жизни, например, прогон скота 
и ремонт платья), дается самая короткая мотивация – «неудачи по неопытности» [6], - причем, - описан 
наиболее лаконичный вариант решения.  

Итак, выше в статье были рассмотрены формы вины в аспекте поведенческого подхода. Вина – 
недостаток (практически полное или полное отсутствие) внимательности и заботливости о вещи. В ли-
тературе доминирует позиция, что теория касательно меры заботы касательно личных предметов, 
diligentia quam suis rebus, считается нововведением (а также крахом) классификационной (кодификаци-
онной) комиссии Юстиниана. Что такое кастодиальная ответственность и чем она отличается от ответ-
ственности за должную осмотрительность? Имеются причины считать, то что хранитель поручает на 
должника обязанность из-за кражи (хищения) переданных ему предметов третьим лицом вне зависи-
мости от вины должника, а кроме того из-за нанесения ущерба предметам третьими лицами.  

Особенно это имело место в случаях, если заёмщик согласно соглашению, принимал на себя 
обязанность согласно охраны предмета, т.е. сбережению. В некоторых случаях обязательство соглас-

                                                           
2 Я.Я. Студиград, Н.Р. Налбандян Понятие вины по римскому праву URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-viny-po-rimskomu-pravu (дата обращения: 
28.10.2022).  
3 Римское частное право Учебник Под редакцией профессора И.Б. Новицкого и профессора И.С. Перетерского Авторы: Перетерский И.С., проф. - введе-
ние; Краснокутский В.А., проф. - разделы I, II, V; Флейшиц Е.А., проф. - разделы III, IV, VI, IX; Розенталь И.С., доц. - раздел VII; Новицкий И.Б., проф. - раз-
дел VIII. с.202-205 URL:.https://uchebnik.biz/book/157-rimskoe-chastnoe-pravo/164--125-vina/ (дата обращения: 28.10.2022).  

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-viny-po-rimskomu-pravu
file:///D:/Мои%20документы/Рабочий%20стол/.https:/uchebnik.biz/book/157-rimskoe-chastnoe-pravo/164--125-vina/
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но сбережению, обязан выполнить должник вне зависимости с этого, берет ли в ремонт, либо в без-
возмездное использование (договор). Custodia, вместе с каковой коммодатор сопряжен в византийском 
кодификаторе, стала для них, особенной вниманием касательно охраны предметов.  

Представление custodia выводит за пределы вины, а также определяет проблему касательно спо-
собности ответственности должника, вне зависимости его вины, т.е. об ответственности из-за casus — 
инцидент.  

Инцидент (случай) – данное техническое установление с целью смерти либо дефектов предмета, 
случившихся в отсутствии «пики должника».                                                                

Если наследник обязан «выдать вещь» в соответствии с распоряжением завещателя, но она 
утрачена, то источники различаются: «вещь погибла по его собственной вине»; «вещь умерла без него 
(вещью мог быть раб или животное)». Во втором случае речь идет о гибели животных, и адвокат оста-
навливается на «casus mortesque quae sine coculpa accidunt». Согласно общему правилу, -, casus a nullo 
praestantur — никто не несет ответственности за дело.  

Римские юристы отличали простой случай от casus maior — vismae, который они определяли, как 
неизбежный — counteri non potest.  

Уничтожение вещи «вследствие непреодолимой силы» освобождает от ответственности, если 
только действию непреодолимой силы не предшествовала вина должника (и эта вина доказана).  

Эта позиция была разработана уже юристами старой республиканской школы, (такими как Сер-
вий), и была сформулирована в классическую эпоху следующим образом: «Sed et in maioribus casibus, 
si culpa elus interveniat, tenetur» (но и при неодолимой силе должник несет ответственность, если к делу 
примешивается его вина).  

Никто не отвечает за действие «божественной» силы, но при входящей вине хозяина дома 
(например, он виноват в том, что кровельщик плохо смастерил крышу) ответственность возлагается на 
стихийную силу. Данное положение актуально и в системе современных правовых отношений [7]. 

В заключении хочется отметить что главная цель – определить понятие и формы вины в аспекте 
поведенческого подхода, как классификации, степени и формы вины в римском частном праве – была 
выполнена. В процессе написания данной статьи были рассмотрены подходы к пониманию вины, вы-
делены ее формы и степени. Следует особо отметить, что современное понимание положения изучен-
ного правового императива также остается актуальным и не претерпело сколько-нибудь значительных 
изменений [8]. 

Наряду со всеми остальными задачами также были рассмотрены примеры степени вины и опи-
саны некоторые римское законодательные акты, которые полностью подтверждают компетентность и 
неоспоримость приведенных аргументов. Настоящее исследование может быть полезно для тех, кто 
хотел разобраться в том, что такое «Вина» в классическом понимании по Римского права и сопоставить 
его с современным пониманием данного правового понятия.    
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Как и в любом другом действующем институте, в деятельности института Уполномоченного по 

правам человека в РФ существуют определенные проблемы, которые препятствуют его эффективной 
деятельности и наносят ему немалый репутационный ущерб. В современной России теоретические 
разработки и научные изыскания в данной сфере не принесли на сегодняшний день необходимых ре-
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зультатов. Проблема соблюдения прав и свобод граждан стоит остро как никогда. В данной работе мы 
проанализируем существующие недостатки в деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ 
и предложим варианты законодательного разрешения этих недостатков. 

Какие же законодательные новеллы предлагаются современными правоведами? Действующий 
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Николаевна Москалькова в своих работах предла-
гает для введения в Федеральный конституционный закон различные изменения, и многие из них 
представляются нам актуальными [1]. 

Первым нововведением является изменение роли омбудсмана в части защиты прав и законных 
интересов граждан на территории иностранных государств. Представляется необходимым создание 
договоренностей с Уполномоченными по правам человека иностранных государств о совместных дей-
ствиях по защите граждан РФ, находящихся вне страны своего гражданства. 

Второй немаловажный вопрос, затронутый Т.Н. Москальковой – придание обязательного харак-
тера заключениям, которые Уполномоченный дает на проекты нормативных правовых актов, в случае, 
если эти акты напрямую связаны с правами и законными интересами граждан РФ. 

Значительным представляется наделение омбудсмана правом в судебном порядке установить не-
действительность нормативно-правовых актов и признать незаконными решения и действия (бездействия) 
различных органов власти или должностных лиц, если Уполномоченный сочтет их противоречащими су-
ществующему законодательству или будет выявлено созданное такими актами или решениями, действи-
ями (бездействиями) нарушение прав и свобод граждан и причинен ущерб их законным интересам. 

В сфере взаимодействия Уполномоченного по правам человека с Президентом, Правительством, 
федеральными органами исполнительной власти и главами субъектов РФ предлагается мотивирован-
ное предложение о приостановлении действия актов соответствующих органов как способ контроля 
над возникающими противоречиями актов, затрагивающих вопросы прав и свобод граждан, Конститу-
ции и другим законам. 

Все данные предложения, на наш взгляд, требуют особого внимания и постепенного внедрения в 
существующее законодательство. 

Важная проблема, определенно требующая отдельного внимания, - отсутствие ясности в пони-
мании места Уполномоченного по правам человека в системе государственной власти. Среди ученых-
правоведов существует множество представлений о том, к какой ветви власти необходимо относить 
Уполномоченного по правам человека. Наиболее часто встречается понимание Уполномоченного как 
часть новой, четвертой ветви власти, известной также как контрольная. Также, популярной является 
точка зрения о том, что Уполномоченный – это орган парламентского контроля. Существующее норма-
тивно-правовое регулирование института Уполномоченного не дает нам возможности четко определить 
его место в системе органов государственной власти РФ. Известно, что омбудсман по определению 
должен быть независим от других ветвей власти и блюсти интересы граждан, однако, на практике 
складывается совсем другая картина [2]. 

Существующая практика подотчетности Уполномоченного по правам человека в РФ неблагопри-
ятно действует на независимость его деятельности в ситуации конфликта интересов между граждана-
ми страны и ее государственными и муниципальными органами и должностными лицами. Поэтому 
предлагаем закрепить правовой статус Уполномоченного по правам человека в Конституции РФ с обя-
зательно закрепленным положением его как независимого должностного лица, которое действует от 
имени Российской Федерации. Представляется, что закрепленная независимость омбудсмана от всех 
ветвей власти повысит эффективность его деятельности, связанной с защитой прав и свобод граждан. 

В последнее время в юридической литературе все чаще поднимается вопрос о расширении чис-
ла субъектов права законодательной инициативы за счет предоставления такого права Уполномочен-
ному по правам человека в Российской Федерации. 

Уполномоченный в своей деятельности поставлен в очень узкие рамки. Хотя и существует уча-
стие в совершенствовании законодательства омбудсмана, само право законодательной инициативы 
отсутствует. Ежегодные доклады Уполномоченного дают нам понять, что его участие в законотворче-
стве очень и очень ограничено. По сути, ничего кроме обращения к субъектам, наделенным правом 



26 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

законодательной инициативы, Уполномоченный сделать не может [3]. 
В регионах ситуация не намного лучше, ведь единичные Уполномоченные по правам человека в 

субъектах наделены правом законодательной инициативы в законодательном органе соответствующе-
го субъекта. Отсутствие посредников в этом направлении деятельности благотворно влияет на резуль-
тативность деятельности Уполномоченного. 

Следует упомянуть исследователей, которые критикуют предложение о предоставлении 
омбудсманам права законодательной инициативы в силу надзорно-контрольной сущности должности 
Уполномоченного. 

Однако не утихает обсуждение, до сегодняшнего дня не нашедшее достаточного одобрения и 
поддержки, о возможности наделения Уполномоченного правом законодательной инициативы на 
уровне Конституции РФ. Реализовать данное положение предлагается путем внесения изменений в 
104 статью Конституции, расширив круг лиц, имеющих право законодательной инициативы, внеся туда 
и Уполномоченного по правам человека в РФ [4]. 

Данная проблема наиболее широко раскрывается в работах Н.Ю. Хамаевой, которая является 
сторонницей той позиции, что Уполномоченный по правам человека должен быть внесен в конституци-
онный перечень лиц, обладающих правом законодательной инициативы. Существующая практика 
предложений о совершенствовании законодательства автором подчеркнуто оценивается как малоэф-
фективная и совершенно точно недостаточная. Правотворчество омбудсмана станет основным ин-
струментом в его борьбе за соблюдением прав и свобод граждан. Деятельность Уполномоченного по 
анализу и выявлению существующих проблем должна быть увенчана правом омбудсмана самостоя-
тельно, без посредников, вносить предложения об изменениях в законодательстве.  

Не менее актуальной и, по сути, основной проблемой в сфере функционирования института 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации является проблема недостаточности 
полномочий, которые предоставлены уполномоченному исходя из норм федеральных и региональных 
нормативных правовых актов для эффективной реализации своих задач. 

Первоочередно рассмотрению подлежит отсутствие у омбудсмана императивных полномочий в 
отношении органов государственной власти РФ, органов местного самоуправления и должностных лиц. 
Существующее полномочие по направлению заключений о том, что права и свободы граждан были 
нарушены и должны быть восстановлены, является полумерой, в конечном счете, решающей пробле-
му в единичных случаях в силу отсутствия обязательного характера. При существующей системе  все 
возможности исполнения Уполномоченным своих задач сводится к обращениям к органам, которые в 
отличие от него имеют властные функции. Данная ситуация неизбежно сказывается на эффективности 
работы Уполномоченного по правам человека в РФ и вызывает у обывателей сомнения в действенно-
сти института Уполномоченного в целом. Абсолютно неочевидным становится путь решения создав-
шихся проблем, при условии, что законодатель не предоставил Уполномоченному какие-либо реаль-
ные рычаги давления на органы государственной власти, органы местного самоуправления и долж-
ностных лиц в вопросе о нарушениях ими прав и свобод граждан. 

И здесь мы возвращаемся к тому моменту, что существующий в нашей стране институт Уполно-
моченного по правам человека неизменно далек от своей исконно заложенной правовой сущности. 
Уполномоченный, не имея реальной власти, является лишь посредником между гражданами и государ-
ством в лице его органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных 
лиц. Население страны мало знает об институте Уполномоченного, и относится к нему в лучшем слу-
чае равнодушно.  

Резюмируя, на наш взгляд, следует предложить следующий перечень изменений в законода-
тельство РФ для усиления позиций Уполномоченного по правам человека в РФ в сфере защиты прав и 
свобод, а также законных интересов граждан: 

1. Внести изменения в Конституцию РФ путем внесения положений об Уполномоченном, с за-
креплением его особого статуса. 

2. Расширить круг лиц, обладающих правом законодательной инициативы, включить туда 
Уполномоченного по правам человека в РФ. 
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3. Придать заключениям Уполномоченного обязательно-властный характер для повышения их 
результативности. 

4. Предавать публикации заключения Уполномоченного в случае несоблюдения его рекомен-
даций. 

5. Предоставить Уполномоченному право применять дисциплинарное взыскание к лицам, кото-
рые, по его мнению, не соответствуют занимаемой должности или злоупотребляют своими полномочиями. 
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Конституционные права и свободы человека не должны нарушаться никоим образом – об этом 

гласит Конституция РФ в части первой статьи 27 [1, с. 32], где говорится о том, что каждый гражданин 
нашей страны имеет право не только свободно передвигаться по её территории, но и выбирать место 
жительства или пребывания по своему усмотрению. Это правило касается как россиян, так и иностран-
цев, и лиц без гражданства. 

Федеральный закон о праве граждан на свободу передвижения регулирует внутреннюю мигра-
цию и закрепляет такое понятие как регистрационный учёт, подразумевающий обязанность каждого 
гражданина России регистрироваться по месту жительства, либо по месту пребывания. Это условие 
закрепляется в статье 3 Закона. Эта обязанность, прописанная в данном законе, связана с тем, чтобы 
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государство могло обеспечить все для прав и свобод гражданина, а кроме того, чтобы гражданин доб-
росовестно выполнял свои обязанности по отношению к государству, обществу и другим гражданам. 

Однако ряд учёных критически относятся к институту регистрации по месту жительства, посколь-
ку система такой регистрации в какой-то степени препятствует полноценному осуществлению прав и 
свобод гражданина. Это связано с тем, что регистрация по месту жительства привязана к имуществен-
ным правам гражданина и поэтому, чтобы получить регистрацию по тому или иному адресу, необходи-
мо обладать правами собственности на это жильё, либо быть его нанимателем, поскольку арендаторы 
неохотно идут на то, чтобы временно прописать своего жильца на своей площади [2, с. 68]. 

Неисполнение этой обязанности предполагает административную ответственность гражданина, 
как правило, в виде штрафа. Административная ответственность за проживание человека без реги-
страции зафиксирована в статье 19.15.1 КоАП РФ. Статья 19.15.2 обозначенного кодекса закрепляет 
административную ответственность граждан за нарушение регистрационных правил. 

Эксперты полагают, что при оценке объективной стороны правонарушения, упомянутого в статье 
19.15.1 КоАП РФ, недостаточно понятно, в чём состоит неправомерность этого деяния. Как правило, 
противоправность, выступая обязательным признаком любого правонарушения, в том числе админи-
стративного, подразумевает направленность этого деяния против законных интересов и прав государ-
ства, общества и личности, тогда как в данном случае такой направленности не просматривается [3, с. 
181]. Анализируя данную статью, можно увидеть некоторое противоречие с принципом равноправия 
граждан и принципом справедливости; в этой связи такое формальное нарушение статей кодекса об 
административных нарушениях на наш взгляд нельзя считать злостным, а введение административной 
ответственности за такой незначительный проступок нам кажется излишним. 

Ещё одной проблемой, вызывающей неоднозначное толкование среди учёных, является попытка 
законодателя ограничить ответственность гражданина отсутствием его регистрации по месту пребыва-
ния исключительно жилым помещением, так как нередко граждане проживают на своих дачах, которые 
жилым помещением не являются, а значит, их нельзя привлечь к административной ответственности 
по статье 19.15.1 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, достаточно сложно 
привлечь к такой ответственности лиц, которые вообще не имеют своего жилья. 

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного статьёй 19.15.1 КоАП РФ, составляет 
умышленное преступное деяние в виде бездействия гражданина, который не желает обратиться в реги-
стрирующий орган с необходимым пакетом документов для законной регистрации по месту пребывания 
(закон № 5242-1 в статье 5 устанавливает срок в 90 дней для пребывания на территории РФ без реги-
страции). На сегодняшний день существует множество проблем, связанных с регистрацией граждан. 
Так, часто бывает, что гражданин в течение нескольких месяцев вынужден жить на территории другого 
субъекта [4, с. 12]. Кроме того, непонятно, какая ответственность может возлагаться на гражданина за 
проживание без регистрации в дачном доме, который не может быть отнесен к жилому помещению. По-
лучается, что граждане, дачные дома которых нельзя назвать жилым помещением, не будут нести ад-
министративной ответственности по статье 19.15. 1 Кодекса об административных правонарушениях. 

Ещё одной проблемой, связанной с нарушением прав граждан, выступает внесудебный порядок 
наложения штрафа, что порождает многочисленные нарушения со стороны тех, кто этот штраф назна-
чает. Нередко административная ответственность накладывается на гражданина и в тех случаях, когда 
необходимые доказательства не собраны, а, значит, гражданин, временно проживающий без регистра-
ции в жилом помещении, по умолчанию оказывается виновным; тем самым формируется презумпция 
его вины. Судебная практика свидетельствует, что ответственность наступает уже при наличии прото-
кола, зафиксировавшего отсутствие регистрации гражданина в занимаемом им жилом помещении. Не-
редко у полицейских вообще нет доказательств того, что данный гражданин проживал в том или ином 
жилом помещении без регистрации в течение 90 дней. В настоящее время судьи достаточно часто 
сталкиваются с исками, включающими требования отменить наложенное взыскание за незаконное 
проживание без регистрации в жилом помещении [5, с. 41]. 

Более того, по мнению ряда авторов, некоторые административные нормы составлены таким об-
разом, что позволяют использовать их применительно к некоторым категориям граждан, и в связи с этим 
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существуют определённые коррупционные риски. В то же время большое количество граждан, прожива-
ющих не по месту регистрации, не несут никакой ответственности в соответствии с административным 
Кодексом. Соответственно, можно сделать вывод о том, что подобные нормы выступают в некотором 
роде средством давления на людей, которые чем-либо не устраивают своих соседей, либо представите-
лей органов правопорядка, либо заинтересованных лиц (так, например, в случае имеющихся споров по 
поводу права отдельных лиц на проживание в данном жилом помещении), а также в тех случаях, когда 
проживающие в этом помещении каким-либо образом привлекают внимание правоохранительных орга-
нов. Надо сказать, что нередко такие дела решаются по взаимной договорённости за оговоренную сумму, 
взятую с нарушителя представителем правопорядка или другим заинтересованным лицом [6, с. 851]. 

Считаем, что существующие требования о регистрационном учёте граждан по месту пребывания, 
либо по месту жительства, требуют законодательных поправок. Регистрация по месту пребывания во-
обще не может считаться юридическим фактом, который бы подтверждал право пользования гражда-
нином жилым помещением, она всегда производна от ранее возникшего на основе гражданского, жи-
лищного законодательства и соглашения сторон права пользования. Сам факт регистрации граждани-
на по месту пребывания не означает его права пользования жилым помещением, поскольку оно изна-
чально принадлежит собственнику жилья, либо другому лицу, который предоставляет гражданину это 
помещение для временного проживания. Возможные риски можно устранить подписанием договора 
аренды, найма и т. д. На наш взгляд, правило об обязательной регистрации по месту пребывания 
необходимо отменить. 

Регистрация по месту пребывания может остаться обязанностью только для определённых кате-
горий граждан: лиц, состоящих на учёте в психоневрологических и наркологических диспансерах, лиц, 
отбывавших срок за тяжкие умышленные преступления, а также лиц без гражданства и иностранных 
граждан. Данное правило представляется вполне разумным и в какой-то мере будет оправдывать по-
ставленную законом цель - обеспечение защиты прав и интересов иных граждан. 

Таким образом, считаем, что граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства, не обяза-
ны регистрироваться по месту пребывания. В связи с этим, в закон № 52 42-1, также, как и в Кодекс об 
административных правонарушениях, необходимо внести изменения, исключающие ответственность 
за отсутствие регистрации по месту пребывания у законопослушных российских граждан. Регистрация 
по месту пребывания может быть обязательной только для определённых категорий лиц: для лиц, 
опасных для общества, для лиц, состоящих на учёте в психоневрологическом, либо наркологическом 
диспансере, для лиц, имеющих судимость за совершение опасных преступных деяний, а также для 
иностранцев и лиц без гражданства. 
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Усложняющаяся система управленческих отношений на всех уровнях реализации публичной 

власти (в том числе, и в пределах муниципальных образований), возникновение новых сфер обще-
ственной и экономической жизни, которые требуют надлежащего нормативного оформления, пред-
определяют необходимость эффективной и своевременной реализации контрольных мероприятий. 
Контроль в данной связи носит не только сугубо «техническую» функцию (т.е., оценка качества работы 
органов и должностных лиц местного самоуправления); возможность проведения мероприятий по кон-
тролю и надзору с непосредственным участием населения (либо в результате обращения граждан) 
позволяет сделать вывод о позиционировании контроля, как значимого демократического инструмента, 
позволяющего оказать влияние на характер и качество принимаемых публично-властных решений.  

Необходимо отметить, что в целях исследования понятия «контроль» и «надзор» в сфере мест-
ного самоуправления представляется наиболее удобным употреблять как равнозначные («контроль-
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ные мероприятия», «контрольно-надзорная деятельность» и т.д.), за исключением случаев, когда зако-
нодательным актом прямо указывается на конкретное наименование проверочной деятельности 
(например, если речь идёт о прокурорской деятельности, которая осуществляется исключительно в 
форме надзора). Действующий с 2022 г. «базовый» закон в сфере государственного и муниципального 
контроля уже в своём названии определяет «контроль» и «надзор» в качестве синонимичных понятий, 
поэтому и в данной статье по общему правилу эти термины будут употреблены равнозначно. При этом 
с точки зрения теоретической «базы» соотношение контроля и надзора имеет значительный интерес – 
как минимум, в силу многообразия научных позиций по данному вопросу.  

В специальных политико-правовых исследованиях сущность контрольных мероприятий традици-
онно «увязывается» с местом контроля в общей системе государственного управления. Как уже отме-
чалось ранее, контроль – это необходимый этап реализации любого управленческого решения; следо-
вательно, развитие и совершенствование института контроля вполне обоснованно увязывать и с про-
цессами улучшения всей управленческой деятельности. В.В. Чуманова отмечает в своём диссертаци-
онном исследовании, что механизм публичного контроля и надзора в системе муниципальной власти 
позволяет наглядно «отразить эффективность исполнения законов на местном уровне, проверить со-
стояние дел в различных сферах местного значения, обосновать наличие у органов и должностных лиц 
местного самоуправления своей компетенции в пределах отдельно взятого муниципального образова-
ния» [1, с. 39].  

Сущность контрольной деятельности при осуществлении полномочий публичной власти связы-
вается в теории, чаще всего, с проверкой соответствия издаваемых во исполнение управленческих 
решений правовых актов существующим нормативным требованиям – т.е., обеспечением принципа 
законности в государственном и муниципальном управлении. Несмотря на то, что напрямую принцип 
законности не закрепляется в тексте Закона № 131-ФЗ (в отличие, например, от законодательства ряда 
постсоветских государств – к примеру, ст. 3 Закона Республики Кыргызстан «О местном самоуправле-
нии», где прямо указывается, что «местное самоуправление осуществляется гражданами с учётом 
принципов законности и социальной справедливости»), положения ст. 15 Конституции РФ, в соответ-
ствии с которыми действия органов государственной власти и местного самоуправления должны соот-
ветствовать принятым в соответствии с Конституцией законодательным актам, обуславливают необхо-
димость определения законности как важнейшей цели контрольно-надзорной деятельности на любом 
уровне осуществления публичной власти.  

Ввиду отсутствия легального единообразного определения содержание принципа законности в 
деятельности органов местного самоуправления по-разному определяется в научных исследованиях. 
Так, Н.С. Бондарь, рассматривая содержание норм федерального и регионального законодательства о 
муниципальной службе, отмечает, что законность обеспечивает «единство внешнего управления тер-
риторией со стороны органов местного самоуправления и внутренней самоорганизации населения му-
ниципальных образований, поскольку формы прямой демократии на местном уровне, условия их при-
менения и юридические последствия изложены в федеральных законах, тогда как региональные зако-
ны и уставы отдельных муниципальных образований только раскрывают содержания федеральных 
законодательных требований» [2, с. 66]. Также в теории отмечается, что законность при реализации 
полномочий муниципальной власти включает в себя требование неукоснительного и строжайшего со-
блюдения норм федерального и регионального законодательства в муниципальном правотворчестве, 
реализации уставов муниципальных образований и иных актов местного самоуправления [3, с. 32]. Н.В. 
Витрук связывает принцип законности с соблюдением верховенства Конституции и законов, как неотъ-
емлемого свойства любой системы права, указывая на существование режима реального выражения 
права в законотворчестве (т.е., при разработке и изменении законов о местном самоуправлении), 
правотворчестве органов на местном уровне [4, с. 7]. С точки зрения контрольных мероприятий важно 
также отметить «узкое» понимание законности, согласно которому принцип законности состоит в режи-
ме «неукоснительного соблюдения конституционного и всего соответствующего законодательства ли-
цами, наделёнными властными функциями» [5, с. 291]; в процессе осуществления контроля (вне зави-
симости от его субъектов) проверяется, прежде всего, соответствие закону действий и актов должност-
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ных лиц публичной власти – следовательно, принцип законности как цель контрольно-надзорной дея-
тельности уместно рассматривать именно в «официальном» понимании. 

Поскольку практически все формы реализации муниципальной власти оформляются соответ-
ствующими правовыми документами (объём неправовых форм управления на местном уровне сведён к 
минимуму, речь может идти либо о внутриорганизационных решениях, либо о межличностном взаимо-
действии внутри органа местного самоуправления, что не несёт юридических последствий для населе-
ния муниципальных образований, проверка их законности является важным условием нормального и 
беспрепятственного функционирования всех властных структур, течения экономической и обществен-
ной жизни, реализации гражданами предоставленных им прав на уровне поселения (района, округа).  

Таким образом, проверка законности решений, принятых органами местного самоуправления, 
означает установление соответствия муниципального подзаконного акта заданному Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, уставом му-
ниципального образования (за исключением случаев, когда происходит проверка законности положений 
самого устава) с целью определения и устранения выявленных несоответствий. Проверяется не только 
фактическое соответствие норм муниципального правового акта, но и наличие соответствующей право-
творческой компетенции у органа (должностного лица), принявшего акт, соблюдение процедуры приня-
тия конкретного вида муниципального правового акта (к примеру, положение о местном бюджете утвер-
ждается представительным органом и подписывается главой муниципального образования – тогда как 
отчёт об исполнении бюджета предоставления местной администрацией при наличии положительного 
заключения представительного органа муниципального образования по итогам финансового периода, 
на который был составлен бюджет, форма документа, наличие необходимых реквизитов [6, с. 41]. 

Кроме соблюдения требований законности, контрольно-надзорная деятельности в сфере муни-
ципальной власти имеет большое внутриорганизационное значение, положительно сказываясь на 
функционировании всех звеньев и субъектов публичного управления. С точки зрения внутренней орга-
низации контроль обеспечивает соблюдение дисциплины, позволяет обеспечить обратную связь более 
высокого по иерархии властного субъекта по дальнейшему управлению системой муниципального 
управления, а также стимулирует должностных лиц местного самоуправления на более эффективное 
исполнение своих обязанностей, повышая уровень внутренней ответственности - соответственно, кон-
троль нацелен и на совершенствование системы управления на местном и государственном уровнях.  
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Аннотация: Работа направлена на рассмотрение основных проблем, существующих в современном 
обществе при составлении и реализации договора аренды. Представлен анализ различных арендных 
отношений и их правоприменительная сложность. Проанализированы некоторые права и обязанности 
сторон договора. В статье рассмотрены наиболее распространенные проблемы при исполнении дого-
вора аренды. На основании изученных проблем проанализированы их основные последствия для сто-
рон. Предложены пути решения конфликтных ситуаций. 
Ключевые слова: договор аренды, объект аренды, арендуемое имущество, арендатор, арендодатель, 
правоприменительная практика. 
 

PROBLEM ISSUES OF THE LEASE AGREEMENT AND ITS INDIVIDUAL VARIETIES 
 

Tarasova Liudmila Igorevna 
 
Abstract: The work is aimed at addressing the main problems that exist in modern society in the preparation 
and implementation of a lease. The analysis of various rental relationships and their enforcement complexity is 
presented. Some rights and obligations of the parties to the contract are analyzed. The article discusses the 
most common problems in the execution of a lease agreement. Based on the studied problems, their main 
consequences for the parties are analyzed. Ways of solving conflict situations are proposed. 
Keywords: lease agreement, lease object, leased property, tenant, landlord, law enforcement practice. 

 
В условиях современной рыночной экономики разнообразие форм аренды движимого и недви-

жимого имущества является мощным рычагом ее функционирования. В связи с этим вопросы правово-
го регулирования и исполнения договора аренды приобретают особую актуальность. В первую очередь 
это обусловлено увеличением числа судебных споров, связанных с применением правовых норм юри-
дическими и физическими лицами в области владения, пользования и распоряжения движимым и не-
движимым имуществом. 

Действительно, договор аренды является одним из самых распространённых договоров граж-
данско-правового характера. Он занимает лидирующие позиции как среди юридических лиц в их ком-
мерческой и предпринимательской деятельности, так и среди физических. 

Договором аренды, в свою очередь, именуется договор, согласно которому собственник имуще-
ства (то есть арендодатель) осуществляет передачу имущества в срочное владение и пользование 
арендатору, необходимого для ведения хозяйственной деятельности за предусмотренную данным до-
говором арендную плату. 

Объектами аренды в большинстве своем выступают земельные участки, предприятия, здания, 
сооружения, транспортные средства и другие вещи, которые в процессе их использования не теряют 
своих натуральных свойств [1]. 

Также не стоит оставлять без внимания тот факт, что у договора аренды существует огромное 
количество преимуществ. С одной стороны, институт договора аренды различного рода имущества, 
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например, земельного участка, даёт возможность собственнику получать выгоду от его сдачи, а арен-
даторам, в свою очередь, предоставляется возможность временно владеть и пользоваться им, соглас-
но условиям договора, для решения каких-либо задач имущественного характера. С другой стороны, 
большинство предпринимателей предпочитают аренду жилых и нежилых помещений, сооружений и 
земельных участков покупке недвижимого имущества. И дело в данном случае вовсе не в нехватке де-
нежных средств на покупку подобного рода недвижимости. Чаще всего причиной такого рода решений 
является нерентабельность данной возможности в сравнении с временным владением и пользованием 
имуществом на возмездной основе. 

В настоящей работе мы осветим основные группы проблем в сфере арендных отношений и до-
говора аренды, решение которых является первостепенной задачей законодателя и правопримените-
лей сегодня.  

Как известно, подход законодателя к регулированию арендных отношений характеризуется вы-
делением общих положений и более конкретных норм об аренде отдельных видов имущества. Пред-
ставители доктрины отмечают, что основной проблемой выступает дублирование правовых положений 
о договоре аренды в Гражданском кодексе РФ («ГК РФ») и иных федеральных законах специального 
назначения, например, в Законе о финансовой аренде (лизинге), Земельном кодексе РФ («ЗК РФ»), 
Кодексе внутреннего водного транспорта РФ («КВВТ РФ») и др.; и противоречие общего и специально-
го законодательства в этой сфере [3, с. 2259]. 

Данная проблема в целом свойственна отечественному праву в силу низкого уровня законода-
тельной техники. Вместе с тем в сфере арендных отношений данная проблема особенно явна. В каче-
стве примера приведем противоречие ст. 643 ГК РФ и п. 4 ст. 63 КВВТ РФ о необходимости регистра-
ции договора аренды транспортного средства без экипажа. Другой пример связан с противоречием зе-
мельного права и гражданского: по п. 6 ст. 22 ЗК РФ согласие собственника земельного участка для 
сдачи его в субаренду не требуется при наличии уведомления в то время, как ст. 615 ГК РФ устанавли-
вает обязательное наличие согласия для сдачи арендованного имущества в субаренду. Дополнитель-
ные проблемы возникают в ситуациях противоречия норм законов и правовых позиций высших судов, 
что мешает формированию устойчивой и единообразной судебной практики [3, с. 2260]. 

Из этого мы делаем вывод, что отечественное законодательство и разъяснения высших судов по во-
просам арендных отношений сегодня нуждаются в основательной ревизии на предмет наличия дублирова-
ния норм и их противоречий друг другу и систематизации с целью повышения уровня законодательной тех-
ники и исключения вероятности принятия судами противоречащих друг другу решений по сходным делам. 

Одной из проблем договора аренды является отсутствие определенного критерия для типологии 
договора аренды. Как правило, договоры аренды, не входящие в перечень, установленный главой 34 
Гражданского кодекса РФ, остаются без должного законодательного урегулирования. Например, к дого-
вору найма жилого помещения, предусмотренному п. 2 ст. 671 ГК РФ, в качестве правового регулирова-
ния применяются аналогии права, регламентирующие договор аренды нежилых помещений, которые, в 
общем и целом, поддаются регулированию общими нормами по поводу арендных отношений. Как пока-
зывает практика, урегулирование договора аренды нежилых помещений общими положениями о догово-
ре аренды в целом оставляет после себя достаточно большое количество правовых проблем и «компро-
миссных решений» в судебной практике. Классическим примером данного явления может служить ин-
формационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 53. Согласно 
данному письму, нежилое помещение представляет собой объект недвижимости, который, в свою оче-
редь, является отличным от здания или сооружения, внутри которого оно располагается, но неразрывно 
с ним связан. Далее следует упоминание о том, что в отношении государственной регистрации договоров 
аренды нежилых помещений специальные нормы отсутствуют, и, следовательно, к договорам такого ти-
па, как правило, должны применяться положения п. 2 ст. 651 Гражданского кодекса РФ [2]. 

Другой, не менее важной проблемой, можно назвать так называемое взаимопересечение от-
дельных признаков типов договоров аренды и договоров аренды различных видов имущества. Дело в 
том, что в определенном виде договора аренды одновременно могут присутствовать признаки несколь-
ких договоров аренды различных видов имущества. В самом деле, возникает пересечение используе-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 37 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

мых в Гражданском кодексе РФ таких понятий, как «виды договора аренды» и «договор аренды от-
дельных видов имущества». В этом случае приходиться сталкиваться с определенной дилеммой выбо-
ра правовых норм, которыми стоит руководствоваться в первую очередь. 

Далее, исходя из правоприменительной практики, можно выделить проблему, которая заключается 
в нарушении арендатором установленных договором сроков платежей за арендуемое имущество. Важно 
заметить, что одним из главных условий договора аренды является обязанность арендатора в установ-
ленные сроки вносить плату за арендуемое имущество. При этом в соответствии со ст. 619 Гражданского 
кодекса РФ, невнесение арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного договором 
срока платежа влечет за собой досрочное расторжение договора аренды. Однако в ряде случаев возни-
кает проблема, когда арендатор вносит арендную плату не полностью, а частями, регулярно нарушая 
сроки оплаты. Подобные действия, прежде всего, приносят существенный вред арендодателю, но в то же 
время они не рассматриваются в качестве основания для расторжения договора [4, с. 8]. 

М.Е. Мещерякова подчеркивает: «Согласно п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ, расторжение 
договора, исходя из требований одной из сторон, возможно по решению судебного органа только при 
существенном нарушении условий договора другой стороной» [5, с. 73]. Следовательно, если при по-
даче искового заявления о расторжении договора по причине внесения арендного платежа не в полном 
размере, арендодатель предоставит доказательства, на основании которых суд сможет сделать вывод 
о том, что такое нарушение договора является существенным, то в данном случае договор аренды мо-
жет подлежать расторжению по решению суда в соответствии с п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ. 

Актуальность проблемы взыскания арендной платы обусловлена еще и тем, что многие из соб-
ственников арендуемого имущества стремятся включать в договор условия, выражающиеся в постоян-
ном увеличении арендной платы. Как известно, в части 3 ст. 617 Гражданского кодекса РФ содержится 
положение о том, что стоимость арендных платежей может изменяться на основании соглашения сто-
рон в сроки, которые предусмотрены договором, но не чаще одного раза в год. Таким образом, при 
увеличении арендной платы чаще раза в год налицо нарушение норм законодательства собственника-
ми арендуемого имущества. 

Следующая проблема заключается в том, что к большинству видов договоров применяются по-
ложения § 1-6 главы 34 Гражданского кодекса РФ, которые, в свою очередь, урегулированы специаль-
ным законодательством. В частности, передача лесных участков регламентируется Лесным кодексом 
РФ, а передача участков недр осуществляется на основании норм Федерального закона «О недрах» и 
т. д. Но вместе с тем нормы, регулирующие данные гражданские правоотношения и содержащиеся в 
других законах, не должны никоим образом противоречить нормам Гражданского кодекса РФ. В случае 
если в нормах Гражданского кодекса РФ и нормах других законов имеются какие-либо различия, то 
преимущество отдается нормам Гражданского Кодекса РФ. Но стоит отметить, что при отсылке в Граж-
данском кодексе РФ к другому закону нормы последнего являются приоритетными. 

Также немаловажной и достаточно распространенной проблемой в правоприменительной практи-
ке является ситуация, когда лицо, не являющееся законным владельцем недвижимости или иного иму-
щества, передает его в аренду. Такое обстоятельство говорит о прямом нарушении положений ст. 608 
Гражданского кодекса РФ, в которой говорится о том, что арендодателем может быть собственник иму-
щества или лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду. Данная 
ситуация имеет широкое распространение. Результат рассмотрения подобных дел в суде для собствен-
ников имущества имеет достаточно отрицательную перспективу. Объясняется это тем, что порой под-
твердить свои права на уже арендуемое имущество бывает достаточно сложно или вовсе невозможно. 

Как показывает практика, значительное количество вопросов возникает по причине недостаточ-
ного урегулирования предварительного договора аренды. Известно, что распоряжаться вещью, кото-
рой в принципе не существует, невозможно. Поэтому в данном случае договор признается ничтожным. 
В соответствии со ст. 429 Гражданского кодекса РФ, предметом предварительного договора является 
не сам объект, то есть имущество, а обязанность заключения основного договора по передаче имуще-
ства, выполнении работ или оказании услуг в будущем, согласно условиям, содержащимся в предвари-
тельном договоре. Из этого следует, что при отсутствии объекта, а также законных прав у лица в отно-



38 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

шении него, становится допустимым заключение предварительного договора. 
Еще одной достаточно распространенной проблемой, возникающей в процессе исполнения дого-

вора аренды, является использование объекта договора не по целевому назначению [7, с. 115]. Так, 
например, по договору аренды арендодателем было передано в пользование нежилое помещение 
арендатору в целях осуществления торговли продовольственными товарами. Однако последний, в 
свою очередь, стал использовать данное нежилое помещение в качестве производственного цеха. В 
данном случае прослеживается нарушение исполнения договора, и у арендодателя есть достаточно 
оснований для того, что потребовать его расторжения. 

Нельзя не упомянуть договор финансовой аренды (лизинга), принимая во внимание стремитель-
ные темпы развития соответствующего рынка в России [8, с. 6]. Несоответствие выделяется как в по-
ложениях закона о предмете лизинга (в ГК РФ и ФЗ от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ «О финансовой 
аренде (лизинге)»), так и в частных положениях о его содержании. Полагаем необходимым унифици-
ровать национальные и международные нормы о лизинге, действующие на территории РФ и, в силу 
наличия специального закона и исключительной специфики гражданско-правовых отношений, возни-
кающих между сторонами лизингового правоотношения, включить в его текст все основные правовые 
нормы, сохранив в тексте ГК РФ лишь нужные отсылки к специальному закону. 

Что касается договора проката, то, принимая во внимание его ориентированность на защиту прав 
потребителя, т.е. потребительский характер договора, считаем важным зафиксировать четкую связь 
положений ГК РФ о прокате и закона о защите прав потребителей. 

Наконец, сегодня особенно актуальными становятся и будут становиться в ближайшее время во-
просы аренды нестандартных объектов, возникающих в эпоху информатизации и технологизации. 
Например, можно ли заключить договор аренды аккаунта в социальной сети или арт-перформанса? 
Если да, то какие положения необходимо включить в такие договоры и как воплотить их в жизнь в рам-
ках судебного разбирательства в России? Разумеется, ответы на такого рода вопросы напрямую свя-
заны с решением проблемы признания указанных объектов имуществом, но, вместе с тем, даже при-
знание их имуществом не снимет с юридического сообщества бремени определения регулирования и 
арендных отношений с участием таких объектов. В этой связи мы уверены в том, что дальнейшее изу-
чение проблем аренды должно происходить не только через призму «классических» объектов аренды, 
но и новых объектов информационного общества. 

Подводя итог, важно выделить основные пути решения актуальных проблем, возникающих при 
реализации договора аренды. 

Во-первых, стоит обратить внимание на правовое регулирование договора аренды земельных 
участков. В случае возникновения каких-либо коллизий по поводу применения норм Гражданского ко-
декса РФ или норм специального законодательства, целесообразным является отнесение этого вопро-
са к нормам Гражданского кодекса РФ, в то время как регулирование порядка предоставления, приоб-
ретения и изъятия земель возложить на Земельный кодекс РФ как специальный закон. 

Во-вторых, объект аренды договора, то есть имущество, передаваемое арендатору во времен-
ное пользование, в обязательном порядке должен полностью соответствовать целевому назначению в 
соответствии с договором. Исходя из этого, во избежание дальнейших спорных ситуаций непосред-
ственно в процессе исполнения договора аренды необходимо в договоре указать целевое назначение 
арендуемого имущества. В том случае, если в договоре целевое назначение не было указано, стоит 
основываться на общих условиях эксплуатации объекта. 

В-третьих, до момента заключения договора арендатору следует убедиться в том, что арендода-
тель, фактически обладающий арендуемым имуществом, является его собственником. В той ситуации, 
когда арендуемое имущество находится у арендодателя не на праве собственности, а на основании 
иного вещного права, возникает необходимость получения согласия собственника, которое требуется 
отразить в договоре аренды. 

В-четвертых, в целях исполнения договора аренды без негативных последствий, а также свое-
временного внесения арендной платы рекомендуется проводить детальный анализ всей имеющейся 
информации о контрагенте. Большое внимание, как правило, должно уделяться свидетельству о вне-
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сении записи в государственный реестр индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а так-
же финансовой благонадежности контрагента. 

В-пятых, в процесс заключения договора аренды необходимо вовлекать специалистов и экспер-
тов с целью доведения его до безупречности с юридической точки зрения. 

Также во избежание проблем, которые могут возникнуть при исполнении договора аренды, арен-
додатель обязан предупредить арендатора о факте наличия прав третьих лиц на арендуемое имущество. 
В этом случае у арендатора возникает возможность проанализировать ситуацию, оценить последствия, 
которые могут наступить в отношении его деятельности при пользовании обремененным имуществом и, 
соответственно, сделать окончательный вывод о целесообразности заключения такого договора. 

Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что каждая из сторон договора аренды должна доб-
росовестно исполнять возложенные на них обязательства. Чтобы свести к минимуму возможность воз-
никновения конфликтов и споров в процессе исполнения договора аренды, стороны должны разумно и 
ответственно подходить к преддоговорному процессу. 

Обращаясь к общим положениям о содержании договора аренды, отметим, что при заключении 
любого арендного договора крайне важно предусмотреть ряд положений о правах, обязанностях и от-
ветственности сторон на каждом из этапов осуществления арендных отношений: приемка-передача 
объекта, использование, в том числе, с указанием на целевое или свободное использование, размер, 
сроки и порядок уплаты арендных платежей, обеспечение обязательств из договора аренды, вопросы 
ответственности за порчу имущество, невыполнение обязанностей по договору и т.д. [6, с. 129]. Сам по 
себе договор аренды является комплексным, сложным договором, порождающим совокупность взаим-
ных прав и обязанностей, в связи с чем необходимо ответственно отнестись к его заключению и вклю-
чению в текст будущего договора специальных, конкретных положений, которые позволят в будущем 
защитить свои права и законные интересы в суде. 

Подводя итог проведенному исследованию, укажем, что многообразие видов арендных отноше-
ний сегодня ставит перед юридическим сообществом новые задачи по усовершенствованию регулиро-
вания и судебной практики, в связи с чем изучение насущных проблем договора аренды в России оста-
ется и будет оставаться актуальным еще долгое время. 
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Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на получение квалифицирован-

ной юридической помощи, закрепляя возможность ее оказания на безвозмездной основе в случаях, 
предусмотренных законом [1]. 

На федеральном уровне основные гарантии реализации права граждан РФ на бесплатную квали-
фицированную юридическую помощь установлены Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-
ФЗ [2], исполнение норм которого на практике в настоящий момент имеет определенные несовершенства. 

Так, зачастую субъекты оказания бесплатной юридической помощи в реальности поневоле стал-
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киваются с рядом трудностей. Любой гражданин, который в соответствии со ст. 20 вышеуказанного За-
кона имеет право на бесплатную юридическую помощь, полагает, что если он относится, например, к 
категории малоимущих или является инвалидом первой либо второй группы, то вправе получить юри-
дическую помощь бесплатно по любому вопросу. 

В таких случаях гражданин, будучи совершенно точно осведомлен о своем праве на бесплатную 
юридическую помощь, при непосредственном обращении к адвокату за ее получением может не иметь 
представления, по каким категориям дел он может ее получить. После разъяснения гражданам их прав, 
как правило, их ожидания оказываются больше того, на что в действительности они могут претендовать, 
поэтому наступает разочарование и несогласие с государственной политикой, что нельзя допускать. 

Видится несколько решений такой проблемы. 
Так, к примеру, можно актуализировать систему информирования граждан о праве на бесплат-

ную юридическую помощь, в точности, доступно разъясняя гражданам их права, называя конкретные 
категории дел, по которым они могут обратиться за такой помощью. Хотя скорее всего такой способ 
принесет мало результатов.  

Более эффективным предполагается другой вариант, в соответствии с которым необходимо 
расширить список дел, по которым граждане могут получить бесплатную юридическую помощь. При 
этом государству следует обеспечить реализацию такой помощи и доступ к ней, по типу оказания бес-
платной медицинской помощи. Являясь пациентом государственного медицинского учреждения, боль-
ной может не знать, в чем именно заключается его недомогание, однако бесплатная медицинская по-
мощь ему гарантирована в рамках полиса медицинского страхования. Поэтому стоит законодательно 
закрепить за гражданами, перечисленными в ст. 20 Закона, право на оказание бесплатной юридиче-
ской помощи независимо от категории дела. 

Хотелось бы привести положительный опыт Законодательного Собрания Краснодарского края, 
которое расширило круг лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Так, к 
таковым отнесены: лица, имеющие детей возрасте до 18 лет, а при их обучении в общеобразователь-
ных организациях и государственных образовательных организациях по очной форме обучения – до 
окончания обучения, но не более, чем до 23 лет; вдовы и вдовцы, не заключившие новый брак, имею-
щие несовершеннолетних детей; нетрудоустроенные, получающие страховую пенсию по старости, а 
также достигшие 80 лет; нетрудоустроенные, достигшие возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для 
женщин); ветераны боевых действий; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; беременные 
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет [3].  

Еще одним примером подобного рода является деятельность Законодательного Собрания Вла-
димирской области, которое разработало единый законопроект о бесплатной юридической помощи [4]. 
Данным законопроектом определяется порядок ее оказания, система оплаты труда юристов, ее оказы-
вающих, а главное – расширяется круг потенциальных получателей такой льготы. 

По сведениям, появившимся в СМИ, депутаты Заксобрания Владимирской области приняли за-
кон о бесплатной юридической помощи, в котором указаны 17 категорий ее получателей: в число новых 
категорий были добавлены мобилизованные и их семьи [5]. 

В числе других проблем, связанных с практической реализацией норм можно назвать ситуации, 
возникающие в работе с документами на предоставление рассматриваемой помощи. Так, субъекты ее 
оказания, прежде чем незамедлительно оказывать юридическую помощь гражданам, вынуждены осу-
ществлять правовую экспертизу представленных документов, проверять их на соответствие требова-
ниям федерального и регионального законодательства. Такая ситуация требует не только дополни-
тельных временных затрат, но вызывает негативные эмоции у граждан. 

На основании изложенного, видится целесообразным на уровне субъектов Российской Федера-
ции предусмотреть выдачу единого документа, удостоверяющего право гражданина на получение бес-
платной юридической помощи. 

Еще одним существенным недостатком анализируемого федерального Закона следует признать 
тот факт, что он распространяет свое действие только на гражданско-правовые отношения. В рамках 
уголовного судопроизводства регламентация бесплатной юридической помощи осуществляется норма-
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ми УПК РФ [6]. Но уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает оказание бесплат-
ной юридической помощи потерпевшим, гражданским истцам и ответчикам в уголовном судопроизвод-
стве, в то время как в ст. 20 Закона о бесплатной юридической помощи данные категории закреплены. 

В уголовном процессе адвокат потерпевшему за счет федерального бюджета назначается только 
в одном случае. А именно, дознаватель, следователь или суд по ходатайству законного представителя 
несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего 16-летнего возраста, в отношении которого совер-
шено преступление против половой неприкосновенности обеспечивают участие адвоката в качестве 
представителя такого лица.  

В иных случаях потерпевший, гражданский истец и ответчик для получения квалифицированной 
юридической помощи вынуждены заключать соглашение с адвокатом.  

Такому положению дел вполне можно найти логическое объяснение. Ведь деятельность право-
охранительных органов направлена на защиту потерпевших от преступных посягательств, восстанов-
ление социальной справедливости, восстановление нарушенных совершенным преступлением прав.  

Вместе с тем, в уголовном судопроизводстве можно обнаружить проблему незащищенности по-
терпевшего в случае незаконного отказа в возбуждении уголовного дела. Например, при таких обстоя-
тельствах инвалиду первой группы, не способному передвигаться, затруднительно самостоятельно 
обжаловать такое решение. Аналогичная ситуация возникает и при необоснованном прекращении уго-
ловного дела. Следовательно, логично распространить действие Закона о бесплатной юридической 
помощи на граждан, являющихся участниками как гражданского, так и уголовного, и административного 
судопроизводства.  

Для решения данной проблемы необходимо внести изменения в Закон о бесплатной юридиче-
ской помощи и Законе об адвокатуре [7], которые позволили бы региональным адвокатским палатам 
назначать адвокатов потерпевшим, гражданским истцам и ответчикам с целью оказания юридической 
помощи в рамках уголовного и административного судопроизводства. 

Такие нововведения предоставят незащищенным гражданам возможность получить реальную по-
мощь нуждающимся лицам, что, безусловно, повысит уровень доверия граждан к органам государствен-
ной власти и обеспечит субъектов оказания бесплатной юридической помощи дополнительным доходом. 
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От римского права до современного права, принцип добросовестности или справедливости, ко-

торый является сутью закона, сам по себе не изменился. На вопрос о том, должен ли участник граж-
данского процесса действовать добросовестно, учитывать интересы другой стороны в отношениях или 
может ли он ставить свои собственные интересы на первое место, даже если он причиняет вред свое-
му партнеру, современное римское право отвечает эффективными гражданско-правовыми отношения-
ми, основанными на партнерстве для определенной цели, а не для боевых действий [1]. Это означает 
действовать добросовестно и надлежащим образом, принимая во внимание ожидания другой стороны 
в отношениях на основе принципа добросовестность. В связи с этим данный принцип является одной 
из наиболее важных категорий в большинстве систем гражданского права. 

Гражданское законодательство многих стран предусматривает принцип справедливости при 
вступлении в гражданско-правовые отношения, в частности при ведении переговоров, использовании 
своих прав, исполнении обязательств, толковании договора и других случаях. Однако масштабы и уро-
вень честности радикально различаются в разных законодательных системах. Аналогичным образом, 
концепция справедливости неодинакова в правовой системе каждой страны. Например, интерпретация 
понятие добросовестности в законодательстве Испании отличается от толкования во французском 
праве. В данной статье рассматривается, что важнейшим принципом в регулировании отношений меж-
ду субъектами гражданского права является честность, для изучения ее сущности и ее выражения в 
доктринах. 



44 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

1. Как принцип добросовестности отражен в гражданских кодексах зарубежных стран? 
Добросовестность является ключевым принципом в современных правовых системах, как в об-

щем праве, так и в гражданском праве [2]. Особое значение имеет условие применения принципа доб-
росовестности в следующих гражданских правоотношениях этих правовых систем. В частности, в 
Гражданском кодексе Российской Федерации в статье 1 говорится, что "участники гражданских право-
отношений должны действовать добросовестно при установлении, осуществлении и защите граждан-
ских прав и выполнении гражданских обязанностей. В связи с реформой российского законодательства 
в последние годы статья 10 Кодекс запрещает осуществление своих прав с намерением причинить 
вред другому лицу, противоправные действия, а также другое умышленное недобросовестное осу-
ществление (злоупотребление правами) гражданских прав. С 2015 года в части 3 статьи 307 Граждан-
ского Кодекса стороны обязаны действовать добросовестно при установлении, исполнении и прекра-
щении обязательств. Стороны должны действовать добросовестно, принимая во внимание права и за-
конные интересы друг друга, при установлении, исполнении и прекращении обязательств, и были вне-
сены изменения, обязывающие их предоставлять друг другу помощь и информацию, необходимые для 
достижения цели соглашения. 

В Германии принцип добросовестности первоначально применялся только к исполнению обяза-
тельства, но в процессе применения закона немцы были вынуждены применять этот принцип во всех 
сферах общественных отношений (корпоративное право, семейное право и т.д.) 

К концу ХХ века понятие добросовестности, упоминаемое в определенных ситуациях в граждан-
ских кодексах большинства зарубежных стран, поднялось до уровня общих принципов гражданского 
права [3]. В частности, в то время как Кодекс Наполеона 1827 года (или Французский кодекс) преду-
сматривает, что исполнение обязательств основывается на принципе добросовестности, Гражданский 
кодекс Германии также делает принцип добросовестности одним из основных принципов, регулирую-
щих гражданские отношения. В этом случае, исходя из принципа добросовестности, он служит основой 
не только для выполнения обязательство, но также и за обязательство возместить ущерб. Это также 
проявляется в качестве основного принципа толкования контрактов. 

Гражданский кодекс Италии, как и вышеупомянутые кодексы, гласит, что принцип добросовест-
ности должен строго соблюдаться при выполнении обязательств, при выполнении условий контракта и 
при толковании контракта, а также при переговорах. 

В Швейцарии принцип добросовестности является общим принципом Гражданского кодекса и, 
следовательно, применяется ко всем институтам гражданского права. Статья 2 Гражданского кодекса 
устанавливает общий принцип гражданского права, в соответствии с которым каждый должен осу-
ществлять свои права и действовать добросовестно при выполнении своих обязанностей. 

В Гражданском кодексе Нидерландов принцип добросовестности лежит в основе не только ис-
полнения обязательства и правил договора, но и прав и обязанностей юридического лица. 

Категория добросовестности также фигурирует в нескольких контекстах в Гражданском кодексе 
Колумбии. В частности, добросовестный владелец, который должен вернуть вещь ее законному вла-
дельцу, имеет право на возмещение необходимых и полезных расходов, понесенных в связи с этим; 
добросовестный покупатель украденного движимого имущества пользуется защитой, если они были 
приобретенный у продавца в торговых точках или на открытых рынках; платеж, добросовестно произ-
веденный конкретному кредитору, считается реальным, даже если позже реальным кредитором ока-
жется кто-то другой.  

В последние десятилетия двадцатого века французские суды и доктрины начали широко толко-
вать принцип добросовестности, опираясь на глобальные тенденции. Толкование правила добросо-
вестного исполнения как общего принципа гражданского права определяет ряд институтов, и это про-
является в овладении немецким юриспруденция и юридическая практика. Сегодня этот принцип принят 
наднациональными европейскими документами, претендующими на унификацию договорного права 
или даже всего частного права. 

2. В чем суть принципа добросовестности в гражданском праве? Какие доктрины отражают 
этот принцип? 
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Очень трудно описать, что означает понятие добросовестности в одном или даже нескольких ко-
ротких предложениях, потому что это очень гибкое понятие, которое, если его закрепить в качестве пра-
вового принципа, станет нормой "резинового штампа" [3]. В немецкой литературе добросовестность при-
знается критерием перед законом. Общепризнано, что существование правовой системы абсолютно не-
возможно без принципа добросовестности, это синтез этики и нравственности в верховенстве права [2]. 

Согласно доктрине, понятие добросовестности можно разделить на субъективное и объективное. 
В то время как понятие добросовестности в субъективном смысле состоит из формулы "не знал и 

не должен был знать", в объективном смысле понятие добросовестности является требованием для 
правильного поведения в праве обязательство. Прежде всего, принцип добросовестности в субъектив-
ном смысле заключается в том, что люди в достаточной степени не осведомлены о негативных по-
следствиях правовой ситуации и недостатках определенных прав собственности. 

Дореволюционное французское законодательство гласило, что добросовестность требует, чтобы 
"соглашение сторон было подлинным и стороны воздерживались от мошенничества, насилия, любой 
нечестности или обмана"; в нем также оговаривалось, что контракт, основанный на добросовестности, 
должен быть надежным и разумным. Наконец, в контракте говорится, что он не должен противоречить 
божественному закону, хорошему мораль и "общая выгода". 

В настоящее время добросовестность в договорном праве имеет узкое значение ("объективная 
добросовестность"). Чтобы понять это значение, юридические доктрины используют следующие тер-
мины: "честность, добросовестное поведение, разумные стандарты добросовестности, мораль, рацио-
нальность, социальная этика, дух солидарности, стандарты социальной справедливости" и "истинная 
честность", объективный стандарт, основанный на правилах этики, коммерческих или иных, справед-
ливости или разумности общества. В Гражданском кодексе Италии 1942 года две нормы всегда сопро-
вождали друг друга: в то время как первая норма требовала, чтобы переговоры основывались на стан-
дарте добросовестности (статья 1337), вторая норма устанавливала, что сторона, которая скрыла ин-
формацию, приведшую к недействительности договора, должна возместить потерпевшей стороне ее 
расходы (статья 1338). Приверженность контрагента принципу добросовестности настолько важна, что 
имеют смысл не только факты, непосредственно связанные с контрактом, но и все другие факты, ча-
стично связанные с контрактом. 

Доктрина и судебная практика расширили обязательства сторон по обмену информацией вне 
рамок контракта. Эти изменения привели к тому, что недобросовестное поведение при заключении кон-
тракта может быть основанием для последующего прекращения. 

Примеры включают следующие правила, где мы можем наблюдать укрепление англосаксонской 
правовой системы посредством положений гражданского права, демонстрирующих принцип добросо-
вестности в европейском гражданском праве: институт “culpa in contrahendo” в современном праве, 
включая ответственность за действия работников до заключения контракта; система дополнительных 
обязательств (Nebenpflichten), сопровождающих основные обязательства: обязательство учитывать 
интересы другой стороны (обязанность лояльности), включая требование к предотвратить погашение 
долга в натуральной форме, что может быть слишком обременительным для должника, отказ предо-
ставить встречную гарантию, несмотря на задержку должника; обязательство сотрудничать между 
должником и кредитором (обязательство сотрудничать), включая обязательство предоставлять ин-
формацию; обязанность заботиться о контрагенте, включая обязательство обеспечивать безопасность 
контрагента и даже имущества третьих лиц; не получать прибыль, нарушая условия договора; право 
требовать изменения или расторжения договора в случае возникновения значительное изменение об-
стоятельств (clausula rebus sic stantibus) [3]. Понятие "добросовестность" гораздо точнее определяется 
термином "добросовестный владелец". Этот субъект - лицо, которое не знало и не могло знать, что ли-
цо, у которого он приобрел имущество, не имело права его отчуждать. 

Возрастающая важность принципа добросовестности позволяет гражданским сторонам защитить 
себя от действий, которые формально не противоречат закону, но фактически направлены на наруше-
ние интересов контрагента. 

Новицкий определяет честность как внешний критерий, то есть, в объективном смысле, мини-
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мальный стандарт социального поведения. Человеческое поведение не должно опускаться ниже этой 
черты. Итак, недобросовестность - это нарушение какого-то минимального стандарта. Но очень трудно 
определить границы этого стандарта [4]. 

Доктрина добросовестности признается в качестве общего принципа договорного права. Вообще 
говоря, добросовестность - это понятие честности, которое означает неприятие зла (преступной мести) 
или желания обмануть других. 

Но добросовестность - это субъективное понятие, и ее следует применять отдельно к каждой си-
туации. 

В одном из крупнейших институтов гражданского права принцип добросовестности также важен 
при совершении сделок. 

Чтобы определить добросовестность отношений между двумя лицами, в каждом случае сделка 
должна учитывать действия и факты, аналогичные личному, культурному и экономическому статусу 
сторон сделки. Это означает, что стандарт целостности не может быть применен автоматически. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что необходимость внесения поправок в 
действующий Гк с целью усиления принципа добросовестности обусловлена рядом объективные причи-
ны. Во-первых, существующие в Гк ссылки на добросовестность как субъективный критерий оценки по-
ведения субъектов гражданского права и как объективную основу регулирования гражданских отноше-
ний оказываются недостаточными для эффективного правового регулирования. При рассмотрении во-
проса о добросовестности участников гражданских правоотношений суды ссылаются на основные прин-
ципы гражданского права или частного права, в которых не упоминается принцип добросовестности. 

Во-вторых, принцип добросовестности согласуется с взглядами современных доктрин граждан-
ского права. Этот принцип закреплен в законодательстве большинства стран с развитой правовой си-
стемой и четко определен в законодательстве некоторых государств - участников СНГ. В частности, ст. 
2 Гк Беларуси, наряду с другими принципами гражданского права, гласит, что добросовестность и ра-
зумность участников гражданских правоотношений, если не предусмотрено иное, основываются на 
принципе справедливости и разумности участников гражданских правоотношений. 

Усиление важности принципа добросовестности позволяет участникам гражданского оборота по-
лучить защиту от действий, которые формально не противоречат требованиям закона, но фактически 
направлены на ущемление интересов контрагента. 
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завещанию. В статье затрагиваются современные проблемы законодательства России в области 
наследственного правопреемства, а также споры, возникающие на основе отмеченных проблем. Также 
рассмотрены и проанализированы особенности и проблемы современных институтов наследования по 
закону и по завещанию в Российской Федерации. Сделан ряд предложений по совершенствованию 
российского законодательства в данной сфере. 
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PROBLEMS OF HERITARY SUCCESSION 
 

Tarasova Liudmila Igorevna 
 
Abstract: This article is devoted to the study of theoretical aspects of inheritance by law and by will. The arti-
cle touches upon the current problems of Russian legislation in the field of hereditary succession, as well as 
disputes arising from the problems noted. The features and problems of modern institutions of inheritance by 
law and by will in the Russian Federation are also considered and analyzed. A number of proposals have been 
made to improve Russian legislation in this area. 
Key words: inheritance, hereditary succession, testament, testator, testamentary disposition, inheritance contract. 

 
Прогресс и непрерывные изменения, которые наблюдаются в общественной жизни, создают 

необходимость постоянного совершенствования законодательства в России. В настоящее время в 
сфере регулирования наследственного правопреемства имеется ряд проблем, касающихся его реали-
зации. Перейдем к рассмотрению наиболее актуальных из них. 

В настоящее время, нормы гражданского законодательства отхватывают разнообразные объек-
ты наследования, и речь идет не только об имуществе, но и об имущественных отношениях. Законода-
тель определяет две формы наследования: 

1) наследование по закону; 
2) наследование по завещанию. 
Рассмотрим проблемы наследования по закону. Возникает множество дискуссионных ситуаций, ко-

гда завещание отсутствует и необходимо делить наследство по закону. Выделим такие спорные моменты. 
Ситуация, когда отсутствуют наследники шестой очереди. В таком случае ими становятся лица, 

установленные Кодексом, но проблема заключается в том, что выявить наследников седьмой очереди 
довольно сложно, так как затруднительно определить будут они наследниками или нет. В законодатель-
стве нет уточнения по поводу того, что возможно ли назвать наследниками все эти лица, с которыми был 
заключен брачный союз, или же только тех, с кем он был заключен на момент смерти наследодателя. 

Существуют такие случаи, когда наследник пропускает срок, определенный законодательством, 
для получения наследства. Но он вправе этот срок восстановить, если присутствует какая-либо уважи-



48 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

тельная причина. К сожалению, кроме как незнание о вступлении в наследство, иных причин в Кодексе 
не указано. При этом появляется некоторое несоответствие между нормами Кодекса, если лицо не 
объявляется, то имущество признается вымороченным и передается государству, однако наследник 
мог быть не в курсе своего наследственного имущества. В этом случае нотариус должен разъяснить 
наследнику весь порядок восстановления пропущенного срока, в том числе и возможность принятия 
этого наследства. 

Также существуют и проблемы наследования по завещанию. Наследование по завещанию счи-
тается преимущественным перед наследованием по закону. Однако оно также имеет некоторые про-
блемы. Завещание может быть признано недействительным судом, если оно будет нарушать права и 
интересы наследника. Оспаривание такого завещания не допускается. Основанием для признания за-
вещания недействительным является то, что лицо (наследодатель) в период совершения завещания 
не в состоянии адекватно оценивать ситуацию, понимать смысл своих действий и другое. 

Рассмотрим решение суда общей юрисдикции г. Приволжска № 2-137/2020 по делу гражданки Б., 
в котором она просила признать завещание своей бабушки, поскольку психическое состояние было не 
стабильно. Экспертами было установлено, что на момент составления завещания бабушка истца име-
ла признаки психического расстройства в форме ограниченного расстройства личности, с большей ве-
роятностью не понимала значение своих действий, и не могла руководить ими, прогнозировать послед-
ствия составленного завещания. На основании норм Гражданского и Гражданского процессуального 
кодексов суд общей инстанции решил удовлетворить иск гражданки Б. 

Существуют проблемы в трактовке. Они могут возникнуть в том случае, когда нотариус не может 
присутствовать при составлении завещания и следить за тем, чтобы оно не содержало двусмысленно-
сти и неясности. В данном случае, если нотариусу никак не удается определить точный смысл, то он 
передает его в суд, который, в свою очередь, обладая большими полномочиями, назначает экспертам 
определить толкование завещания. 

Широкий круг наследников по закону также является важной проблемой является широкий. При-
чина расширения числа очередей наследников по закону – цель свести к минимуму случаи перехода 
наследства как выморочного в собственность Российской Федерации. 

Данная цель приводит к тому, что становится сложной задачей доказательство родственных от-
ношений, и в большинстве случаев этот факт будет устанавливаться в судебном порядке. Также если 
рассмотреть с практической стороны, случаи, когда в право наследования вступают даже наследники 
четвертой очереди (прадедушка и прабабушка) крайне редки, не говоря уже о наследниках последую-
щих очередей [4, с. 31-32]. 

Также при исследовании новелл гражданского законодательства в регулировании наследствен-
ных отношений стоит обратить внимание и на наследственный фонд. Наследственным фондом явля-
ется форма юридического лица, которое может быть создано в целях исполнения завещания и управ-
ления наследственной массой после смерти завещателя. Наследственный фонд основывает свою дея-
тельность на принципе неразделенности и принципе статичности наследственной массы. 

Важной проблемой является и то, что только после смерти наследователя происходит создание 
наследственного фонда, а, значит, влечет за собой различные риски, так как лицо уже не может ни ока-
зать влияния на управление наследственным фондом, ни осуществлять контроль за деятельностью 
данного фонда [5, с. 80]. Такая проблема является довольно серьезной для законодательства, чтобы 
ее решить следовало бы обратиться к зарубежному опыту, ведь во многих странах закрепляется воз-
можность создание фондов еще при жизни и прописывается порядок его создания, что обеспечивает 
возможность вмешательства в его деятельность при выявлении каких-либо неправомерных решений. 
Таким образом, указанное положение следовало бы отразить в нормах ГК РФ, это позволит решить 
указанную выше проблему [3, с. 270]. 

Таким образом, не вызывает сомнения то, разрешение вышеуказанных будет способствовать 
повышению эффективности наследственных фондов на практике.  

Поскольку нововведенные в последние годы новеллы о наследственном правопреемстве явля-
ются достаточно актуальными, все же требуют доработки из-за наличия правовых пробелов и спорных 
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вопросов, результатами которых могут быть проблемы, связанные с применением положений граждан-
ского законодательства. 

Рассматривая наследование по закону и по завещанию, мы установили круг проблем, затрагиваю-
щих данный вопрос. Чтобы устранить эти проблемы, необходимо заполнить пробелы в законодатель-
стве. Некоторые нормативные правовые акты заполняют те пробелы, которые есть в Гражданском Ко-
дексе, однако на практике все равно присутствуют вопросы, которые требуют конкретных решений судов. 
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В соответствии с п. 1 ст. 384 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) к но-

вому кредитору право первоначального кредитора переходит в том объеме и на тех условиях, которые 
существовали на момент уступки. Данное положение носит диспозитивный характер. К новому креди-
тору вместе с основным переходят и другие права, связанные с ним. Таким образом, предполагается, 
что соответствующее обязательственное право переходит полностью. 

Нужно упомянуть абз. 2 п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. 
№ 54, из которого следует, что в отдельных случаях по закону в силу своего особого правового поло-
жения новый кредитор также может обладать дополнительными правами, которых не было у первона-
чального кредитора. Речь идет о так называемом потребительском статусе. Соглашаясь с В.В. Байба-
ком и А.Г. Карапетовым, отметим, что данный вопрос является дискуссионным, поскольку такое при-
ращение прав может ухудшить положение должника, что противоречит принципам уступки [1]. 

Итак, в объем прав кредитора, переходящих к другому лицу и не требующих специальных допол-
нительных договоренностей и оформления, включаются обеспечительные права, такие как права на 
уплату процентов, начисляемых на сумму долга, уплату неустойки (переход нарушенного права с уже 
начисленной неустойкой или переход ненарушенного права), права по заключенным договорам залога. 
Так, например, в п. 19 информационного письма Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г. № 120 со-
держится вывод о том, что залоговое право переходит к новому кредитору в порядке, установленном 
ст. 384 ГК РФ, и не требует дополнительного оформления в силу его акцессорного характера. 

Как верно отмечает Л.В. Новоселова, в тех случаях, когда передается право по денежному обя-
зательству, цессионарий крайне заинтересован в получении прав, обеспечивающих исполнение такого 
обязательства. Кроме того, ценность многих прав, приобретаемых новым кредитором, зачастую заклю-
чается для него именно в обеспечении, а не в самой задолженности [2, с. 8]. 
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Для приведения иллюстративных примеров обратимся к материалам судебной практики. 
Так, Верховный Суд в Определении от 23 августа 2022 г. № 19-КГ22-20-К5 указывает, что если 

иное прямо не предусмотрено законом или договором, то к новому кредитору переходит право не толь-
ко на начисленные к моменту уступки проценты, но и на те проценты, которые будут начислены позже, 
а также на неустойку. 

Цессионарий (истец) обратился в суд с требованием о взыскании долга с ответчика, ссылаясь на 
то, что на основании цессии к нему перешло право требования задолженности по кредитному договору. 
Также истец требовал взыскать с должника начисленные непосредственно после цессии проценты и 
неустойку. 

Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции пришел к выводу, что по усло-
виям договора уступки требования переданный объем права требования ограничен суммами основного 
долга и процентов по кредитному договору, рассчитанных на дату заключения соглашения. Как решил 
суд, поскольку в договоре цессии содержится указание именно на уступаемые денежные суммы (вы-
писка из реестра должников), то нет оснований для взыскания с ответчика договорных процентов, 
штрафных санкций за дальнейший период, так как к истцу право требования перешло в том объеме и 
на тех условиях, которые существовали на дату его передачи. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением первой инстанции. 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации считает, что 

для правильного разрешения дела следовало определить содержание условий договора, а также их 
связь и соотношение с другими условиями в данном соглашении, учитывая положения ст. 431 ГК РФ о 
толковании договора и наличия в нем оборотов «все права цедента» и «в том числе». 

В силу пп. 2.1 и 2.2 договора уступки требования цессионарию перешли права, принадлежащие 
цеденту по кредитным договорам, в том объеме и на условиях, которые существовали на дату переда-
чи требования, в том числе права возврата остатка суммы кредита, уплаты задолженности по выплате 
текущих и просроченных (неуплаченных) процентов, начисленных цедентом за пользование кредитом 
на дату уступки прав, уплаты неустоек, пеней и иных штрафов, исчисляемых на дату уступки прав. 

Судебная коллегия, отменяя состоявшиеся судебные постановления, отмечает, что при таких 
обстоятельствах судам необходимо было дать оценку доводам истца о том, что требование, вытекаю-
щее из кредитного договора, передано цессионарию в полном объеме, а указание в реестре должников 
на суммы основного долга и просроченных процентов является лишь уточнением сторонами договора 
уступки требования отдельных сумм задолженности по кредитному договору на тот момент, чего сде-
лано не было. 

Следующим в качестве примера рассмотрим Определение от 17 октября 2022 г. № 305-ЭС22-
11484 (1, 2) по делу № А40-125978/2021, где Верховный Суд указывает, что фиксация суммы задол-
женности по состоянию на определенный день не могла быть рассмотрена судами в качестве согла-
шения цедента и цессионария об ограничении объема уступаемых требований. 

Торговый дом после перехода к нему права по договору цессии обратился в суд с иском к обще-
ству о взыскании суммы займа, процентов за пользование и договорной неустойки, также просил обра-
тить взыскание на заложенное обществом оборудование. 

Суд первой инстанции, посчитав, что имел место полный переход требований, иск удовлетворил. 
Суд апелляционной инстанции данное решение отменил в части, решив, что требование по договорной 
неустойке торговому дому не уступалось, а требование по процентам уступлено лишь в отношении 
определенной части денежных средств. Суд округа поддержал суд апелляционной инстанции. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, занимая 
позицию о полной уступке требований, указывает следующее. Заключая, что стороны цессии отступили 
от диспозитивного правила, содержащегося в п. 1 ст. 384 ГК РФ, и право на получение денежного ис-
полнения было уступлено лишь в части, суды апелляционной инстанции и округа сослались только на 
п. 1.2 договора и приложение к нему, где зафиксирована задолженность, сложившаяся на момент 
уступки. Однако в п. 1.1 договора содержится условие, прямо указывающее на то, что требования пе-
редаются торговому дому в полном объеме. Условия договора рассматриваются в совокупности. 
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Таким образом, в статье на примерах из правоприменительной практики были рассмотрены не-
которые проблемные практические вопросы, возникающие при определении судами объема прав кре-
дитора, переходящих к другому лицу по договору цессии. 
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В современной России все чаще можно встретить такое явление, как отец-одиночка. Для России, 

которая пережила эпоху 90-х, когда многие воспитывались без отцов, словосочетание отец-одиночка 
является достаточно непривычным. Когда речь заходит о неполной семье, то сразу в голове возникает 
такая картина. Бедная мать, которая брошена была отцом ребенка, работает на трех работах, чтобы 
обеспечить свое чадо всем необходимым. И ведь ни у кого даже мысли в голове не возникает, что 
мужчина может один воспитывать ребенка. 

В законодательстве России нет такого понятия, как отец-одиночка. Данное понятие заменяется 
следующим определением: «родители (иные законные представители ребенка), являющиеся един-
ственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо единственным кормильцем ребен-
ка в возрасте до 3 лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель 
(иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях». Именно в эту категория 
подпадают отцы –одиночки, но только детей-инвалидов. Для обычных отцов-одиночек определения в 
законодательстве нет. И от этого возникает ряд проблем. 

Первая проблема, которую бы хотелось разобрать-это проблема так называемого декретного от-
пуска. Фактически нет такого определения декретный отпуск. Это отпуск по уходу за ребенком. На ра-
боте могут отказать мужчине в предоставлении такого отпуска. Такой отказ является незаконным, так 
как статья 256 Трудового кодекса Российской Федерации (-далее по тексту ТК РФ) гласит, что отпуска 
по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабуш-
кой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. [1] 
Для этого в соответствии с требованиями данной статьи, отец обязан написать заявление о предо-
ставлении ему отпуска по уходу за ребенком. В случае отказа руководством предприятия в предостав-
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лении отпуска по уходу за ребенком, отец имеет право обратиться в трудовую инспекцию или в суд для 
защиты своих прав. Однако есть момент, когда работодатель может отказать в предоставлении такого 
отпуска. Дело в том, что после получения статуса отца-одиночки, необходимо предъявить работодате-
лю судебное решение о признании жены умершей, о разводе, свидетельство о смерти жены. Также 
отец-одиночка должен подтвердить, что дети проживают с ним. Для этого ему необходимо взять справ-
ку в жилищно- коммунальном органе. 

Вторая проблема, которая возникает у отцов-одиночек, которые не имеют работы, но хотят на нее 
устроиться-отказ работодателя из-за наличия ребенка. Суть проблемы заключается в том, что статья 64 ТК 
РФ гласит следующее: «Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 
связанным с беременностью или наличием детей.» [1] Фактически права мужчины в этом случае права 
мужчины не защищены даже формально. Гражданин может попытать счастье в суде, ссылаясь на то, что 
это является дискриминацией по принадлежности к той или иной социальной группе, но на успех надеяться 
сложно в силу того, что понятие социальной группы в законодательстве достаточно размыто и при обраще-
нии в суд останется только уповать на то, что судья трактует данную норму в вашу пользу. Это является 
серьёзным упущением со стороны наших законотворцев, которое необходимо срочно ликвидировать. 

Еще одной проблемой трудового право, связанной с правами отцов-одиночек, является предо-
ставление права на перерыв при кормлении ребенка. Для женщин данное право предусмотрено стать-
ей 258 ТК РФ. К сожалению законодатель не указывает, что в данном случае делать мужчине, если у 
него на руках маленький ребенок и некому его покормить. Таким образом мужчине придется это делать 
в свой обеденный перерыв, что крайне неудобно. 

Однако существует проблема не только с осуществлением кормления, но и с переводом на дру-
гую работу. Все мы знаем, что ребенок отнимает много времени и сил. И не всегда обычный график 
работы или сама работа подходят для воспитания ребенка. ТК РФ в данном случае идет на уступки 
матерям, которые воспитывают детей одни и в соответствии со статьей 254 ТК РФ по заявлению мате-
ри, она может быть переведена на другую работу с сохранением заработка не ниже среднего на ста-
ром месте работы. Но данная норма не регулирует и не защищает отцов-одиночек. И это является од-
ним из главных минусов нашего трудового законодательства в области защиты право мужчин на труд. 
Мужчина, фактически, должен либо увольняться, либо искать возможности для того, чтобы каким-то 
образом совместить воспитание ребенка и осуществление трудовых функций. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что наше законодательство в сфере трудового 
права оказалось абсолютно не готово к тому, что появится подобное явление, как отец-одиночка. 
Необходимо внимательным образом пересмотреть трудовой кодекс. Для решения данных проблем 
должно быть произведено ряд реформ, направленных на уравнивания прав отца и матери, так как они 
оба являются родителями. Для корректного проведения таких реформ, необходимо изначально прове-
сти социологическое и статистическое исследования для учета мнения граждан, которые подпадают 
под данные категории. Первоочередно необходимо разрешить мужчинам, как и женщинам, перево-
диться на другую работу при наличии ребенка до 1.5 лет, но учитывая скорость нашего бюрократиче-
ского аппарата, мы к этому придем нескоро. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема в области условий труда работников, упор сделан 
на такую льготу как «сокращённая продолжительность рабочего времени». На основе анализа норм 
трудового законодательства был выявлен ряд проблем, которые способны негативно повлиять на здо-
ровье трудящихся. Также в данной статье дан ряд решений способных устранить, указанную проблему. 
Ключевые слова: вредные условия труда; опасные условия труда; сокращённая продолжительность 
рабочего времени; компенсация; права работника. 
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Abstract: This article examines the problem of working conditions for workers, putting an emphasis on such a 
benefit as "reduced working hours". On the basis of analysis of labour law norms a number of problems that 
can negatively affect the health of workers have been identified. Also in this article are given a number of solu-
tions capable to eliminate the mentioned problem. 
Key words: harmful working conditions; hazardous working conditions; reduced working hours; compensation; 
worker's rights. 

 
Труд является важной составляющей жизни человека. В процессе трудовой деятельности чело-

век реализует свой трудовой потенциал, который в будущем приносит ему пользу. Но эта польза важна 
не только для человека как такового, но и для государства в целом. Главная задача любого государ-
ства состоит в более полном и эффективном использовании имеющихся ресурсов труда[1]. Одним из 
направлений сбережения трудового потенциала страны является обеспечение достойных условий тру-
да на что в определённой мере направлена её социальная политика.   

На данный момент остро стоит проблема положения работников, работающих в особых условиях 
труда. Каждое рабочее место в соответствии с ст.14 ФЗ «О специальной оценке условий труда» под-
разделяется по степени вредности и (или) опасности: 

 оптимальные (1 класс);  

 допустимые (2 класс); 

 вредные (3 класс);  

 опасные (4 класс).  
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Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют вредные и опасные условия труда (3 и 4 
класс). Что касается 3 класса, то в конце 2013 - начале 2014 г. г. трудовое законодательство претерпе-
ло изменения. Если до этих изменений сокращённая продолжительность рабочего времени предусмат-
ривалась для всех работников, работающих во вредных условиях, то с вступлением в силу новой ре-
дакции ТК РФ от 28.12.2013 г. № 54 с 01.01.2014 г. данная льгота стала доступна только для работни-
ков, условия работы которых подпадают под 3 и 4 степени данного класса. Т.е. люди, работающие во 
вредных условиях труда 1 и 2 степени, стали работать наравне со всеми, 40 часов в неделю [2]. 

Считаем, что данные изменения нарушают права работников на безопасный труд. Ведь что 
представляют собой 1 и 2 степень вредных условий труда?  

Согласно ст. 14 ФЗ «О специальной оценке условий труда»: 

 вредные условия труда 1 степени - условия труда, при которых на работника воздействуют 
вредные и (или) опасные производственные факторы, после воздействия которых измененное функци-
ональное состояние организма работника восстанавливается, как правило, при более длительном, чем 
до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличи-
вается риск повреждения здоровья;  

 вредные условия труда 2 степени - условия труда, при которых на работника воздействуют 
вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать 
стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию 
начальных форм профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени 
тяжести (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экс-
позиции (пятнадцать и более лет) [3].  

Как видим, решающую роль играет именно время. Что касается 1 степени, то «измененное функци-
ональное состояние организма работника восстанавливается, как правило, при более длительном, чем 
до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов», а 2 степень 
предполагает «стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и 
развитию начальных форм профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний легкой 
степени тяжести …, возникающих после продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет)». 

Исходя из этого возникает вопрос, а не способствовало бы установление сокращённой продол-
жительности рабочего дня и для этих условий, не сказать, что устранению угроз, но хотя бы уменьше-
нию влияния вредных условий труда на организм человека? 

По нашему мнению, установление данной льготы для всех работников, а не только для тех, чьи усло-
вия подпадают под 3 и 4 степень способствовало бы уменьшению воздействия вредных факторов на орга-
низм человека в силу большего количества времени, в течении которого бы восстанавливался организм.  

Не меньший интерес для нас представляет и проблема, которая теперь уже касается и вредных 
и опасных условий труда, а именно, проблема реализации законодательства РФ в области обеспече-
ния льгот для работников, работающих в условиях труда, соответствующим 3 и 4 классу. Каждая про-
фессия, входящая в список вредных и опасных условий труда, несет в себе колоссальный вред здоро-
вью, что в последующем сказывается на трудоспособности работника и его жизнедеятельности. Конеч-
но, законодательство РФ предусмотрело компенсации за такой тяжелый труд, но могут ли они возме-
стить на практике работу в таких условиях?  

Одной из компенсаций для работников, работающих в указанных выше условиях, служит сокра-
щение рабочего времени. Продолжительность рабочего времени не должна превышать 36 часов в не-
делю. Однако законодатель разрешает увеличить время работы до 40 часов, с письменного согласия 
работника. За переработку в дополнение к заработной плате насчитывают денежную компенсацию. 
Компенсация за дополнительные часы должна быть оформлена в дополнительном соглашении, де-
нежное вознаграждение является фиксированным для каждого работника этой организации. Фиксиро-
ванное законодателем рабочее время в 36 часов, позволяет работнику, не усугубив свое здоровье и 
трудоспособность, работать с высокой эффективностью, восстанавливая силы в нерабочее время. Ра-
ботая же в большем часовом диапазоне, чем установлена норма, организм работника просто не успе-
вает восстанавливаться [4]. 
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На наш взгляд, замена части рабочего времени денежной компенсацией, несомненно, ущемляет 
трудовые права работника, что не только противоречит общим принципам охраны труда, но и может 
повлечь негативные последствия. Также ученые отмечают (эта статья), что возможность замены рабо-
чего времени денежной компенсацией в данном случае противоречит международным нормам. Евро-
пейский комитет по социальным правам указывает, что денежная компенсация не может считаться в 
данной ситуации адекватной мерой.  

Учитывая кризисное положение экономики, высокий уровень инфляции, данная проблема в 
настоящее время является особо актуальной. В условиях внешнеполитических конфликтов и введения 
многочисленных санкций в отношении нашей страны, работодатели вынужденно сокращают рабочий 
состав, урезают заработные платы. В связи с этим, работники вынуждены работать свыше рекоменду-
емой часовой нормы.   

Несмотря на то, что эта проблема уже рассматривалась в статье Адриановской и Баевой в 2015 
году, проблема так и осталась актуальной. Законодатель пока что так и не обратил внимание на недо-
пустимость компенсаций, покрывающих значительный вред здоровью [4].  

Также существует проблема противоправного поведения работодателя, которое касается уста-
новления льгот. В своей статье, указанные выше авторы привели в пример случай из судебной практи-
ки, где ясно отражена затронутая нами проблема. Так была проведена проверка государственной ин-
спекцией труда в ООО «ИКЕА ДОМ». По результатам проверки удалось выявить нарушение прав ра-
ботников, которые работают в числе вредных и опасных работах. Работодатель не устанавливал для 
них сокращенное рабочее время, чем нарушал требования ст. 92 ТК РФ. По решению суда работода-
теля привлекли к административной ответственности, которая предусмотрена ст. 5.27 КоАП РФ. Санк-
ция, предусмотренная данной статьей, составляет предупреждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей [4].  

Исходя из этого, как бы это парадоксально не звучало, может показаться, что действия законода-
теля направлены на уменьшение своего трудового ресурса в лице граждан (работников), так как он вы-
водит из-под, разбираемой выше льготы, определённый круг лиц, тем самым, ставя их здоровье под 
угрозу. При этом, законодатель как будто ещё и способствует дальнейшему ухудшению ситуации путём 
разрешения вместо отдыха получать компенсацию за работы выше нормы.  Естественно, государство 
не преследует цели ухудшения здоровья работников, а нынешняя ситуация это, вероятнее всего, не до 
конца продуманный результат нормотворчества. Однако же, выглядит всё именно так. Если не устра-
нить данную проблему, то это, по нашему мнению, в дальнейшей перспективе скажется очень негатив-
но на всём трудовом потенциале государства как такового. 

В целях решения, указанной выше проблемы, предлагается: 

 Во-первых, увеличить санкции, предусмотренные за небрежное отношение работодателя к 
условиям труда работников; 

 Во-вторых, установить сокращённую продолжительность рабочего времени для всех работ-
ников, работающих во вредных условиях труда, т.е. для 1, 2, 3 и 4 степени; 

 В-третьих, либо совсем запретить увеличение рабочего времени для работников за компен-
сацию, либо определить конкретные рамки, которые не будут позволять работникам пренебрегать сво-
им здоровьем, а работодателям пользоваться этим. 
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ременными женщинами в трудовых правоотношениях. При написании статьи автором были выявлены 
некоторые пробелы в правовом регулировании злоупотребления трудовыми правами беременными 
работницами, на основании анализа которых были предложены нововведения в трудовое законода-
тельство, способствующие минимизированию подобных недобросовестных действий со стороны бере-
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Жизнь большинства женщин связана с беременностью и материнством, в связи с чем трудовое 

законодательство довольно подробно регламентирует особенности регулирования труда беременных 
женщин, защищает их права и интересы. Как известно, беременные сотрудницы находятся под особой 
защитой государства, в связи с чем им предоставляется значительно больше особых прав, связанных с 
режимом рабочего времени, временем отдыха, установлением размера оплаты труда. В виду этого, 
некоторые беременные работающие женщины недобросовестно пользуются предоставленными им со 
стороны государства исключительными гарантиями, тем самым злоупотребляя своим особым положе-
нием. Проблема злоупотребления беременными женщинами своими правами в сфере труда является 
довольно актуальной в силу своей распространённости, обусловленной отсутствием в трудовой зако-
нодательстве легального понятия «злоупотребление трудовыми правами», принципа добросовестно-
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сти, а также мер ответственности за недобросовестное использование своих правовых возможностей 
беременными женщинами. 

В первую очередь, следует обратить внимание на некоторые нюансы процесса трудоустройства 
беременной женщины, при котором могут возникнуть некоторые противоречия. Важно иметь в виду, что 
состояние беременности составляет персональные данные работника, носящие конфиденциальный 
характер, в связи с чем, в Трудовом кодексе РФ (далее – ТК РФ) законодатель не обязывает женщин 
при устройстве на работу сообщать работодателю о своём положении. Более того, в том случае, если 
работодателя заинтересует, беременна ли в данный момент соискательница работы или нет, она на 
законных основаниях имеет право не отвечать на подобные вопросы. Сокрытие женщиной подобной 
информации в большинстве своём связано со страхом дискриминации со стороны работодателя, ведь 
несмотря на то, что законодатель запрещает работодателю отказывать в заключении трудового дого-
вора беременным женщинам, как показывает практика, многие из них хоть и косвенно, но нарушают 
данный запрет. Особое внимание следует акцентировать на п. 25 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанно-
стями и несовершеннолетних», который устанавливает, что отсутствие у работодателей сведений о 
беременности сотрудницы не является основанием для отказа в удовлетворении иска о восстановле-
нии на работе [1, п. 25]. Иными словами, не предоставление работодателю справки о подтверждении 
беременности работницы, не является основанием для её увольнения.  

Вместе с тем необходимо понимать, что подобного рода ситуация, когда женщина при устройстве 
на работу скрывает состояние своей беременности от работодателя, ставит последнего в весьма невы-
годное положение. Работодатель, узнав о том, что сотрудница была беременна уже при устройстве на 
работу и не сообщила ему об этом, не сможет уволить её. Несмотря на то, что законодатель предостав-
ляет женщинам при трудоустройстве право скрывать информацию о своей беременности, считаю спра-
ведливым рассматривать подобное поведение, как злоупотребление правом со стороны работницы. В 
связи с этим, видеться правильным, если уже на стадии трудоустройства женщины будут предоставлять 
справку о своей беременности, это поможет работодателю с учётом их особого положения предоставить 
им все установленные ТК РФ гарантии.  В ст. 64 ТК РФ прямо сказано, что при отборе кандидатов 
и приеме на работу запрещено отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, свя-
занным с беременностью [1, ст. 64]. Ко всему прочему, судебная практика показывает, что «даже если 
работодатель не знал о том, что работник-женщина планирует стать матерью, это не освобождает его от 
ответственности за нарушение норм ТК РФ» [2, с. 113]. В связи с этим, чтобы формально не нарушать 
нормы трудового законодательства работодатели зачастую идут на хитрость, реализуемую путём отказа 
беременной женщине в трудоустройстве не на основании её положения, а на основании какого-либо 
предлога. Кроме того, нередки случаи внесения работодателем неправомерных условий в трудовой до-
говор, которые, например, обязывают работниц пройти незаконное медицинское освидетельствование 
при трудоустройстве, дать письменное обязательство не беременеть в течение определенного времени.  

Следующая особенность связана с тем, что работодатель при трудоустройстве не может уста-
навливать испытательный срок для женщины, находящейся в состоянии беременности. В виду этого 
может возникнуть ситуация правовой неопределённости, связанная с расторжением трудового догово-
ра в связи с непрохождением испытательного срока. Противоречивость данной ситуации состоит в том, 
что при устройстве на работу женщина не уведомила работодателя о своей беременности, поэтому он 
на ровне с другими сотрудниками установил для неё испытательный срок, хотя не должен был этого 
делать. Безусловно, женщина в целях сохранения работы будет вынуждена сообщить работодателю о 
своём положении, но уже постфактум. Бесспорно, в данной ситуации усматривается явное злоупотреб-
ление беременной сотрудницей своими правами. Ко всему прочему, закон устанавливает, что даже в 
случае непрохождения беременной женщиной испытания, расторгнуть с ней трудовой договор работо-
датель не вправе. Очевидно, данное обстоятельство ставит женщин, находящихся в состоянии бере-
менности в более выгодное положение по сравнению с другими сотрудниками. 

Следующая особенность связана с тем, что ч. 1 ст. 261 ТК РФ налагает на работодателя запрет 
на увольнение по своей инициативе беременных работниц [3, ч. 1 ст. 261], что породило некоторые 



62 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

проблемы. В силу своего особого положения, некоторые женщины начинают безразлично относиться к 
соблюдению трудовой дисциплины. Ответственность за совершение беременной сотрудницей дисци-
плинарных проступков налагается только лишь в виде замечаний и выговоров. В связи с этим, остают-
ся безнаказанными такие грубые дисциплинарные нарушения, совершаемые беременными работни-
цами, как: прогулы, систематическое невыполнение своих должностных обязанностей, нарушение пра-
вил внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда, совершение аморальных поступков. Без-
условно, такие недобросовестные действия со стороны беременной работницы есть ни что иное, как 
злоупотребление трудовыми правами. Подобное поведение наносит значительный урон деятельности 
работодателя. Вместе с тем следует отметить, что безнаказанное положение беременных женщин по-
рождает несправедливость по отношению как к работодателю, так и к другим работникам. Таким обра-
зом, запрет на увольнение работодателем по своей инициативе беременных работниц породил воз-
никновение особого безнаказанного субъекта, который по сути не несет юридической ответственности 
за совершение правонарушений в трудовой сфере.  

Ещё один важный нюанс, требующий детального рассмотрения содержится в ст. 254 ТК РФ, кото-
рая предоставляет беременным женщинам право перевода на другую работу, исключающую воздей-
ствие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней 
работе [3, ст. 254]. Данная норма зачастую порождает ещё одно злоупотребление беременной работни-
цей своим правом. На практике довольно часто распространены такие ситуации, когда работодатель в 
силу особого положения, в котором находится сотрудница подбирает несколько подходящих вакансий 
лёгкого труда, однако она отказывается от всех предложенных ей вариантов, настаивая на освобожде-
нии ее от работы с сохранением среднего заработка на этот период. Бесспорно, в данном случае нали-
цо злоупотребление работницей своими правовыми возможностями. В большинстве своём ситуация 
продолжает развиваться следующим образом: «работодатель отказывается выполнять требования ра-
ботницы об освобождении от работы, продолжая настаивать на переводе с сохранением среднего зара-
ботка по прежней работе, что является исполнением им своих обязанностей, а сотрудница, отказываясь 
от выбора между вакансиями легкого труда, самовольно прекращает выходить на работу» [4, с. 43]. 

Конечно, в сложившейся ситуации работодатель добросовестно исполняет свои должностные 
обязанности, связанные с предоставлением беременной сотруднице вариантов должностей, соответ-
ствующих её положению. Однако некоторые женщины, пользуясь своим особым статусом, отказывают-
ся от всех предложенных им вакансий, понимая при этом, что работодатель не сможет их уволить. Ви-
деться правильным лишь в случае невозможности перевода беременной женщины временно на другую 
должность, для сохранения ее трудовых прав применить отстранение её от работы с сохранением за 
ней среднего заработка [2, с. 113]. Пробел в трудовом законодательстве состоит в невозложении от-
ветственности на беременную работницу за отказ от работы, которая ей разрешена. В связи с этим ви-
деться правильным ввести в ТК РФ нормы, обязывающие женщин, находящихся в состоянии беремен-
ности при предоставлении им работодателем подходящих должностей, исключающих воздействие 
вредных факторов, выбрать один из предложенных вариантов или же в случае не избрания ни одного 
из вариантов, мотивировать причины своего отказа. Кроме того, в случае необоснованного отказа бе-
ременной сотрудницы от предложенных ей вариантов лёгкого труда, видеться справедливым освобо-
дить работодателя от выплаты среднего заработка женщине, когда она фактически отказывается вы-
полнять свои трудовые функции. 

Таким образом, автором были выявлены некоторые особенности регулирования труда беремен-
ных женщин, а также рассмотрены связанные с ними случаи очевидного злоупотребления данным 
субъектом своими правовыми возможностями в трудовых отношениях. Вместе с тем, были предложе-
ны некоторые нововведения, которые позволили бы свести к минимуму злоупотребление своими пра-
вами как беременными сотрудницами, так и работодателем, уравновесить их права и интересы, обес-
печить их в равной степени защищённость. Безусловно, такая ситуация позволила бы сгладить кон-
фликт интересов между работником и работодателем, способствовала бы возникновению между ними 
добросовестных отношений, без стремления превысить пределы осуществления своих правовых воз-
можностей в ущерб интересам другой стороны. 
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без опеки родителей на территории КНР. Изучены особенности действующего законодательства КНР, а 
также последние новеллы в рассматриваемой сфере. Данная проблема является актуальной не только 
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Abstract: The purpose of the work is to study the features of the adoption process of children left without 
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China, as well as the latest novelties in the field under consideration, are studied. This problem is relevant not 
only on the territory of the People's Republic of China, but also at the international level.  
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Проблематика усыновления детей оставшихся без попечения родителей является актуальной 

тематикой. Это в полной мере относится и к КНР. В частности, в литературе отмечается проблематика 
практики международного усыновления в КНР [4, с. 186]. КНР является лидером по численности насе-
ления в мире. По данным портала официальной статистики в 2020 году в КНР было зарегистрировано 
11103 случая усыновления. Одним из проблемных вопросов является ограничение количества детей. 

Проблематика усыновления и защита прав несовершеннолетних нашла свое отражение и в меж-
дународном законодательстве. Это отмечается рядом авторов. В частности, А. А. Пухарт пишет: «Кон-
венция о правах ребенка 1989 года провозглашает приоритет интересов детей перед потребностями 
государства, общества, религии, семьи. Ею устанавливается минимальный стандарт в области прав 
ребенка, т.е. тот минимум прав, который должен быть гарантирован каждому ребенку. Задача госу-
дарств-участников состоит в стремлении к расширению прав своих детей, путем принятия законов в 
развитие положений Конвенции» [2, с. 20]. 
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Проблематику данного вопроса в отношении КНР отмечает и Е. Ю. Тихонова: «Китайская Народ-
ная Республика — крупнейшее по численности населения государство в мире. При такой плотности 
населения проблема сиротства не могла обойти эту страну стороной. Там, как и во всем мире, каждый 
ребенок хочет жить и воспитываться в семье. Для тех детей, которые по той или иной причине оста-
лись без попечения родителей существует форма семейного воспитания — усыновление» [3, с. 126]. 

КНР, как и Россия являются странами с традиционной культурой семьи. Китайское общество яв-
ляется традиционным по своей культуре [1, с. 201]. Как пишет Н. В. Ивановская: «Семья в Китае явля-
ется важной ячейкой общества, брак и семейные отношения являются самыми основными социальны-
ми отношениями. Историческая эволюция брачного и семейного права в КНР также в определенной 
степени является микрокосмом современных китайских социальных изменений» [5, с. 286]. 

Одним из ключевых моментов стало принятие 29.10.2015 года плана экономического и социаль-
ного развития Китая на 2016-2020 годы. Документ предусматривал право для всех семей на второго 
ребенка. Это также способствовало развитию института усыновления в КНР. 

Важным моментом является изменение законодательства КНР в 2021 году. Ранее отношения в 
сфере усыновления регулировал Закон КНР от 29.12.1991 года «Об усыновлении». 01.01.2021 г. вступил 
в силу ГК КНР, который объединил в себе все нормативные правовые акты в сфере гражданских право-
отношений за исключением предпринимательского права. Касательно темы исследования в состав ГК 
КНР вошли два нормативных правовых акта: Закон КНР «О браке» и Закон КНР «Об усыновлении». 

Ведущим по своей юридической силе нормативным правовым актом, регулирующим обществен-
ные отношения в сфере усыновления, является ГК КНДР. Несмотря на то, что детально вопросы усы-
новления рассмотрены в пятой главе кодекса, имеется ряд статьей и в иных разделах, посвященных 
данному вопросу. В частности, Ст. 1044 устанавливает запрет на торговлю несовершеннолетними под 
прикрытием усыновления, и закрепляет принцип усыновления исключительно в интересах усыновлен-
ного. Ст. 1067 устанавливает обязанность по выплате алиментов в отношении ребенка оставшегося в 
случае лишения родительских прав. Ст. 1072 устанавливает взаимные обязанности по недопущению 
противоправного поведения и дискриминации между приемными родителями и детьми. V раздел непо-
средственно посвящен усыновлению и содержит в себе следующие особенности: установление переч-
ня оснований для усыновления, перечень лиц, могущих передать ребенка на усыновление - это опеку-
ны, социальные учреждения, биологические родители, в случае непреодолимых трудностей. При этом 
в случае передачи опекунам, следует получить разрешение лица, которое обязано воспитывать несо-
вершеннолетнего. В случае отказа, назначается иной опекун.  

Под понятием опекуна в данном случае понимается лицо, несущее обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего и имеющее соответствующие права. В первую очередь, это родители ребенка, в 
случае если они по каким-то причинам не могут осуществлять данную деятельность, устанавливается 
следующая очередность: 

 бабушки и дедушки; 

 братья, сестры; 

 иные физические или юридические лица, получившие соответствующие разрешения. 
Для передачи ребенка его биологическими родителями требуется согласие обоих родителей. 

Следует отметить следующую важную особенность, а именно выделить особенности присущие 
условиям усыновления: 

 отсутствие детей или наличие одного ребенка (за исключением до третьей степени кровного 
родства); 

 достижение тридцатилетнего возраста и иные. 
Специально установлено, что данные ограничения не распространяются на ребенка инвалида. 

На усыновление иностранцами введены определенные ограничения. В качестве приоритета отдается 
предпочтение отдается родственникам и гражданам КНР. 

Важным условием и отличием ГК КНР является установление возрастного порога сорок лет в 
случае усыновления единственным опекуном ребенка другого пола. Порог возраста согласия несовер-
шеннолетнего - 8 лет. Еще одним важным моментом является заключение соглашения на прекращение 
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опеки, в случае отсутствия такового правоотношения считается длящимися до совершеннолетия. По-
добное соглашение может быть заключено в случае возникновения неприязненных отношений. В этом 
случае обязанности по воспитанию ложатся на биологических родителей. 

Еще одной особенностью является обязанность усыновленного после прекращения правоотно-
шений оказывать помощь своем приемным родителям. В случае его уклонения или плохого отношения 
с него будет взыскана стоимость содержания усыновленного. Также в случае прекращения правоотно-
шений по заявлению биологических родителей с них взыскиваются расходы по содержанию ребенка, 
за исключением случаев жестокого или неправомерного отношения усыновителей к ребенку. 

Еще одним нормативным правовым актом, регулирующим данные правоотношения, является 
Закон КНР «О защите несовершеннолетних» от 17.10.2020. Ст. 7 данного правового акта закрепляет 
ответственность опекунов несовершеннолетних и также закрепляет за государством обязанность по: 

 руководству; 

 поддержке; 

 помощи и надзору за исполнением обязанностей опекуна. 
Ст. 11 регламентирует право организаций и физических лиц на действия, направленные на за-

щиту прав несовершеннолетних. Органы, включенные в перечень по профилактике правонарушений, 
обязаны принимать все меры по защите несовершеннолетних. Кроме того, особенностью является за-
крепленная за опекунами обязанность по получению семейного воспитания, учета рекомендаций, их 
использования и создание гармоничной семейной среды. Кроме опекунов обязанность по оказанию 
помощи в воспитании несовершеннолетних возлагается на всех членов семьи. В ст. 17 закреплен за-
прет на передачу несовершеннолетних на незаконное усыновление. Следует сказать, что данная нор-
ма направлена на недопущение продажи несовершеннолетних путем передачи на усыновление. 

Кроме вышеуказанных положений, данный правовой акт содержит и иные положения, направ-
ленные на защиту прав несовершеннолетних. Важно учитывать, что им предусматривается юридиче-
ская ответственность за нарушение данных норм и идеологическая направленность воспитания. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: процедура усыновления в КНР имеет свои 
особенности, в частности, это предусмотренные условия, сроки и порядок возмещения расходов на 
содержание усыновленного лица. 
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние уровня жизни семьи на благополучие детей. Особое вни-
мание уделено социально-экономическим проблемам семьи с детьми. Сделан вывод о значимости 
критерия материальной обеспеченности и предложены меры по обеспечению личных неимуществен-
ных прав детей. 
Ключевые слова: права детей; уровень жизни семьи; содержание детей; социальная помощь, мало-
обеспеченная семья. 
 

INFLUENCE OF FAMILY LIVING STANDARDS ON THE ENFORCEMENT OF PERSONAL NON-
PROPERTY RIGHTS OF CHILDREN 

 
Toporkova Alyona Valeryevna 

 
Abstract: The article examines the impact of family living standards on the well-being of children. Particular 
attention is paid to the socio-economic problems of families with children. A conclusion is made about the im-
portance of the criterion of material security and measures are proposed to ensure the personal non-property 
rights of children. 
Keywords: children's rights; family living standards; keeping children; social assistance; low-income family. 

 
Одним из факторов, влияющих на благополучие ребёнка, является уровень жизни семьи, в кото-

рой он воспитывается. В данном случае под «уровнем жизни» мы понимаем способность семьи мате-
риально себя обеспечить. Именно материальный фактор влияет на возможность родителей надлежа-
щим образом выполнять свои родительские обязанности, а соответственно и на соблюдение, реализа-
цию и защиту личных неимущественных прав ребёнка.  

Личные неимущественные права детей относятся к группе нематериальных благ, которые тесно 
связаны с личностью ребёнка, неотчуждаемы и непередаваемы. Основная функция данной группы 
прав заключается в обеспечении физического и психического благополучия человека.  

Личные неимущественные права детей можно условно разделить на две группы – общие и спе-
циальные права.  

Общие личные неимущественные права принадлежат не только детям, но и любому человеку 
независимо от возраста. К данной группе относят следующие виды прав: право на жизнь и здоровье, 
физическую и психическую неприкосновенность, на имя, честь, достоинство, тайну личной жизни и т.д. 

Специальные личные неимущественные права могут принадлежать только детям, то есть лицам 
недостригшие 18 лет (совершеннолетия). К этой группе относят такие права, как: право жить и воспи-
тываться в семье (ст. 54 СК РФ), право на общение с родителями и другими родственниками (ст. 55 СК 
РФ), право на защиту (ст. 56 СК РФ) и иные права, вытекающие из семейного законодательства [3].  
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Проанализировав нормы российского законодательства, можно сделать вывод, что основную 
роль в реализации личные неимущественных прав детей занимает родительское участие, так как они 
являются законными представителями своих детей и несут обязанность по реализации принадлежа-
щих им прав. Иными словами, права детей есть обязанность родителей, а соответственно не осу-
ществление прав ребёнка (не способствование реализации) означает не исполнение обязанности и 
наступление соответствующего вида ответственности. 

В настоящее время семья сталкивается с трудностями различного характера, зачастую социаль-
но-экономического, которые серьезно влияют на благополучие детей в семье. К таким трудностям 
можно отнести и уровень (качество) жизни семьи. 

Взаимосвязь между уровнем жизни семьи и благополучием ребёнка в ней, можно объяснить на 
основе социального аспекта, который заключается в следующем. Значимыми социальными фактора-
ми, препятствующие осуществлению прав и свобод ребёнка в Российской Федерации и не позволяю-
щие реализовать их в полном объеме, прежде всего, являются: бедность, ухудшение состояния здоро-
вья и благополучия населения в целом, отсутствие родительской заботы, жестокое обращение с деть-
ми и т.п. В результате мы можем наблюдать, что данные социальные явления приводят к росту числа 
неблагополучных семей, правонарушений в сфере детства, а также рост численности детей оставших-
ся без попечения родителей. Кризисные явления в российском обществе расширили и источники дет-
ского неблагополучия. Именно поэтому необходимо дальнейшее изучение данной темы с целью поиска 
и реализации наиболее перспективных моделей достижения стабильности российских семей, и в 
первую очередь благополучия детей, растущих в семьях с различным типом и уровнем жизни. 

На 2020 год в Российской Федерации численность детей составила 32, 7 млн. человек. Также со-
гласно данным Росстата более 20% детей живут в семьях со средним душевым доходом ниже прожи-
точного минимума [4]. Соответственно более 6 млн. детей не могут быть должным образом обеспече-
ны даже вещами первой необходимости: продукты, одежда, развивающие товары, медикаменты и т.д. 

Однако практика показывает, что не всегда семья материально устойчива при доходах выше 
прожиточного минимума. Это связано с тем, что семьи, доход которых приближен к прожиточному ми-
нимуму, остаются без должной помощи со стороны государства. Так как, оценивая соответствие дохо-
дов граждан и реальных цен на продукты питания, непродовольственные товары и иные необходимые 
траты на нужды семьи, наблюдается значительное несоответствие. Причиной этого является особый 
подход к установлению суммы прожиточного минимума. 

В соответствии с законодательством прожиточный минимум составляет 44,2 % от медианной 
зарплаты в Российской Федерации [1]. 

В результате складывается ситуация когда прожиточный минимум удовлетворяет лишь физиоло-
гические потребности семьи, а культурное развитие, прежде всего, детей требует дополнительных за-
трат (дополнительные занятия, секции, инвентарь, форма и т.д.). И чем больше в семье детей, тем 
сложнее родителям обеспечить всестороннее развитие ребёнку. 

Однако если мы будем оценивать влияние уровня обеспеченности семьи на благополучие в ней 
детей, то можем отметить, что критерий малообеспеченности не всегда является причиной ненадле-
жащего воспитания детей. Приведем несколько аргументов. 

Во-первых, анализируя практику судов по делам о лишении родительских прав и ограничении в 
родительских правах, можно выделить, что основная причина – безответственное поведение родите-
лей (родителя). Это могло выражаться в отсутствии заботы, алкоголизме, жестоком обращении, неока-
зании медицинской помощи. При этом органы опеки отмечают, что в ряде случаев родители имели 
возможность обеспечить детей питанием и одеждой. 

Во-вторых, на сегодняшний день государство направило огромные средства из бюджета на ока-
зание материальной помощи семьям с детьми. В 2020-2021 годах были приняты меры социальной 
поддержки, которые ранее не были известны нашему государству: пособие на детей от 3 до 7 лет, еди-
новременные выплаты школьникам, пособие беременным в трудной жизненной ситуации и т.д.  

Благодаря таким мерам государственной поддержки семьям оказывается помощь в их экономи-
ческой стабильности и повышении качества уровня жизни. При этом, не смотря на такую помощь со 
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стороны государства, остается немало кризисных семей. Отсюда можно сделать вывод, что экономи-
ческая составляющая не является решающим моментов в обеспечение благополучия детей. Поэтому 
государству следует принять меры не только по материальной поддержке семьи, но и меры направ-
ленные на повышение уровня социальной ответственности родителей.  

К таковым мерам можно отнести: 
1. Меры по повышению социальной ответственности родителей, в том числе и будущих: 

 программы ответственного родительства; 

 просвещение школьников старших классов (классные часы, тематические занятия); 

 информирование общества о важности защиты детей и социальных службах, осуществля-
ющих защиту детей. 

2. Повышение правовой грамотности граждан, в том числе и детей: 

 информирование граждан о пособиях и иных мерах социальной поддержки малообеспечен-
ных семей (например, социальный контракт); 

 разъяснение школьникам их права на защиту и порядка обращения за помощью; 

 доступность правовой помощи. 
3. Создание структур, осуществляющих социальную поддержку родителей и детей. 
Предложенные меры в первую очередь направлены на повышение качества детства, однако, при 

этом они решают поставленные перед государством задачи в рамках Десятилетия детства 2018-2027 
гг. [2]. А главной целью будет являться устранение дисбаланса в государственной политике Российской 
Федерации, который выражается в том, что борясь за количество (демографический прирост) на зад-
ний план ушло качество жизни населения страны.  

 
Список источников 

 
1. О прожиточном минимуме в Российской Федерации: Федеральный закон 24 октября 1997 го-

да №134-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. №43. Ст. 4904. 
2. Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства: Указ Президента РФ 29 мая 

2017 года №240. // Собрание законодательства РФ. 2017. №23. Ст. 3309. 
3. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 29 декабря 1995 года №223-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. №1. Ст. 16.  
4. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/13397 (дата обращения: 07 июля 2021 г.). 

  

https://rosstat.gov.ru/folder/13397


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 71 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ФИНАНСОВОЕ, НАЛОГОВОЕ И 
БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО 

  



72 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

УДК 336.71 

К ВОПРОСУ О «КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛАХ» 
МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ФИНАНСОВО-
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Курохтина Ольга Алексеевна, 
Третьякова София Васильевна 

студентки  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Научный руководитель: Гудкова Марина Валентиновна 

к.ю.н., преподаватель кафедры финансового, банковского и таможенного права 
имени профессора Нины Ивановны Химичевой 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Аннотация: в статье с финансово-правовой точки зрения раскрываются аспекты предоставления кре-
дитных каникул для мобилизованных граждан. Даются разъяснения и инструкции по получению кредит-
ных каникул мобилизованными гражданами и членами их семей при возникновении некоторых спорных 
ситуаций. Рассматривается вопрос о погашении кредита после окончания срока кредитных каникул. 
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Несмотря на сложную международную обстановку и трудности внутреннего характера, Россий-

ская Федерация стремительно поддерживает своих граждан путем предоставления различных льгот. 
Актуальной в период проведения специальной военной операции (далее – СВО) является проблема 
кредитных задолженностей у граждан, подлежащих мобилизации.  
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Поэтому в качестве меры государственной поддержки в сфере финансово-экономической помо-
щи мобилизованным гражданам для успешного выполнения специальной военной операции, проводи-
мой Российской Федерацией, Государственная Дума приняла Федеральный закон от 07 октября 2022 г. 
№ 377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) 
лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федера-
ции, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1]. 

Закон об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) 
лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федера-
ции, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей  

Что же такое кредитные каникулы? Так называют льготный период, в течение которого заемщик 
может на свое усмотрение снизить или не вносить ежемесячные платежи. В отличие от реструктуриза-
ции, он предоставляется не с согласия банка, а по требованию заемщика. Это гарантия, регламентиро-
ванная федеральным законодательством. 

При соблюдении всех условий предоставления данной льготы кредитор не вправе отказать за-
явителю. А заемщик застрахован от негативных последствий просрочек: начисления неустойки, обра-
щения взыскания на залог; требований досрочного погашения; снижения кредитного рейтинга. 

В недавнее время кредитные каникулы временно действовали в период пандемии COVID-19 с 
марта по сентябрь 2022 года, однако данная норма носила рекомендательный характер. Их могли 
оформить только заемщики со снижением дохода более чем на 30%. На данный момент за льготным 
периодом по данному закону обратиться нельзя. 

В октябре 2022 года принят новый закон о льготном периоде по кредитам — на этот раз в связи с 
частичной мобилизацией. Он касается военнослужащих и членов их семей. И это не рекомендация, как 
было в сентябре, а действующий федеральный закон. 

Необходимо обратить внимание на круг лиц, которые имеют право на предоставление данной 
льготы. Льготный период предоставляется заемщикам, в том числе индивидуальным предпринимате-
лям, из таких категорий, как: 

1. призванные по мобилизации; 
2. военнослужащие по контракту, в Росгвардии, пограничной службе, МЧС и других формиро-

ваниях при участии в специальной военной операции; 
3. добровольцы; 
4. члены их семей — супруги, дети до 18 лет, дети старше 18 лет при инвалидности с детства, 

дети до 23 лет на очном обучении; 
5. лица на иждивении военнослужащего. Например, пожилые родители или мать его детей. 
Закон позволяет оформить льготный период по любым кредитам, оформленным до дня мобили-

зации, подписания контракта или участия в военной операции [2]. 
Кредитные каникулы можно взять по одному, нескольким или вообще всем действующим догово-

рам. Например, ипотеки, потребительского кредита, автокредита, кредитных карт, займа, полученного 
от микрофинансовой организации. 

В отличие от ранее действующих кредитных каникул, ограничения по сумме долга и количеству 
кредитных договоров нет.  

Для оформления данной льготы необходимо обратиться в банк — лично, по почте или даже по 
телефону. Заявление можно подать до 31 декабря 2023 года. 

Для этого необходимо заранее собрать пакет документов, к примеру, о мобилизации и участии в 
специальной военной операции или о родственных отношениях с военнослужащим. При этом, доказы-
вание наличия статуса военнослужащего является правом, а не обязанностью гражданина. Срок на 
проверку данных и рассмотрения заявления установлен в 15 дней. Отказ в предоставлении кредитных 
каникул возможен только в том случае, если не соблюдаются условия: например, заемщик предоста-
вил копию повестки, но Министерство обороны Российской Федерации не подтвердило мобилизацию. 

Анализируя срок предоставления кредитных каникул, стоит обратить внимание на статус гражда-

https://ivo.garant.ru/#/document/405351739/paragraph/1:0
https://journal.tinkoff.ru/news/kreditnye-kanikuly-2022/
https://journal.tinkoff.ru/news/kreditnye-kanikuly-2022/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210070001
https://cbr.ru/press/event/?id=14186
https://cbr.ru/press/event/?id=14186
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нина, который получает данную льготу. Так, лицам, которые заключили контракт либо были призваны 
по повестке предоставляется срок, который составляет весь срок контракта, либо времени службы, по-
мимо этого дополнительно предоставляется 30 дней после окончания. В случае, если гражданин нахо-
дился в стационаре или проходил лечение при получении травм или ранений вовремя СВО, на срок 
лечения действие кредитных каникул продлевается. 

Для населения актуальным остается вопрос, какими способами можно погасить кредит после 
окончания срока кредитных каникул? Заемщик имеет право выбора между уменьшением суммы еже-
месячных платежей и предоставлением отсрочки на всю сумму кредитного договора. По завершению 
льготного периода срок кредита продлевается, а ежемесячные платежи не меняются. В случае, если 
было возбуждено исполнительное производство, то по предоставлению кредитных каникул оно будет 
приостановлено [3].  

Анализируя вопрос о начислении неустоек и применении штрафных санкций, необходимо отме-
тить, что во время кредитных каникул неустойка за просроченный срок погашения кредита не начисля-
ется. В случае, если мобилизованному она начислена ранее, то на данный момент взыскать принуди-
тельно ее нельзя, так как уже говорилось выше – исполнительные производства приостанавливаются. 
Помимо этого, существует еще одна льгота – если военнослужащему по контракту, спасателю МЧС, 
сотруднику пограничной службы или добровольцу, который участвовал в военных действиях, была 
начислена неустойка с 24 февраля по 7 октября 2022 года, она уплате вообще не подлежит — то есть 
списывается. 

Данным законом предусмотрено и полное списание задолженностей с заемщика. Такая льгота 
предоставляется только в том случае, если военнослужащий погиб или умер от ран из-за участия в 
специальной военной операции. Или он получил инвалидность первой группы. Причинно-следственную 
связь должна установить врачебная комиссия. У членов семьи погибшего тоже прекращаются кредит-
ные обязательства. На наш взгляд важным и справедливым является тот факт, что данное положение 
касается и тех, кто погиб до 21 сентября или подписания закона.  

Таким образом, именно такие новеллы доказывают, что несмотря на сложную политическую и 
экономическую обстановку в стране, Российская Федерация продолжает вести социальную и демокра-
тическую политику, проявляя заботу к своим гражданам. 
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Аннотация: цифровые технологии активно развиваются и оказывают существенное влияние на функ-
ционирование финансовых инструментов, которое, в свою очередь, должно соотноситься с современ-
ными реалиями. В статье проведен анализ правовой природы криптовалюты, выявлены проблемы 
правового регулирования ее обращения. Сделан вывод о необходимости совершенствования норма-
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Abstract: digital technologies are actively developing and have a significant impact on the functioning of fi-
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В эпоху интенсивного развития цифровых технологий большинство процессов в сфере обществен-

ных финансов стало возможным осуществлять в электронной форме, появились новые финансовые ин-
струменты, требующие адекватного правового регулирования, что, в конечном итоге, вывело данную 
проблематику на одно из первых мест среди актуальных и обсуждаемых в науке финансового права.  

Повсеместное распространение продолжающих развиваться криптовалют ставит насущные во-
просы об их будущем, рисках, связанных с использованием указанного финансового инструмента как 
перед научным сообществом, так и перед законодателем. Не остался в стороне и Банк России, изло-
живший в 2022 году возникающие в связи с обращением криптовалют угрозы и риски в своем докладе 
для общественных консультаций [1]. 
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В частности, призывая ввести «меры ответственности за факты нарушения запрета на использо-
вание криптовалюты в качестве средства платежа резидентами Российской Федерации», а также фак-
тически ввести запрет на обращение криптовалюты на территории Российской Федерации, мегарегуля-
тор отметил, что ничем не обеспеченные частные валюты могут отрицательно влиять на экономику  
страны, «ослабляя курс рубля, снижая устойчивость и ликвидность банков» [1], в том числе зачастую 
участвуя в сомнительных сделках, направленных на легализацию доходов, полученных преступным 
путем. Все изложенное вызывает бурную дискуссию в научном и бизнес сообществе, и определяет ак-
туальность дальнейшего исследования поставленных проблем.  

С целью выявления пробелов в законодательстве, регулирующем отношения в означенной сфе-
ре, считаем необходимым обратиться к рассмотрению одного из основополагающих теоретических во-
просов, от решения которого зависит формирование единого нормативно-правового подхода к регули-
рованию обращения частных криптовалют, вопросу, касающемуся их правовой природы. Исследуя 
различные подходы к правовой природе названного финансового инструмента, можно прийти к выводу 
о том, что криптовалюту характеризуют как электронный механизм обмена, цифровой код, относят ее к 
разновидности электронных денег, называют денежным суррогатом, при чем предлагаемые определе-
ния зачастую противоречивы и не отражают ее основных признаков, к которым, как представляется, 
необходимо отнести прежде всего ее децентрализованный характер, неовеществленную форму, отсут-
ствие необходимости идентификации при совершении операций, трансграничность и другие. 

Так, ЦБ РФ в упомянутом выше докладе характеризует  криптовалюты как «цифровые валюты в 
соответствии с российским законодательством, а также цифровые финансовые активы, которые могут 
использоваться в иностранной юрисдикции для платежей (денежные суррогаты)» [1], ссылаясь на всту-
пивший с 1 января 2021 года в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Закон № 259-ФЗ), в ч. 2 ст. 1 которого под цифровой валютой понима-
ется «совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информа-
ционной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не 
являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государ-
ства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отно-
шении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за 
исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соот-
ветствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по вне-
сению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам» [2]. Определение непо-
средственно «криптовалюты» в Законе № 259-ФЗ отсутствует, вместе с тем в 2017 году в своем обзоре 
по криптовалютам, ICO и подходам к их регулированию ЦБ РФ определяет криптовалюту как «децен-
трализованную виртуальную валюту, основанную на математических алгоритмах и защищенную мето-
дами криптографии, выпуск которой осуществляется на основе распределенных реестров» [3]. 

В отсутствие законодательно закрепленной дефиниции криптовалюты представители юридиче-
ской науки также размышляют относительно ее правовой природы, предлагая свои авторские опреде-
ления. Так, А.А. Кирилловых, Д.А. Овсюков криптовалютой называют «электронный механизм обмена, 
цифровой актив, эмиссия и учет которого зачастую децентрализованы. Функционирование системы 
происходит в рамках распределенной компьютерной сети. Для обеспечения защиты от подделки этой 
валюты применяются механизмы криптографии, именно этим объясняется приставка "крипто" в ее 
названии» [4, с.62-70] 

Многие исследователи называют криптовалюту одной из разновидностей электронных (вирту-
альных, цифровых) денег [5, с. 183-184]. Другие авторы справедливо делают акцент на частном харак-
тере криптовалюты, предлагая «квалифицировать ее как разновидность частных электронных денег» 
[6, с. 26-29]. Вместе с тем обе точки зрения представляются не вполне оправданными с позиции отне-
сения криптовалюты к деньгам, которыми она, по мнению Р.М. Янковского, не является [7]. Также от-
мечая децентрализованный характер криптовалюты, М.А. Егорова, Л.Г. Ефимова главным отличием 
электронных денег от криптовалют называют «наличие у электронных денег центрального эмитента и 
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отсутствие его у криптовалют» [8]. Е.Д. Бутенко и Н.Р. Исахаев видят правовую природу криптовалют в 
регламентации нового института – «эквивалента денежных средств» [9, с. 1092-1108]. 

Несмотря на достаточное количество научных дискуссий относительно правовой природы крип-
товалюты, соотношения ее с электронными деньгами, ученые до настоящего времени так и не пришли 
к единому мнению по этому поводу. Не решен в полной мере этот вопрос и законодателем. Еще одним 
аспектом, требующим внимания, и который смело можно отнести к дискуссионным, является опреде-
ление места криптовалюты в системе объектов гражданских прав с целью проработки механизма ис-
полнения обязательств и гарантий защиты прав участников этих правоотношений. 

Таким образом, следует констатировать, что вопрос о правовой природе криптовалют, их суще-
ственных признаках, носит междисциплинарный характер и представляет интерес как для представи-
телей науки финансового, так и для представителей науки гражданского права, при чем в полной мере 
не решен ни теми, ни другими, и, следовательно, требует дальнейшего исследования. 

Необходимо также отметить нуждающийся в осмыслении вопрос, касающийся полноценного 
правового регулирования обращения частных криптовалют. Так, Министерством финансов РФ, в ре-
зультате полемики с ЦБ РФ относительно организации оборота цифровых валют, 18 февраля 2022 г. 
подготовлен проект федерального закона «О цифровой валюте». Предлагаемые изменения направле-
ны на формирование легального рынка цифровых валют c установлением правил их оборота и круга 
участников. Вместе с тем, стоит отметить еще одну законодательную инициативу - проект федерально-
го закона № 127303-8 «О майнинге в Российской Федерации» [10], 19 октября 2022 года, отклоненный 
Государственной Думой, что свидетельствует о значительных противоречиях в точках зрения субъек-
тов права законодательной инициативы и законодателя, а отсутствие должного правового регулирова-
ния отношений по использованию криптовалюты отрицательно сказывается на экономике страны. 

В заключение отметим, что цифровизация оказывает существенное влияние на все обществен-
ные отношения, регулируемые нормами финансового права. Комбинирование традиционных и иннова-
ционных методов, учитывающих цифровое влияние, позволяет государству сформировать высокоэф-
фективную правовую среду, при помощи которой многократно возрастает результативность регулиро-
вания общественных отношений, в том числе в сфере финансового рынка. Так, с учетом объективно 
существующей реальности, в частности значительного оборота криптовалюты («по некоторым оцен-
кам, достигающего 5  млрд долл. США в год» [1]) запрет на ее обращение в России представляется не 
вполне обоснованным, что скорее всего приведет к переводу ее в теневой бизнес. Напротив, совер-
шенствование уже имеющейся законодательной базы, которое позволит в дальнейшем восполнить 
существующие в настоящее время отдельные пробелы в правовом регулировании обращения крипто-
валюты в Российской Федерации видится крайне необходимым и своевременным. 
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Аннотация: В статье представлен анализ квалификации состава преступления, предусмотренного п. 
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии. Автором обращено внимание на вопросы и проблемы, возникающие при ква-
лификации данного деяния. Изучены сущность и критерии беспомощного состояния потерпевшего, 
раскрывается понятие и значение заведомости, как квалифицирующего признака рассматриваемой 
разновидности убийства. Делается вывод о необходимости внесения изменений в действующее уго-
ловное законодательство в части рассматриваемого преступления, с целью его совершенствования и 
способствования единой правоприменительной практики. 
Ключевые слова: убийство, беспомощное состояние, правила квалификации, заведомость, малолет-
ний возраст. 
 

THE MURDER OF A MINOR OR ANOTHER PERSON, OBVIOUSLY FOR THE GUILTY, WHO IS IN A 
HELPLESS STATE: QUALIFICATION QUESTIONS 

 
Burlyko Valeria Valerevna 

 
Abstract: The article presents an analysis of the qualification of the corpus delicti provided for in paragraph "b" 
of Part 2 of Article 105 of the Criminal Code of the Russian Federation - the murder of a minor or other person, 
obviously for the guilty being in a helpless state. The author draws attention to the issues and problems that 
arise during the qualification of this act. The essence and criteria of the helpless state of the victim are studied, 
the concept and meaning of knowledge as a qualifying sign of the considered type of murder is revealed. It is 
concluded that it is necessary to amend the current criminal legislation in terms of the crime in question, in or-
der to improve it and promote a unified law enforcement practice. 
Keywords: murder, helpless state, rules of qualification, guilty knowledge, juvenile. 

 
Право на жизнь провозглашается ст. 20 Конституцией РФ [1], закреплено ст. 3 Всеобщей декла-

рацией прав человека [2], а также Международным пактом о гражданских и политических правах, где в 
ст. 6 сказано: «Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется за-
коном. Никто не может быть произвольно лишен жизни» [3]. 

Согласно ст. 67.1 Конституции РФ: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной 
политики России». Так, наше государство способствует усилению мер борьбы с преступлениями про-
тив несовершеннолетних и укреплению государственных гарантий обеспечения безопасности детей, 
что, в том числе, регулируется уголовным законодательством. 
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В п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убий-
стве» указано, что по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощном состоянии) надлежит квалифицировать умышленное причи-
нение смерти потерпевшему, неспособному в силу физического или психического состояния защитить 
себя, оказать активное сопротивление виновному, когда последний, совершая убийство, сознает это 
обстоятельство. Также согласно данному положению, к лицам, находящимся в беспомощном состоя-
нии, предлагается относить тяжелобольных, престарелых, лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами, лишающими их способности правильно воспринимать происходящее. 

Дефиниция «беспомощного состояния» содержится в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой непри-
косновенности и половой свободы личности» по отношению к преступлениям, предусмотренным ст. 
131 и ст. 132 УК РФ, где указано, что данные преступления следует признавать совершенными с ис-
пользованием беспомощного состояния потерпевшего лица в тех случаях, когда оно в силу своего фи-
зического или психического состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, физические 
недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние), возраста (малолетнее или престаре-
лое лицо) или иных обстоятельств не могло понимать характер и значение совершаемых с ним дей-
ствий либо оказать сопротивление виновному. При этом лицо, совершая указанные преступления 
должно сознавать, что потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии. 

Учитывая вышеизложенное можно придти к выводу, что как при совершении убийства малолет-
него или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, так и при со-
вершении вышеуказанных насильственных сексуальных преступлений, принципиальное значение для 
верной квалификации имеет установление того факта, что виновное лицо должно было осознавать 
беспомощное состояние потерпевшего. Не смотря на это, на практике, беспомощность потерпевшего 
входит в состав интеллектуального элемента умысла преступника, так как она может выступать как в 
виде знания или предположения, то есть, в таком случае, виновное лицо не исключает факт беспо-
мощности потерпевшего. 

По мнению Рарога А.И., о наличии этих факторов виновный должен знать достоверно: «Ведь по 
законодательному определению умысел характеризуется осознанием общественной опасности совер-
шенного деяния. Применительно к квалифицированным составам это требование означает осознание 
повышенной общественной опасности деяния, что предполагает обязательное знание субъектом тех 
фактических обстоятельств, которые и повышают эту опасность... Все прочие, помимо последствий, 
квалифицирующие обстоятельства, характеризующие особые свойства объекта или объективной сто-
роны преступления, могут быть вменены лишь при условии, что виновному было известно о наличии 
этих обстоятельств» [4, с. 169]. Есаков Г.А. же считает, что «осознание общественно опасного характе-
ра деяния и, как следствие, умысел не исключаются сомнениями лица в отношении сопутствующих де-
янию обстоятельств при условии, что они полагаются им возможными» [5, с. 16]. Кроме того, как под-
черкнул Кругликов Л.Л., «осознание возможно в одной из следующих форм — знал, считал возможным, 
вероятным либо не исключал» [6, с. 178]. 

Проанализировав дефиницию, указанную в Пленуме, можно заметить, что категория «малолет-
нее лицо» и «беспомощное состояние» будто объединены между собой как общее целое. Сразу стоит 
отметить, что действующее законодательство регламентирует признак заведомости относительно обе-
их этих категорий.  

Повышенная общественная опасность рассматриваемого убийства заключается в том, что по-
терпевший в силу физического или психического состояния не способен защитить себя, оказать актив-
ное сопротивление виновному. В связи с этим следует отметить, что, не смотря на закрепленное Пле-
нумом определение беспомощного состояния, у различных научных деятелей есть свое мнение на этот 
счет. Так, например, некоторые авторы, среди прочего, соотносят беспомощное лицо с лицом, при-
знанным ограниченно дееспособным либо страдающим тяжелым психическим расстройством [7, с. 58-
59]. Часть авторов считает, что беспомощное состояние может также выражаться в нарушении слуха, 
зрения или речи, иными словами – в глухоте, немоте или слепоте потерпевшего, либо же в случаях, 
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когда потерпевший, например, теряет сознание, а также при эпилептических приступах. 
Федеральным законом от 27.07.2009 № 215-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации» в п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ были внесены некоторые изменения, направленные на 
ужесточение уголовной ответственности, поскольку помимо прочего указанное преступление соверша-
лось в отношении самой беззащитной категории общества – детей, что по своему характеру является 
дерзким и жестоким деянием. Таким образом, в качестве потерпевшего, наряду с «лицом, заведомо 
для виновного находящимся в беспомощном состоянии», законодатель также выделил «малолетнего». 

В настоящее время в уголовном законодательстве отсутствует легальное понятие «малолетний», 
однако, в 28 статье Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что таковым является лицо, 
не достигшее четырнадцати лет. Так как применение уголовного закона в РФ по аналогии недопустимо, 
представляется необходимым закрепление данного понятия в п. 7 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве. Кроме того, в действующем уголовном законо-
дательстве не закреплено понятие «несовершеннолетний», хотя само по себе это подразумевается как 
«лицо, не достигшее восемнадцати лет». В связи с этим выявляется потребность легального закрепле-
ния указанных дефиниций. 

Учитывая современное и прогрессивное поколение детей, думается, что в большинстве случаев 
малолетний возраст не может говорить о том, что такой ребенок не способен адекватно воспринимать 
и осознавать происходящее в отношении него противоправное деяние и как следствие, оказать пре-
ступнику сопротивление. Справедливо о соотношении категорий «малолетний» и «беспомощный» ука-
зал Хатуев В.Б., отмечая, что «малолетство и беспомощность не всегда сочетаются, и само по себе 
малолетство не всегда обуславливает беспомощность. Человек может быть малолетним, но не беспо-
мощным, а может быть малолетним и при этом одновременно и беспомощным в силу собственно воз-
раста и (или) других объективных обстоятельств. Проблема заключается в определении того периода 
малолетства, который собственно сам пересекается с беспомощностью» [8, с. 40-60]. Так, например, 
считает Иванов А.Л.: «если малолетняя жертва имеет спортивный разряд по боевым видам искус-
ствам, в подобных случаях содеянное следует квалифицировать как простое убийство без отягчающих 
обстоятельств» [9]. Тем не менее, в действительности в подобной ситуации наличествовала бы ошибка 
в личностных качествах потерпевшего, что в итоге квалифицировалось бы как покушение на убийство. 

В то же время, подросток, не достигший четырнадцати лет, может выглядеть гораздо старше 
своих лет, а также он может быть способен превосходить лиц старше себя в различных факторах. Ви-
димо, в данном случае законодатель предполагает, что указанные лица являются «неполноценными» в 
своем развитии именно в силу своего возраста. 

Проанализировав состав преступления, предусмотренный п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ можно придти 
к выводу, что в настоящее время в уголовном законодательстве в части квалификации данного деяния 
имеются пробелы, которые на практике вызывают различные споры и дискуссии. В первую очередь это 
обусловлено отсутствием закрепленных в уголовном законе понятий «малолетний» и «несовершенно-
летний», и, следовательно, прямого указания на возрастные критерии указанных категорий, что видит-
ся неправильным, так как данные дефиниции наличествуют во многих составах преступлений УК РФ. 
Легальное толкование уголовным законом указанных понятий и прописанное разграничение их воз-
растных пределов явилось бы крайне важным коррективом для действующего уголовного законода-
тельства. 

Кроме того, в п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ наряду с «малолетним» и «иным лицом, заведомо для ви-
новного находящимся в беспомощном состоянии» в принципе не указано такое лицо как «несовершен-
нолетний», что на первый взгляд кажется необоснованным, поскольку нельзя быть уверенным в том, 
что лицо, достигшее четырнадцати лет способно оказать активное сопротивление преступнику, даже 
если оно не имеет каких-либо психологических или физиологических «отклонений» или «особенно-
стей», ведь субъект преступления может в разы превосходить несовершеннолетнего ввиду имеющейся 
между ними разницы в возрасте, и как следствие в физических возможностях виновного лица, в том 
числе в весе, в росте, а также в мышечной силе. В подобной ситуации преступник будет не только осо-
знавать эти обстоятельства, но и рассчитывать на них при совершении рассматриваемого преступле-
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ния. В связи с изложенным полагается необходимым внести изменения в п. 7 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве», добавив наряду с «малолетним» и 
«иным лицом, заведомо для виновного находящимся в беспомощном состоянии» такую категорию лиц 
как «несовершеннолетний». 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению процесса построения следственных версий 
при расследовании убийств. Автором отмечается важность указанного действия и рассматриваются 
наиболее распространенные следственные версии. Также автором приводится классификация след-
ственных версий и имеющиеся при их выдвижении недостатки.  
Ключевые слова: убийство, расследование убийств, следственная версия, построение следственных 
версий.  
 

BUILDING INVESTIGATIVE VERSIONS IN THE INVESTIGATION OF MURDERS 
 

Tsaturyan Susanna Samvelovna 

 
Убийство – это преступное деяние, известное с древнейших времен. Оно характеризуется 

наибольшей степенью общественной опасности среди всех вид уголовно-наказуемых посягательств на 
личность. Их раскрытие и предупреждение выступает важной задачей правоохранительных органов. 

Значимой частью расследования уголовных дел является построение следственных версий, оно обу-
славливает возможность определения цели расследования посредством конкретизации входящих в предмет 
доказывания обстоятельств. Таким образом, следственная версия есть не что иное, как логическое предпо-
ложение, в основе которого лежат фактические данные, о подлежащем расследованию преступлению, его 
характере, отдельных его обстоятельствах, а также о виновных лицах и характере их вины4. В свою очередь, 
построение следственной версии – это деятельность по анализу имеющейся у следствия информации по 
преступлению, связи между ее составляющими и сопоставления их со следственной практикой. 

Указанно действие основывается на информации, полученной при проведении неотложных 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (выводы, сделанные после осмотра ме-
ста происшествия, трупа, вещественных доказательств, показания родственников и свидетелей, за-
ключения экспертиз). Однако, для построения следственной версии необходимо наличие не только 
фактических оснований, но и логических. К последним относятся разнообразные мыслительные прие-
мы, применяемые следователем: анализ и синтез, дедукция и индукция, аналогия и т.п. Кажды из при-
веденных приемов взаимосвязан с другими и имеет неразрывную связь с практической деятельностью 
следователя по собиранию, закреплению и исследованию доказательств.  

Несомненно, находясь на первоначальном этапе расследования, должностное лицо следствен-
ного органа не обладает достаточным объемом информации, а, значит, не может судить обо всех об-
стоятельствах, входящих в предмет доказывания. В связи с этим, им выдвигаются подлежащие про-
верке и оценке следственные версии, т.е. его предположения о произошедшем. В первую очередь ис-
пользуются типовые версии, разработанные криминалистической наукой. Так, в случае обнаружения 
трупа в условиях невозможности определить причины смерти с первого взгляда, предполагается сле-

                                                           
4 См.: Ляхова О.О. Понятие, содержание, значение следственных версий в организации расследования преступлений // Молодой ученый. 2019. № 7 (193). 
С. 136. 
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дующее: естественная смерть, несчастный случай, убийство или самоубийство5. Непосредственно при 
расследовании убийств существует множество типовых следственных версий, которые проверяются в 
ходе расследования: они подтверждаются либо опровергаются посредством определения круга вопро-
сов, подлежащих выяснению. 

Отметим, что следственные версии в общем виде могут быть разделены на две группы. Основа-
нием для классификации выступает характер исходной информации, положенной в обоснование част-
ных версий. Первая группа включает в себя предположения должностного лица следственного органа о 
предшествовавших либо сопутствовавших убийству обстоятельствах. Они выдвигаются на основе изу-
чения следов, не специфичных для указанного преступления. Речь идет о количестве преступников, 
способах их проникновения на место происшествия и т.д. Построение следственных версий о личности 
убийцы осуществляется на основе анализа его действий, а также обобщенного портрета убийцы. Вто-
рая группа включает в себя предположения о способах совершения и сокрытия убийства, отдельных 
его обстоятельствах, мотивах, личности виновных6. Так, распространенными являются следующие 
версии: именно родственники или знакомые осуществляют сокрытие трупа; указанными лицами или 
лицами, находившимся с убитым в одном месте, совершается расчленение трупа; ранее судимые за 
хищение наиболее часто совершают убийство в корыстных целях. При совершении очевидных 
убийств, т.е. при известности виновного лица, следственные версии строятся в отношении мотива дея-
ния7. При всем при этом, нельзя исключать возможность не типичности преступного события. Напри-
мер, выдвигая следственную версию о виновности конкретного лица, подтверждающуюся веществен-
ными доказательствами, следует принять ко вниманию возможность фальсификации обнаруженных 
доказательств другим лицом, причастным к уголовно-наказуемому деянию.  

В связи с этим, нельзя не заметить, что в построении версий в целом имеют место быть два суще-
ственных недостатка. Первый обусловлен тем, что следователь осуществляет построение ограниченного 
числа версий при исключении поиска неявных оснований для других. В результате, такие версии харак-
теризуются необоснованностью, а их круг - неполнотой. Второй недостаток заключается в то, что постро-
ение версий осуществляется абстрактно, а сами они имеют лишь общий характер, без выделения обу-
словленных конкретными обстоятельствами дела деталей. Нами уже была неоднократно отмечена необ-
ходимость проверки и оценки следственных версий. Это уже является практической деятельностью лиц, 
выдвинувших версии. В этих целях реализуется постановка вопросов, определяющих подлежащие в це-
лях установления истины обстоятельства. При этом каждый вопрос должен иметь свою цель, а у след-
ствия должно быть понятие того, как полученный в результате ответ может повлиять на следствие.  

Таким образом, без построения следственных версий эффективное уголовно-процессуальное 
познание при предварительном расследовании уголовно-наказуемых деяний не представляется воз-
можным.  Они играют многоаспектную роль в процессе расследования: являются основным методом 
познания всех обстоятельств преступления; выступают методом определения целей расследования и 
построения его плана. 
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NON-REHABILITATING GROUNDS 

 
Abstract: the article analyzes and studies the main problems of termination of a criminal case/ criminal prose-
cution on non-rehabilitating grounds, also examines the features of the work of the Constitutional Court of 
Russia in this area and studies judicial practice in this area.  
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practice. 

 
В последнее время в отечественной правовой системе расширилась практика применения инсти-

тута освобождения от уголовной ответственности. Так в российском законодательстве предусмотрены 
различные основания освобождения, от уголовной ответственности, которые принято разделять на 
прекращение по реабилитирующим и не реабилитирующим основаниям. Мы остановимся на рассмот-
рении особенностей института прекращения уголовной ответственности по не реабилитирующим осно-
ваниям, так согласно данного института, лицо не освобождено от возмещения, причиненного потер-
певшему ущерба, а в случае его проверки по базам данных будет значиться отметка о том, что лицо 
было привлечено к уголовной ответственности, однако уголовное дело прекращено. Но необходимо 
отметить важный момент, что данное основание не влечет установления судимости. 

Количество поступивших в суды ходатайств органов предварительного расследования о прекра-
щении уголовных дел с назначением судебного штрафа в этом году сократилось практически в три ра-
за. Об этом свидетельствует статистические данные размещенные на официальном сайте Верховного 
суда. При этом позиция ВС по этому вопросу остается прежней — назначение судебного штрафа спо-
собствует социализации граждан, которые впервые совершили преступления небольшой и средней 
тяжести. Всего с января по сентябрь текущего года было рассмотрено 567,6 тыс. уголовных дел в от-
ношении 574,4 тыс. лиц, осуждено 449 тыс. (или 78%), а прекращено уголовное преследование судом в 
отношении 119,6 лиц (или 21%). 

Однако в судебной практике имеются случаи прекращения уголовных дел по не реабилитирую-
щим основаниям, в том числе по резонансным преступлениям, так мировым судом Ярославской обла-
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сти было прекращено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника министерства внутренних дел, 
который причинил увечья собаке по кличке Рекс. 

В марте 2022 года в с. Белогостицы в Ярославской области местные жители нашли истекающего 
кровью пса, у собаки было перерезано горло и разрублен нос, после того, как животное доставили в 
ветеринарную клинику он умер от потери крови. По подозрению в жестоком обращении с животными 
был задержан Михаил Воробьев, который являлся сотрудников министерства внутренних дел, в отно-
шении последнего возбудили уголовное дело. 

Данное уголовное дело по обвинению Михаила Воробьева в жестоком обращении с животным, 
повлекшим его гибель было направлено в мировой суд Ростовского судебного района Ярославской об-
ласти, где было рассмотрено и в связи с тем, что преступление относится к категории преступлений 
небольшой степени тяжести, кроме того, обвиняемый полностью признал вину и сотрудничал со след-
ствием, прекращено по не реабилитирующему основанию. 

Рассматривая особенности правовых актов регулирующих вопросы прекращения уголовных дел 
по не реабилитирующим основаниям обратимся к работе Конституционного Суда Российской Федера-
ции по данному направлению. Так изучая правовые проблемы в этой области, Конституционный суд 
России пришел к следующим выводам:8.   

 решение о прекращении уголовного дела не подменяет собой приговор суда и, следова-
тельно, не является актом, которым устанавливается виновность обвиняемого в том смысле, как это 
предусмотрено ст. 49 Конституции Российской Федерации;  

 при выявлении такого рода оснований к прекращению уголовного дела лицо, в отношении 
которого уголовное дело подлежит прекращению, вправе настаивать на продолжении расследования и 
рассмотрении дела в судебном заседании, а в случае вынесения решения о прекращении уголовного 
дела – обжаловать его в установленном процессуальным законом судебном порядке;  

 тем самым лицам, заинтересованным в исходе дела, обеспечивается судебная защита их 
прав и законных интересов в рамках уголовного судопроизводства.  

Исходя из изложенного, с точки зрения правовых последствий принятия итогового процессуаль-
ного решения по делу, во избежание возможного необоснованного возникновения права на реабилита-
цию, нарушения прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного преступлением, прекращение 
уголовного дела в отношении указанной категории лиц по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ является наиболее 
приемлемым9.  

Таким образом, институт прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям по-
следнее в России набирает популярность, однако существует множество различных коллизий и недо-
четов в законодательстве, что делает применение данного института на практике проблематичным, 
данные вопросы на постоянной основе выявляются учеными правоведами, а также рассматриваются 
Конституционным судом России, в следствии чего, частые практические проблемы находят разреше-
ние в правовом поле. 
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Организованная преступность, как наиболее опасный и разрушительный для общества и госу-

дарства вид преступности, оказывает негативное воздействие на политико-экономические и социально-
культурные процессы в государстве и обществе. 

Особое внимание следует обратить на то, что организованная преступность находится в посто-
янном поиске новых способов уклонения от государственного контроля, разыскивать возможности воз-
действия на экономическую политику, тем самым усиливая спектр форм преступного воздействия на 
экономические отношения. Все это требует активного воздействия со стороны государства.  

Динамизация социальных процессов, в том числе и криминогенных, требует от государства 
большой степени результативности, действенности экономичности и последовательности принимае-
мых решений. Нынешняя государственная политика, направленная на борьбу с организованными пре-
ступными сообществами, не отличается эффективностью.  

В связи с этим актуальна разработка не только новой формальной модели с перераспределени-
ем типичных функций правоохранительных органов и судов и совершенствованием действующего за-
конодательства уголовно-исполнительного блока, но и таких механизмов в рамках этой новой модели, 
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что действительно ограничит и сократит деятельность организованной преступности. 
Это должно касаться не только изменения нынешнего нормотворческого механизма, но и пере-

хода к полному организационному, программно-техническому и аналитически подкрепленному рефлек-
тирование государства на возможность возбуждения соответствующих уголовных дел. [4, 553-599 c.] 

В преступлении в части ответственности за совершение преступления организованной группой и 
преступным сообществом предлагается: ч. 3 ст. 35 УК РФ изложить в следующей редакции: «Преступ-
ление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой из 
трех или более лиц, предварительно объединившихся для совершения нескольких преступлений либо 
одного преступления, требующего тщательной подготовки». 

В целях повышения производительности правоохранительной деятельности законодатель должен 
внести изменения в ч. 4 с т. 35 УК РФ «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предва-
рительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организаци-
ей)», установить единственно правильную, на наш взгляд, правовую структуру преступного сообщества 
в виде объединения организованных двух или более групп, действующих под единым руководством, 
члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо 
тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. 

Работа правоохранительных органов должна носить комплексный характер. Правильно выстроен-
ная тактика действий правоохранительных органов на процессуальных и оперативно-розыскных меропри-
ятиях способна повысить эффективность мер в борьбе с организованной преступностью. [2, 115-121 c.] 

Одним из важных направлений в борьбе с организованными сообществами в Российской Федера-
ции является сотрудничество правоохранительных органов стран-членов СНГ, которые, по сути, объеди-
нены единым криминальным пространством. Ввиду этого, важно, чтоб усилия были направлены на прак-
тическую реализацию вырабатываемых межгосударственных программ совместных мер борьбы с орга-
низованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории стран-участниц СНГ. 
Разработка программно-целевого подхода в борьбе с организованной преступностью необходима и на 
общероссийском уровне. Вырабатываемые меры должны соответствовать поставленным задачам по 
выводу из-под криминального контроля субъектов преступных сообществ, а также выработку своеобраз-
ных барьеров или так называемых фильтров, не позволяющих проникать их представителям во власть.  

В целях систематизации организационных основ противодействия деятельности преступных 
группировок необходимо создать единый банк данных граждан, въехавших на территорию Российской 
Федерации и выбывших с территории Российской Федерации. Для повышения уровня поддержания 
оперативных подразделений представляется важным их снабжение современными средствами радио-
связи, аудиоконтроля и видеодокументирования. Также необходимо создать межрегиональные след-
ственные подразделения по расследованию организованной преступной деятельности при подразде-
лениях территориальных органов МВД России. [5, 699-708 c.] 

Сейчас развивается, в наше время, преступность- организованная. Она представляет собой 
трудное национальное явление. Преступность характеризуется проявлением в форме разнородности. 
Также формой проявления является взаимосвязи между элементами и составляющей. 

Таким образом, к числу возможностей совершенствования мер противодействия организованной 
преступности в современной России следует отнести:  

 учет при выработке комплекса мер постоянной динамики организованной преступной дея-
тельности, ее латентный характер и способность быстрой адаптации к новым условиям, в том числе, 
посредством трансформации состава данных преступных сообществ;  

 повышение эффективности государственной политики, направленной на борьбу с организо-
ванными сообществами преступной деятельности посредством внедрения новой модели уголовно-
правового блока с усовершенствованным механизмом противодействия преступности;  

 повышение межведомственной координации государственных институциональных структур 
в поддержании правопорядка, усиление подготовки сотрудников оперативных органов реагирования, а 
также систематизация организационных основ противодействия деятельности организованных пре-
ступных сообществ. 
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Аннотация: Термин «рецидив» прямо не упоминается на момент зарождения древнего русского права, 
но признаки, присущие современному пониманию рецидива преступлений уже были закреплены. Так 
закон предусматривал более жесткие санкции за совершение повторных преступлений лицами, кото-
рые ранее были осуждены. Рецедивные уголовные преступления в России нередки. У них есть свои 
субъективные и объективные причины, а поэтому государство и общество обязаны их устранить со-
всем или хотя бы частично. 
Ключевые слова: рецидив преступлений, критерии деления рецидива, меря противодействия реци-
дивной преступности, наказания при рецидиве, повторная социализация осужденных. 
 

RECIDIVISM IN CRIMINAL LAW AND MEASURES TO COUNTER RECIDIVISM 
 

Ivanyuk Evgeny Alexandrovich 
 

Abstract: The term "recidivism" is not directly mentioned at the time of the origin of ancient Russian law, but the 
signs inherent in the modern understanding of recidivism of crimes have already been fixed. Thus, the law pro-
vided for tougher sanctions for the commission of repeated crimes by persons who had previously been con-
victed. Recedive criminal offenses are not uncommon in Russia. They have their own subjective and objective 
reasons, and therefore the state and society are obliged to eliminate them completely or at least partially. 
Key words: recidivism of crimes, criteria for the division of recidivism, measures to counteract recidivism, 
penalties for recidivism, repeated socialization of convicts. 

 
Для советского уголовного права характерно появление такого понятия как «особо опасный ре-

цидивист». Однако нормы, направленные на противодействие рецидиву, все еще носят отрывочный 
характер, применяются в отношении отдельных видов преступлений. С принятием УК РФ 1996 г. нормы 
о рецидиве преступлений закреплены в Общей части УК РФ в результате чего получили системный 
характер. Показатель рецидивной преступности является одним из критериев оценки эффективности 
уголовно-правовой, уголовно-исполнительной и криминологической политики [1]. В регионе Республика 
Хакасия процент рецидивной преступности выше среднего по России, хотя по сведениям оперативной 
информации, размещенной на сайте прокуратуры Республики Хакасия, о состоянии преступности за 
период январь-сентябрь 2022 года, лицами, ранее судимыми, произошло ее снижение на 16.1% по от-
ношению к началу 2022 года[2]. Вполне возможно, что причиной данного снижения служат процессы 
гуманизации уголовного законодательства, которые прослеживаются и в отношении института рециди-
ва преступлений. Среди них следует отметить следующее: расширение объема усмотрения суда при 
назначении наказания, в том числе, дающего право суду смягчать категорию преступления, не приме-
нять пределы наказания, установленные для рецидива преступлений; исключение нормы, дифферен-
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цирующией пределы санкций при рецидиве. Но есть и признаки обратного процесса, связанного с ак-
тивным внедрением нормы о специальном рецидиве (например, за совершение преступлений против 
половой неприкосновенности), который в сравнении со ст. 68 УК РФ, предусматривающий общие пра-
вила назначения наказания при рецидиве, серьезно ужесточает наказание за повторные преступления 
против половой неприкосновенности. По ряду составов преступлений (причинение побоев, злостное 
уклонение от уплаты алиментов, нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вре-
да здоровью) возродился уже забытый институт административной преюдиции, когда за повторное со-
вершение административного правонарушения наступает уголовная ответственность. 

Рецидив имеет количественные и качественные характеристики: два и более самостоятельных 
преступления, наличие не снятой и не погашенной судимости, умышленный характер преступлений, 
совершенных до и после осуждения. Считаю¸ что в положениях ст. 18 УК РФ [3] поименованы не все 
комбинации критериев деления рецидива, что затрудняет правоприменнеие, приводит к судебным 
ошибкам в уголовном законодательстве. Следует разделить следующим образом: по характеру совер-
шаемых преступлений - общий и специальный рецидив; по количеству судимостей - простой (одно-
кратный) рецидив и сложный (многократный) рецидив; по критерию общественной опасности - простой 
рецидив, опасный рецидив и особо опасный рецидив. Предлагаемое деление рецидива требует вклю-
чения дополнения в п. «а» ч. 2 ст. 18 УК РФ следующего содержания «совершение лицом особо тяжко-
го преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два 
или более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы», а 
в п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ «совершение лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно было осуж-
дено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы». Кроме того ч. 4 ст. 18 УК РФ «Рецидив 
преступлений» необходимо дополнить пунктом «г» следующего содержания: «судимости, снятые актом 
о применении амнистии и актом о помиловании в порядке, предусмотренном статьями 84 и 85 УК РФ». 

Анализ уголовного, уголовно-исполнительного, административного законодательства в части про-
тиводействия рецидивной преступности показывает, что в основном комплекс принимаемых государ-
ством мер сводится к урегулированию особых подходов при определении вида и размера наказания при 
рецидиве преступлений, установлении ряда ограничений после освобождения лица из мест лишения 
свободы. Таким образом, несмотря на гуманизацию уголовного законодательства, все же преобладает 
карательный уклон государственной политики в рассматриваемой сфере. Гуманизация уголовного зако-
на привела не только к применению единого подхода к определению пределов санкций за совершение 
преступлений при наличии любого вида рецидива, но к тому, что в большинстве случаев на размер 
санкции не влияет нижний предел санкции. Среди правовых норм, регулирующих назначение наказания 
при рецидиве преступлений, многие носят оценочный характер и позволяют действовать суду по своему 
внутреннему убеждению. Данный подход обусловлен тем, что первоначальная редакция УК РФ, уста-
навливающая жесткие рамки при назначении наказания лицам, в действиях которых усматривался ре-
цидив преступлений, не позволяла эффективно решать поставленные задачи, приводила к одинаково 
жесткому подходу ко всем фактам преступной деятельности, безотносительно оценки наступивших по-
следствий. Это практика приводила к тому, что в одинаковых условиях оказывались лица, которые, 
например, совершили хищение незначительных ценностей (классический пример – мешок картофеля) и 
лица, совершившие ряд краж с проникновением в жилище, либо преступление против личности. Поэто-
му предложения тех авторов, которые предлагают вернуться к прежней редакции т. 68 УК РФ, не могут 
быть поддержаны. Вместе с тем необходимость совершенствования уголовно-правовых норм, регули-
рующих правила назначения наказания при рецидиве преступления, никто не отрицает. В целях устра-
нения противоречий и неясностей в первую очередь следует закрепить в УК РФ понятие специального 
рецидива преступления и правила назначения наказания лицу, в действиях которого такой вид рецидива 
установлен, не применять правила назначения наказания статьи 68 УК РФ. Необходимо вырабатывать 
критерии, индивидуализирующие наказание, на которые мог бы опираться правоприменитель. В связи с 
этим при оценке характера и степени общественной опасности ранее совершенных преступлений пред-
лагается учитывать все судимости лица (независимо от их снятия и погашения). Для устранения ряда 
пробелов в положениях ч. 1 ст. 58 УК РФ п.п. «а», «б» исключить слова «ранее не отбывавшим лишение 
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свободы», но дополнить п. «в» словами «совершение лицом особо тяжкого преступления, если ранее 
оно было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы». 

Среди причин, обусловливающих рецидив, выделяются факторы, связанные с особенностями 
реализации уголовной ответственности и последующей реабилитацией лиц, отбывших наказание, 
Среди них деятельность системы административного и социального контроля над поведением лиц, 
отбывших наказание. В связи с этим, не отрицая необходимости жесткого подхода и усилению наказа-
ния при рецидиве преступлений, следует обратить внимание и на тот факт, что эффективное противо-
действие повторной преступности возможно и путем применения комплекса мер по предоставлению 
поддержки лицам, осводившихся из мест лишения свободы. В связи с изложенным предлагается 
предусмотреть меры государственной поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых 
связана с оказанием услуг по ресоциализации лиц, обводившихся из мест лишения свободы, преду-
смотреть порядок взаимодействия органов внутренних дел с такими организациями, а также ввести в 
Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы» такие ограничительные меры как обязанность трудоустройства и про-
хождение курса лечения. Кроме того, предлагается при установлении оснований административного 
надзора учитывать наличие рецидива преступлений независимо от того, имеется ли указание на реци-
див в приговоре суда. Для этого необходимо внести изменения в Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ, разъясняющее положения об административном надзоре. Обосновывая необходимость вы-
шесказанного можно отметить, что на всю республику Хакасия действует только одна социальная гос-
тиница, созданная по инициативе Министерства труда и защиты населения республики на 84 человека. 
В ней среди многодетных семей, матерей-одиночек с детьми, инвалидами и прочими лицами, попав-
шими в трудную жизненную ситуацию, проживало в 2020 году 25 человек, а в 2021 году 19 человек из 
числа освободившихся из мест лишения свободы, в том числе и ранее осужденных [4]. Данная гости-
ница взаимодействует с МВД Республики Хакасия, но, как правило, только через участковых. Наличие 
данной категории лиц в социальной гостинице подчеркивает, что проблема механизма реабилитации и 
повторной социализации осужденных действительно существует, но на нее либо совсем не обращают 
внимания в обществе, либо уделяют, но ничтожно мало. А слабая работа по вовлечению освободив-
шихся лиц в здоровую социальную и трудовую среду, трудности адаптации в обществе могут привести 
к рецидиву, и это не секрет. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, которые мы выявили при участии прокурора в судебных 
стадиях уголовного судопроизводства. Среди которых: недостаточно ясный процессуальный статус 
прокурора в стадии подготовки дела к судебному заседанию, недостаток государственных обвинителей 
высокой квалификации и определенной специализации, «несвоевременность» назначения государ-
ственного обвинителя. Названы причины, вследствие которых появились указанные проблемы. 
Ключевые слова: уголовный процесс, прокурор, государственный обвинитель, актуальные проблемы, 
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Abstract: the article discusses the problems that we have identified with the participation of the prosecutor in 
the judicial stages of criminal proceedings. Among them: the insufficiently clear procedural status of the prose-
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specialization, the «untimely» appointment of a public prosecutor. The reasons for which these problems ap-
peared are named. 
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Анализ особенностей участия прокурора на судебных стадиях уголовного судопроизводства, 

проведенный нами, указал на ряд проблем, имеющихся в этой области. Рассмотрим данные проблемы 
подробнее. 

1) Проблемы участия прокурора в стадии подготовки к судебному заседанию. 
а) Недостаточно ясный процессуальный статус прокурора в стадии подготовки дела к судеб-

ному заседанию. 
Проблему недостаточно ясного процессуального статуса прокурора в стадии подготовки дела к 
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судебному заседанию породили явные противоречия в законодательных положениях. 
Самой большой недоработкой уголовно-процессуального законодательства, которую нам уда-

лось выявить, является косвенное указание в ч. 4 ст. 234 УПК РФ на необязательность присутствия 
прокурора на предварительном слушании.  

Однако, незаменимость прокурора на этапе подготовки к судебному заседанию стала для нас 
очевидной при изучении объема полномочий прокурора на данном этапе, среди которых: 

1. противостояние аргументам стороны защиты о недопустимости приобщенных к делу доказа-
тельств (ч. 4 ст. 235 УПК); 

2. внесение в обвинение корректировок, либо отказ от обвинения (ч. 5 ст. 236 УПК); 
3. а также наделение, в соответствии с положениями гл. гл. 33, 35 и 36 УПК РФ, совокупностью 

прав участника состязательного судебного разбирательства, применимых и на стадии предварительно-
го слушания, а именно: заявление отводов, озвучивание заявлений для их внесения в протокол, обо-
значение собственной профессиональной позиции по вопросам предварительного слушания и др. 

Кроме того, как нам удалось выяснить, именно предварительное слушание является этапом, ко-
гда для прокурора возможно определить и исправить нарушения уголовно-процессуального законода-
тельства, допущенные на досудебной стадии уголовного судопроизводства: 

1. нарушения положений УПК РФ, нашедшие отражение в процессе создания обвинительного 
акта, которые противоречат постановлению приговора или какого-либо другого решения судом; 

2. неполучение обвиняемым копии обвинительного акта; 
3. отсутствие обвинительного заключения по уголовному делу, направленному в суд с поста-

новлением о необходимости прибегнуть к мерам принудительного медицинского характера; 
4. недосмотр возможности объединения уголовных дел по выявленным основаниям, изложен-

ным в ст. 153 УПК РФ; 
5. незнание обвиняемым прав, которыми он обладает при изучении материалов дела (ч. 5 ст. 

217 УПК РФ), по причине не проведения с ним необходимой разъяснительной беседы. 
Не меньше неясности статусу прокурора на стадии подготовки к судебному заседанию, по наше-

му мнению, вносит упоминание его в УПК РФ то как прокурора, то как государственного обвинителя, 
тогда как на судебных стадиях уголовного процесса прокурор выступает в статусе государственного 
обвинителя. 

б) Недостаток государственных обвинителей высокой квалификации и определенной специа-
лизации. 

Проанализированные нами статистические данные Генеральной прокуратуры РФ за 2021 г. ука-
зывают на факт того, что за этот период судами было рассмотрено 770 тыс. уголовных дел. Большая 
часть этой процессуальной работы выполнялась мировыми и районными судами и преимущественно 
сопровождалась поддержкой обвинения со стороны прокуроров малочисленных районных прокуратур.  

В подобной ситуации для нас очевидно, что за день на одного государственного обвинителя при-
ходится по несколько судебных заседаний. Безусловно, в таких условиях прокуроры не овладевают 
какой-то определенной специализацией по уголовным делам, их участие в судопроизводстве в боль-
шей степени шаблонно. Считаем, что это связано, прежде всего, с невозможностью полноценной каче-
ственной подготовки к судебному заседанию, а, соответственно, и затруднительностью последующего 
поддержания государственного обвинения. Как следствие, это негативным образом отражается на их 
профессиональной квалификации. 

Кроме того, в настоящее время можно утверждать также и о ненадлежащем участии самих про-
куроров в судебных стадиях уголовного процесса, роль государственного обвинителя в большинстве 
своем берут на себя помощники прокурора. Указание же Приказа №376 на то, что прокуроры «регуляр-
но» должны поддерживать государственное обвинение, трактуется прокурорами весьма условно. На 
это указывает в своем исследовании и Н.А. Селедкина: «в то время как помощники прокурора могут 5-7 
раз выступить в судах в статусе государственного обвинителя, сам прокурор не сделает этого и раз в 
месяц» [8, 187].   

При этом не стоит забывать о том, что для эффективности процедуры поддержания обвинения 
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прокурором ключевое значение имеет исследование и оценка доказательств. Именно ход данного про-
цесса, определенный государственным обвинителем, углубленность и тщательность изучения им до-
казательств, степень проявления им профессионального мастерства, по нашему мнению, определяют 
исход уголовного судопроизводства.  

В судебной практике (приговор от 18 июня 2021 г. по делу №1-271/2020) нами был выявлен при-
мер того, как по уголовным делам, имеющим крепкую доказательственную базу, собранную на этапе 
предварительного расследования, принимались оправдательные приговоры. Это было связано с недо-
статком профессионализма государственного обвинителя, роль которого в суде выполнял помощник 
прокурора, и, как следствие, с его пассивностью, неумелой деятельностью, неубедительностью заня-
той позиции. 

в) «Несвоевременность» назначения государственного обвинителя. 
Подготовку прокурора к реализации полномочий по выявлению объективной истины в ходе уго-

ловного судопроизводства Е. Р. Ергашев и Е. А. Габышева трактовали, как сложную систему познава-
тельно-аналитической и организационной деятельности, нацеленной на создание условий, оптималь-
ных для выявления истины по уголовному делу [5, 41]. 

В связи с этим для нас очевидно, что уровень подготовленности прокурора к поддержанию госу-
дарственного обвинения для целей выявления объективной истины по уголовному делу во многом 
определяется тем, насколько добросовестно, всесторонне, полно и объективно он изучил материалы 
этого дела. В связи с этим даже на законодательном уровне в Приказа №376 указывается, что назна-
чение прокурора, который будет сопровождать судебные стадии уголовного судопроизводства, должно 
происходить заранее, независимо от того будут ли на стадии подготовки к судебному заседанию про-
водиться предварительное слушание или нет, чтобы он мог вникнуть в суть дела, углубленно изучить 
все представленные в нем материалы. Причем, с учетом того, что важные корректировки по уголовно-
му делу, а именно исключение или требование о дополнении доказательств, возвращение дела проку-
рору, прекращение дела и др., государственный обвинитель может внести еще на стадии предвари-
тельного расследования, то в рассматриваемом приказе в п. 4.2 особый акцент делается на том, как 
важно прокурору уже на стадии подготовки к судебному слушанию активно включиться в работу в рам-
ках уголовного судопроизводства. 

Именно о таком качестве выстраивания работы прокурора, писал в своем исследовании Е. Р. Ер-
гашев, приводя как пример прокуратуру Краснодарского края [5, 47]. Там прокурор в качестве государ-
ственного обвинителя назначается заранее, что позволяет ему своевременно ознакомиться с материа-
лами уголовного дела, разрешить все возникшие при этом у него вопросы, особенно по поводу квали-
фикации преступлений и доказанности вины подозреваемых (обвиняемых). Это эффективным образом 
сказывается на качестве последующего поддержания прокурором государственного обвинения в суде. 

При этом мы считаем необходимым отметить, что подобная положительная практика встречает-
ся далеко не всегда. Зачастую прокурорам не отводится достаточный срок для предварительного озна-
комления с материалами дела. Нередки случаи, когда прокурор назначается государственным обвини-
телем в день предварительного слушания по уголовному делу. Полагаем подобный подход можно объ-
яснить следующими причинами: во-первых, в самом УПК РФ нет указания на то, что участие прокурора 
в предварительном слушании, а значит в уголовном процессе на стадии подготовки к судебному засе-
данию, обязательно (ч. 4 ст. 234 УПК РФ), а значит, отсутствие прокурора на предварительном слуша-
нии не станет причиной его отмены. Во-вторых, прокуроры крайне загружены, поэтому знакомство с 
уголовным делом они осуществляют, изучая материалы надзорного производства. В-третьих, в проку-
рорских кругах существует некая недооцененность стадии подготовки к судебному заседанию уголов-
ного судопроизводства и мнение, что материалы надзорного производства в достаточной степени ин-
формативны для целей его деятельности в рамках уголовного судебного процесса. 

В связи с таким халатным подходом к своим обязанностям и по причине невнимательности госу-
дарственного обвинителя при проверке материалов дела на стадии подготовки к судебному заседанию 
могут быть упущены существенные недочеты, результатом которых в последующем станет отмена 
приговора. Так произошло, например, с приговором граждан Б. и Н., осужденных по п. «а» ч. 3 ст. 158 
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УК РФ. Обвинительное заключение в отношении них, изученное нами, содержало нарушения в соот-
ветствии с ч. 6 ст. 220 УПК РФ, оно не было согласовано с руководителем следственного отдела, т.е. 
не содержало его подписи.  

Однако, считаем общеизвестным, что в ходе предварительного слушания могут возникнуть ситу-
ации, способствующие следующему итогу: 

 возвращение уголовного дела прокурору; 

 прекращение уголовного дела (уголовного преследования); 

 признание доказательств, представленных суду, недопустимыми. 
В связи же с тем, что опровергать позицию защиты о недопустимости представленных суду дока-

зательств, является обязанностью государственного обвинителя, то, считаем, что привлечение его к 
предварительному слушанию, должно быть обязательным. Именно государственный обвинитель в 
процессе рассмотрения уголовного дела по существу наделен полномочиями заявлять ходатайства о 
признании доказательства, исключенного ранее, допустимым. 

В виду указанного справедлива точка зрения М. Н. Нагорной о том, что требование к тщательному 
изучению прокурором материалов уголовного дела должно быть аксиомой. По мнению данного иссле-
дователя, прокурор должен до мелочей знать, какие данные представлены в деле, где находится тот 
или иной доказательственный материал по тому или иному вопросу, в какой форме он приложен и др. 

Солидарен с выше представленными мнениями и С. В. Новожилов, который утверждает, что 
лишь качество и эффективность подготовки прокурора к уголовному судопроизводству, его глубокая 
осведомленность об обстоятельствах дела, описанных и доказанных в его материалах, будет способ-
ствовать тому, что государственный обвинитель сможет установить полную, всестороннюю и главное 
объективную истину по рассматриваемому делу [7, 112]. 

2) Проблемы участия прокурора в стадии судебного разбирательства. 
а) Оглашение в ходе судебного следствия протоколов допросов предварительного расследо-

вания потерпевшего и свидетелей в случае их неявки в суд.  
Проведенный нами анализ материалов по теме исследования показал, что на сегодняшний день 

ходатайство об озвучивании показаний потерпевшего и свидетелей и предоставлении материалов, со-
ответствующим им, полученных в ходе предварительного расследования, государственный обвинитель 
может заявить при выполнении следующих условий: 

 неявка участника допроса в суд (только с согласия сторон); 

 смерть участника допроса; 

 тяжелая болезнь, затрудняющая прибытие в суд; 

 отказ участника, имеющего иностранное гражданство, явиться в суд; 

 чрезвычайная ситуация, не позволившая участнику присутствовать в суде. 
Если же в ходе судебного следствия, потерпевший или свидетели отказываются участвовать в 

допросе, будут озвучены их показания, полученные в ходе предварительного расследования в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 11 УПК РФ. 

Однако, изучение п.п. 2.1 и 6 ст. 281 УПК РФ и подп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод (1950 г.) позволяет нам констатировать, что озвучивание в процессе судебного 
следствия показаний потерпевшего и свидетелей, неявившихся в суд, или, если они несовершеннолет-
ние, данных ими в ходе предварительного расследования, возможно лишь при условии, что подсуди-
мому ранее была предоставлена возможность опровергнуть их. 

б) Отказ государственного обвинителя от полного или частичного обвинения в суде. 
Согласно Приказу №376 государственный обвинитель может полностью или частично отказаться 

от обвинения в суде, основываясь в своем решении на совести и законе, а также вследствие тщатель-
ного изучения доказательств, представленных суду. 

Для нас очевидно, что данный факт крайне нежелателен для всех прокуроров, принимавших уча-
стие в данном уголовном деле, поскольку позиция одного из представителей прокуратуры будет вы-
глядеть как единственно верной и по факту окончательной, так как после отказа от обвинения судом 
будет потерян предмет преследования, судебный процесс будет завершен. В этом случае ошибоч-
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ность позиции прокурора может быть доказана лишь на стадии апелляционного производства, если 
данное будет инициировано потерпевшим. В целом, мы убеждены, что подобные отказы государствен-
ного обвинителя на этапе судебного следствия подрывают авторитет прокуратуры. 

в) Отсутствие в УПК РФ указаний на признаки и критерии существенных нарушений, влияющих 
на правомерность судебного решения. 

Существенными нарушениями в уголовном процессе Г.Я. Борисевич называл нарушения, возни-
кающие вследствие невыполнения требований УПК РФ судом или участниками судопроизводства по-
средством препятствия соблюдения прав других участников процесса, гарантированных им законом, 
или другими способами, что не позволило прокурору составить полноценное и беспристрастное пред-
ставление по делу и повлекло принятие судом необоснованного обвинительного приговора [3, 200].  

3) Проблемы участия прокурора в стадии производства в апелляционной инстанции. 
а) Отсутствие законодательной регламентации подачи прокурором представления в апелляци-

онный суд как его обязанности. 
Согласно ст. 389.1 УПК РФ, подача прокурором представления в апелляционный суд является 

его правом, но не обязанностью, что позволяет нам предполагать необязательный характер данной 
правовой процедуры, как бы предоставляя прокурору выборочное волеизъявление на обжалование, 
если таковое требуется, судебного приговора. 

При этом для нас очевидно нарушение положений ст. 46 Конституции РФ о том, что каждому га-
рантирована судебная защита его прав и свобод, и это не право государства на выборочной основе, а 
его обязанность. 

б) Нерегламентированность содержания апелляционного представления. 
Согласно ст. 389.6 УПК РФ, своевременная подача прокурором представления в апелляционный 

суд еще не запустит автоматически механизм пересмотра уголовного дела, пока не будет проведена 
проверка содержания и формы представленной суду жалобы. 

Причем, если примерный перечень вопросов, которые прокурору следует отразить в представ-
лении, в ст. 389.6 УПК РФ перечислен, то для нас неясно, какие именно доводы прокурор должен изло-
жить логически и убедительно, чтобы апелляционный суд принял жалобу к рассмотрению. Ведь дан-
ные доводы могут предполагать как доказательства, рассматриваемые на заседании суда первой ин-
станции, так и те доказательства, которые прокурор как государственный обвинитель планирует предо-
ставить суду для доказательства необходимости пересмотра решения суда и его изменения.  

в) Несоответствие роли государственного обвинителя в апелляционном суде последователь-
ности его участия в прениях сторон. 

Как было указано выше, в стадии судебного разбирательства в апелляционном суде не выделя-
ют этапов, соответственно, к прениям стороны процесса переходят сразу же после исследования и 
оценки доказательств. Причем, государственный обвинитель, как нам становится очевидно, на данной 
стадии уголовного судопроизводства лишен права первым озвучивать свою позицию по делу, что ви-
дится несправедливым, ведь на данной стадии он также выполняет функцию обвинения, а значит, за-
дает ход процессу. 

К тому же права всех участников апелляционного процесса также нарушаются путем отказа 
предоставлять им возможности выступить с репликой, а это противоречит принципам допустимости 
законного распространения информации и состязательности уголовного процесса. 

4) Проблемы участия прокурора в стадии исполнения приговора. 
Проблемы прокуратуры на данной стадии, как нам позволяют судить изученные материалы, свя-

заны, прежде всего, с ее недостаточно развитым уровнем взаимодействия с исправительными учре-
ждениями, в которых непосредственно происходит исполнения вынесенных ранее судом приговоров 
[6, 22]. 

В целом, анализ исследования В. С. Смирнова позволяет нам утверждать, что содержание про-
курорского надзора включает в себя: 

 непосредственно надзор за соблюдением принципа законности в исправительных учрежде-
ниях в отношении осужденных; 



100 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

 контроль за процессами устранения недостатков, выявленных в ходе прокурорского надзо-
ра, проведенного ранее в исправительных учреждениях (в том числе, «жесткий» контроль, включаю-
щий внезапные контрольные проверки) [9, 25]. 

Однако, мы можем констатировать, что проблемы документационно-информационного характера 
взаимодействия с исправительными учреждения, отсутствие тактики осуществления прокурорского 
надзора, непроработанность документа, положения которого будут сдерживать и даже ограничивать 
надзорную деятельность прокурора, а также недостаточно развитые профессиональные компетенции 
представителей прокуратуры для данной стадии судопроизводства, - все это отрицательно сказывает-
ся на состоянии и процессе исправления осужденных, ведь прокурор для них – это гарант соблюдения 
их прав в условиях, когда они наиболее уязвимы. 

Таким образом, в ходе критического уголовно-правового анализа участия прокурора в судебных 
стадиях уголовного процесса нами были выявлены проблемы для каждой стадии уголовного процесса, 
возникающие у прокурора. 

1) Проблемы участия прокурора в стадии подготовки к судебному заседанию: недостаточно яс-
ный процессуальный статус прокурора в стадии подготовки дела к судебному заседанию; недостаток 
государственных обвинителей высокой квалификации и определенной специализации; «несвоевре-
менность» назначения государственного обвинителя. 

2) Проблемы участия прокурора в стадии судебного разбирательства: оглашение в ходе су-
дебного следствия протоколов допросов предварительного расследования потерпевшего и свидетелей 
в случае их неявки в суд; отказ государственного обвинителя от полного или частичного обвинения в 
суде; отсутствие в УПК РФ указаний на признаки и критерии существенных нарушений, влияющих на 
правомерность судебного решения. 

3) Проблемы участия прокурора в стадии производства в апелляционной инстанции: отсут-
ствие законодательной регламентации подачи прокурором представления в апелляционный суд как его 
обязанности; нерегламентированность содержания апелляционного представления; несоответствие 
роли государственного обвинителя в апелляционном суде последовательности его участия в прени-
ях сторон. 

4) Проблемы участия прокурора в стадии исполнения приговора: недостаточно развитый уро-
вень взаимодействия с исправительными учреждениями, в которых непосредственно происходит ис-
полнения вынесенных ранее судом приговоров.  
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Международное сотрудничество в уголовной сфере является сложной системой отношений, реа-

лизуемой в целях предупреждения, выявления, расследования и вынесения судебных решений по 
преступлениям и судебного преследования правонарушителей. 

Актуальность этой проблемы определена тем, что вместе с развитием гражданского общества, 
вместе с расширяющимся действием интеграции Российской федерации во всемирное сообщество 
увеличивается роль идей справедливости, равноправия, гуманизма и законности равно как в общесо-
циальном, так и в уголовном, а также уголовно-процессуальном нюансах. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации зафиксировал в нововведения процес-
суального законодательства, а именно, утвердил интернациональную работу стран в области уголов-
ного судопроизводства. 

Принимая понятие интернациональной (международной) совместной работы в области уголовно-
го судопроизводства как - регламентированную государственными а также интернациональными за-
конными актами (международными договорами), а кроме того и общепринятую законными принципами 
государств работу уполномоченными органами и лицами исполнительной и судебной ветвей власти, 
прокурорскими органами стран участников таких отношений, реализуемую в любой из периодов судо-
производства в целях легитимного, обоснованного и объективного решения уголовных дел, необходи-
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мо упомянуть, что равно как и любой другой правовое работе, исполняемой в рамках уголовного судо-
производства, ей обязаны быть присущи основы, на базе которых она реализуется. 

Ввиду того, что фундаментальным направлением международного сотрудничества в области 
борьбы с международной преступностью является заключение договоров, они и составляют правовой 
базис такой деятельности, которые можно разделить на следующие типы. Многосторонние междуна-
родные договоры, которые регулируют права и свободы человека, многосторонние международные 
договоры о борьбе с международной преступностью, многосторонние и двусторонние международные 
договоры о международной правовой помощи, а также консульские конвенции и соглашения, которые 
регулируют узкие отношения уголовного судопроизводства.  

Интернациональное взаимодействие стран в области уголовного судопроизводства базируется 
на единых принципах правового партнерства, регламентированных в Уставе ООН10, а также Деклара-
ции о принципах международного права11.  

Для понимания рассматриваемой проблемы видится также необходимым проанализировать ос-
новы такого интернационального судопроизводства в рамках как общепризнанных, так и локально за-
крепленных в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, а кроме того и принципы, вы-
деленные учеными-правоведами в научных работах, проанализировав которые, становится возмож-
ным установить существующие проблемные нюансы, а также предложить допустимые возможности 
для их решения. 

Принцип сотрудничества между государствами (неоспоримое право, незыблемый закон), является 
одним из принципов международного права, изложенных в ранее упомянутом Уставе Организации Объ-
единенных Наций (в статьях 1, 11, 13, 55, 56), Преамбуле к Венской конвенции о праве международных 
договоров12 и Втором протоколе к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам13. В пункте 4 статьи 4 упомянутого Протокола 2001 была обеспечена возможность прямой связи 
между компетентными органами запрашивающей стороны и компетентными органами запрашиваемой 
стороны, что является однозначно позитивной тенденцией прямого общение или прямого порядка об-
щения между компетентными органами, приобретающих статус уполномоченных органов, что способ-
ствует большей эффективности сотрудничества и решению поставленных задач, а также в дополни-
тельном протоколе Гаагской конвенции о защите культурных ценностей14, который предусматривает, 
что стороны оказывают друг другу максимальную помощь в связи с расследованиями и уголовными 
разбирательствами, включая выдачу, возбужденными в связи с военными преступлениями. 

В соответствии с рассматриваемыми международными документами, такая совместная работа 
стран обязана базироваться на принципах невмешательства во внутренние процессы, суверенного ра-
венства государств-участников, добросовестного исполнения странами регламентированных, принятых 
на себя, обязательств.  

Что же касается национального права, уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
содержит в себе концепцию основ уголовного судопроизводства. Согласно логике законодателя, прин-
ципы, включенные в данную концепцию, распространяют свое влияние на всю процессуальную дея-
тельность, на все без исключения процессуальные институты и этапы производства. Таким образом, 
эти принципы обязаны являть собой основу для работы должностных лиц и органов в рамках интерна-
ционального партнерства в области уголовного судопроизводства.    

Использовав данные основы в отношении интернационального партнерства в области уголовно-
го судопроизводства, можно отметить, что реализовываются в жизнь далеко не все из них или они не 

                                                           
10 Устав Организации Объединенных Наций" (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) (с изм. и доп. от 20.12.1971) // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121087/; 
11 «Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций» (Принята 24.10.1970 Резолюцией 2625 (XXV) на 1883-ем пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН) // [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16044#8UDRZLTRi7vvk6v6.  
12 Венская Конвенция о праве международных договоров" (Заключена в Вене 23.05.1969) // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12754/; 
13 "Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам" (Подписан в г. Страсбурге 08.11.2001) // 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337413/; 
14 "Второй протокол к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае Вооруженного Конфликта 1954 года" (Подписан в г. Гааге 26.03.1999) // 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=5074#01bzxLTPYBrMBk8A; 
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реализованы в необходимой мере. 
В национальном праве под общепризнанными принципами международного права следует по-

нимать «основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признавае-
мые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо15». 

В настоящее время Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации упоминает принципом 
интернационального партнерства в рамках уголовного судопроизводства - принцип взаимности. Данный 
принцип считается одним из фундаментальных основ партнерства в предложении правовой поддержки. 

В уголовно-процессуальном законодательстве (в части 5 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации видится необходимым закрепить отдельной главой принципы, где каждому прин-
ципу будет соответствовать пояснение. В первую очередь, федеральным законодательством должны 
быть закреплены принципы законности, взаимности, уважения прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечения права на защиту, принцип судебного контроля. 

Такая концепция принципов сможет гарантировать реализацию в жизнь рассматриваемой дея-
тельности в рамках интернационального партнерства в области уголовного судопроизводства и станет 
отвечать законным образцам предоставления прав и свобод граждан, ввиду того, что принципы пред-
ставляют собой фундаментальную часть правового регулирования. 

Помимо этого, необходимо нормативное введение понятия правовой помощи по уголовным де-
лам в межгосударственных отношениях. 

Правовая помощь гражданам по уголовным делам внутри межгосударственных отношений явля-
ет собой совокупность нормативных и организационно-правовых средств, закрепленных международ-
ными нормативными-правовыми актами, а также локальным законодательством государств-участников 
международных отношений, с помощью которых осуществляется их взаимодействие через свои компе-
тентные органы с целью урегулирования правоотношений уголовно-правового характера, затрагиваю-
щих интересы государства, а также физических либо юридических лиц, что необходимо отразить в ка-
честве определения в пятой статье Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Актуальным будет отметить, что как в договорном праве, так и в национальном законодательстве 
существует единообразие практики в отношении того, что военные преступления подлежат выдаче в 
соответствии с договорами об экстрадиции.  Однако, как такового обязательства выдавать лиц, подо-
зреваемых в военных преступлениях, не существует.  

Существующая практика показывает, что сотрудничество в судебном преследовании подозрева-
емых военных преступников должно включать выдачу по запросу, при соблюдении определенных 
условий. Однако нет никаких указаний на то, что это правило рассматривается каким-либо иным обра-
зом в отношении преступлений, совершенных в контексте международных или немеждународных во-
оруженных конфликтов. Если в выдаче отказано, то в случае серьезных нарушений или других пре-
ступлений, когда многосторонние договоры предусматривают обязательство судить или выдавать на 
основе универсальной юрисдикции, запрашиваемое государство обязано само судить предполагаемого 
преступника. Существуют конкретные положения о сотрудничестве в контексте международных трибу-
налов, которые видится необходимыми к соблюдению сторонами договоров. Такое сотрудничество 
должно осуществляться либо на основании договора (Статут Международного уголовного суда), либо в 
целях выполнения имеющих обязательную силу резолюций Совета Безопасности ООН. 

Таким образом, международная работа в области уголовного судопроизводства считается со-
ставляющий интернационального партнерства в сопротивлении преступности в рамках уголовного про-
цесса, а также выступает в качестве связующего звена в деятельности органов суда, прокуратуры, 
следователей, а также органов дознания с компетентными органами и должностными лицами зарубеж-
ных стран и международными организациями  при осуществлении уголовного судопроизводства, ис-
полняемого на базе международных договоров и соглашений и принципа взаимности.  

                                                           
15 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44722/. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44722/
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные теоретико-методологические подходы к институту 
брака в системе международного частного права и предлагается авторская интерпретация данной ка-
тегории. Действующая правовая система интерпретирует институт брака как союз мужчины и женщины, 
однако стоит заметить, что юридическое определение брака является неполным. Наряду с этим, дина-
мично растущее число фиктивных браков представляет определенную опасность, в том числе, для 
россиян и иностранцев.  
Основное внимание уделяется понятию «трансграничный брак» в условиях современных реалий, кото-
рый несет в себе ряд сложностей в связи с тем, что данный институт осложняется тем, что он является 
иностранным фактором, из-за которого правовая система многих стран, в свою очередь, претендует на 
регулирование смежных отношений. 
Ключевые слова: институт брака, мнимый брак, трансграничный брак. 
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Abstract: This article discusses the main theoretical and methodological approaches to the institution of mar-
riage in the system of private international law and suggests the author's interpretation of this category. The 
current legal system interprets the institution of marriage as a union of a man and a woman, but it is worth not-
ing that the legal definition of marriage is incomplete. Along with this, the dynamically growing number of ficti-
tious marriages poses a certain danger, including for Russians and foreigners. 
The main attention is paid to the concept of "cross-border marriage" in the conditions of modern realities, which 
carries a number of difficulties due to the fact that this institution is complicated by the fact that it is a foreign 
factor, because of which the legal system of many countries, in turn, claims to regulate related relations. 
Key words: institution of marriage, imaginary marriage, cross-border marriage 

 
В настоящей статье мы предлагаем рассмотрение института брака в сравнительном аспекте. С 

методологической точки зрения речь идет про функциональный метод сравнения зарубежных право-
вых институтов в контексте, применительно к международному частному праву.  Как пишет проф. Д.Ю. 
Полдников «Сравнительный подход в изучении мирового (профессор ведет речь о историко-правовом 
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опыте) опыта известно российской правовой системе – (добавлено нами) … [1, с.48]. До революции его 
разрабатывал М.М. Ковалевский. В советский период О.А. Жидков применил данный подход для учеб-
ного изложения истории буржуазного права и поставил задачу разработки курса всеобщей истории гос-
ударства и права» [2, с.33].   

Действующая правовая система интерпретирует институт брака как союз мужчины и женщины. 
Вместе с тем, дореволюционный цивилист, известный ученый – Г.Ф. Шершеневич писал: «С точки зре-
ния юридической брак есть союз мужчины и женщины с целью сожительства, основанный на взаимном 
соглашении и заключенный в установленной форме… В основании брака лежит соглашение между со-
четающимися – брак не может быть законно совершен без взаимного и непринужденного согласия со-
четающихся лиц» [3, с.367]. Стоит заметить, что юридическое определение брака является неполным. 
Данная позиция не является новой, но в целом согласуется с теоретическими выводами А.М. Беляко-
вой, Н.В. Орловой, В.А. Рясенцева о том, что «юридическое определение брака неизбежно было бы 
неполным, так как не могло бы охватить существенные признаки брака, лежащие за пределами права».  

По нашему мнению, рассмотренные выше определения брака являются недостаточно точными с 
той позиции, что под браком следует понимать не только заключенный в установленном законом по-
рядке союз противоположных лиц, но и их желание создания семьи, основанной на любви и взаимо-
уважении, ведении совместного быта. В противном случае, речь следует вести о фиктивном браке. 

Наша точка зрения близка с позицией Степкина С. П. [4, с.19], который в традиционном смысле 
брака понимал, как формальный, добровольный и законный союз мужчины и женщины, с целью созда-
ния семьи в форме совместного проживания, ведения совместного хозяйства, рождения и воспитания 
своих детей. 

Возвращаясь к проблеме мнимого брака, важно знать, что он представляет собой официальную 
регистрацию в органах записи актов гражданского состояния с целью извлечения выгоды в различном 
проявлении. Мотивы заключения такого брака самые различные: упрощенное получение гражданства, 
желание обосноваться за границей, приобретение права собственности, сокращение срока службы в 
вооруженных силах и многие другие. 

Мы считаем, что динамично растущее число фиктивных браков представляет определенную 
опасность, в том числе, для россиян и иностранцев. Особую опасность представляет заключение по-
добного союза лицом, целью которого является совершение преступлений террористической направ-
ленности.  

Для наглядности обратимся к судебной практике по делам признания брака недействительным 
ввиду его фиктивности. 

Так, решением Заволжского районного суда г. Ярославля № 2-2461/2017~М-2266/2017 по иску 
прокурора в интересах Российской Федерации брак между Фуровым Ф.Н., гражданином Таджикистана, 
и Гробовой Е.О., гражданкой Российской Федерации признан недействительным с момента регистра-
ции. Мотив очевиден – получение гражданства по упрощенной процедуре [5]. 

Основными доказательствами, подтверждающими фиктивность такого брака являются следующие:   

 совместно не проживали, общего хозяйства не вели, не имели единого бюджета, не поддер-
живали друг друга материально;  

 нежелание знакомить друг друга со своими близкими родственниками, не запечатлевали 
фрагменты своей совместной жизни на фото или видео; 

 не проводили совместно отпуска;  

 не производили совместных покупок для семейной жизни;  

 не испытывают друг к другу чувства любви.  
Более того, имелись доказательства того, что гражданка Горбатова проживает, ведёт совместное 

хозяйство и воспитывает детей с другим мужчиной.  
Таким образом, суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании нашли свое подтвержде-

ние следующие факты: осуществление регистрации брака при отсутствии намерений сторон о созда-
нии семьи. 

В условиях современных реалий популярность набирает так называемый трансграничный брак. 



108 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

Предлагаем определиться с его сущностью. Так, категория «национальный брак» вбирает в себя две 
составляющие: субъект и юридический факт. Субъектами выступают лица, вступающие в брак или тре-
бующие его расторжения или признания, если хотя бы одна из сторон является гражданином ино-
странного государства. Юридическим фактом выступает государство места заключения, расторжения 
или признания брака, отличная от государства личного закона одного или обоих супругов. Объект пра-
воотношения представляет собой сами отношения между лицами, вступающими в брак или требующие 
его расторжения или признания, в связи с чем данные отношения невозможно отнести ни к одной из 
коллизионных привязок безотносительно субъектного состава брачующихся или места заключения, 
расторжения или признания союза, как не имеющих самостоятельного содержания. 

Одновременно данный институт вызывает некоторые сложности, связанные с необходимостью 
проявления большей четкости в обозначении правовой позиции по введению в научный оборот соот-
ветствующего термина. Как пишет О.Е. Савенко – «…вопросы правового регулирования трансгранич-
ных браков (трансграничных союзов) являются весьма актуальными, поскольку определяющей тенден-
цией развития современного мира является углубление интеграционных процессов во всех сферах 
жизнедеятельности» [6, с.199].  В рамках изучения этой проблемы возникает вопрос о том, что инте-
ресного в трансграничных браках. 

Этот институт осложняется тем, что он является иностранным фактором, из-за которого право-
вая система многих стран, в свою очередь, претендует на регулирование смежных отношений, кроме 
того, сложность этих отношений может быть обусловлена особенностями основ различных националь-
ных, религиозных и духовных правовых систем.  

Большая сложность трансграничных браков привела к возникновению конфликтов по таким во-
просам, как форма брака, статус супруга, возрастные требования. Профессор Богуславский М.М. [7, 
с.474] говорит, что семейное право, как и другие области правового регулирования, представляет со-
бой очень существенное различие между правовыми системами разных государств.  Мы полностью 
солидарны с данной позицией. Действительно, если мы обратимся к англосаксонской правовой семье, 
к которой относятся США, через призму сравнительно-правового анализа с романо-германской право-
вой семьёй, к которой в свою очередь отнесена Россия, то увидим, что различия имеют место быть.  

Криволапова Е.А. писала, что иностранный фактор в брачных отношениях проявляется в двух 
аспектах: во-первых, если субъектом брачных отношений является иностранный гражданин; во-вторых, 
при наличии юридических фактов правоотношение, которое возникает, изменяется или закрывается, 
происходит на территории иностранного государства. [8, с.9].  На самом деле сфера семейно-правовых 
отношений настолько сложна, что не может быть однородной. 

Вместе с тем, ученые предпринимали попытки осмыслить понятие «трансграничный брак» в 
поддержку данного термина выступали А.М. Нечаева, Е.А. Криволапова, Н.И. Марышева, В.П. Звеков, 
Г.Ю. Федосеева. 

На наш взгляд, введение термина «трансграничный брак» является наиболее удачным и объек-
тивно обоснованным, в силу того, что оно позволяет установить связь между правовыми системами из 
этого следует, что трансграничный брак есть комплекс особых общественных отношений, осложненных 
иностранным элементом и связью с двумя и более правовыми системами.    

Таким образом, анализируя всё вышеизложенное, можно прийти к следующему. В частности, су-
ществует множество определений брака, однако важным, определяющим является тот факт, что супру-
ги намереваются пребывать в данном союзе на основе любви, уважения и желания создания семьи, 
как противоположность – фиктивный брак, порицаемый со стороны государства и общественности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются изучение и совершенствование правовой среды 
незаконной добычи арахиса, преступности и правонарушений, а также определение влияния на баланс 
экосистемы. 
Цель: Изучить возникновение преступления и нарушений незаконного сбора природных растений / 
арахиса, ситуацию, правовую среду и усовершенствовать их, рассмотреть их влияние на баланс 
экосистемы. 
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VIOLATION AND THE LEGAL ARRANGEMENTS IMPROVING /FOR EXAMPLE, IT IS BETTER TO PICK 
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Abstract: The aim to illegal harvesting of nuts which are natural plants, to process of conflict output situations, 
to calculate the economic benefits, to study the legal environment their improvements and to identify 
opportunities to maintain ecosystem balance. 
Objective: To study the occurrence of crime and violations of the illegal collection of natural plants / peanuts, 
the situation, the legal environment and improve them, consider their impact on the balance of the ecosystem. 
Key words: Nut, Illegal, Crime, Violation, Result, Situation, Legal Environment, Ecosystem, Impact. 

 
Исторически сложилось так, что монголы из кочевого жизненного опыта научились многим спо-

собам защиты своей природной среды и передавали его будущим поколениям как основу и правило 
для обеспечения экологического баланса окружающей их среды на протяжении многих веков. 

Это имеет историческую традицию, которая была развита у большей части монгольского населе-
ния как способ обучения людей защите окружающей среды. 

В этом смысле правовое регулирование было улучшено для поддержки надлежащего использо-
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вания и защиты природных растений, таких как кедр и грецкий орех. Раздел 6.1 статьи 6 Конституции 
Монголии гласит, что «В Монголии земля, ее недра, леса, вода, животные, растения и другие природ-
ные ресурсы находятся под исключительным контролем народа и защитой государства». Это основа 
государственной политики по обеспечению всеобщего экологического образования и воспитания.16 

В природе встречаются два вида кедра: сибирский и корейский, которые являются экологически и 
хозяйственно важными хвойными деревьями, произрастающими только в Российской Федерации и 
Монголии. 

В Монголии 1,8% мировых запасов кедровых деревьев или 612,925 га кедровых лесов раскинуто 
в провинциях Архангай, Баян-Улгий, Булган, Тов, Завхан, Хэнтий, Увс, Селенге, Оверхангай, Хубсгуль, 
а 488,58 га — в зеленые зоны Улан-Батора.растет на особо охраняемых территориях.17  

Растения классифицируются как чрезвычайно редкие, редкие и обильные в зависимости от их 
ресурсов и регенеративных способностей. Постановлением Правительства № 153 от 1995 г. утвержден 
перечень редких растений, кедр сибирский включен в список редких растений № 274, а также, согласно 
Постановлению Правительства № 165 от 2004 г. и Постановлению № 410 от 2015 г., его семена или 
орехи включены в список редких растений помимо № 355. 

Случае сбора, подготовки, продажи, покупки, хранения, перевозки или переработки крайне ред-
ких и редких растений (кедровых орехов), их семян и органов без надлежащего разрешения и в целях, 
отличных от указанных в законе, к особому классу УК РФ, статья 24.8, часть 1, пять тысяч четыре - 
штраф в размере от ста до двадцати семи тысяч единиц, либо ограничение права передвижения на 
срок от одного года до пяти лет, либо лишение свободы на срок от одного года до пяти лет ».18 

Соответствии с вышеуказанным правовым регулированием незаконный сбор, покупка и продажа 
арахиса является уголовным преступлением. 

В 2020 и 2021 годах на территории Селенгинского, Тиву и Хэнтийского уездов в горы выехали 
около 13 000 граждан за орехами.Службой экологической полиции совместно с профессиональными 
организациями проведено 9 проверок на территории 2 районов столицы и 5 суммы 3 провинций, пре-
секли действия граждан 2659. Осмотрено и поставлено на учет 524 автотранспортных средства, вы-
гружено 216 автотранспортных средств, вывезено с охраняемой территории 1133 человека при 11 ло-
шадях с 101,6 т арахиса, выявлено 12 преступных деяний. В 2020 и 2021 годах 7 человек получили ра-
нения и 21 человек погиб при сборе фундука в горах Селенгинской, Тивской и Хэнтийской областей.19 

В 2021 году было 3 случая задержания иностранцев из Монголии, незаконно пересекающих гра-
ницу РФ при сборе орехов. 

Согласно данным о преступности, обнародованным Службой экологической полиции, в 2020 и 
2021 годах из 37 заявлений и сведений, связанных с незаконным сбором орехов, к уголовной ответ-
ственности привлечено 3, или 23 процента. 

Согласно статье 24.8 УК Монголии гражданин, незаконно собравший орехи, приговорен к штрафу 
согласно постановлению Баганурского районного суда первой инстанции по уголовным делам № 8/5 от 
2016 года, Баянзурхского районного суда по уголовным делам первой инстанции. от 8 февраля 
2022/2022/ Приговоры к лишению свободы назначены согласно постановлению о вынесении приговора 
№ SCT/164. 

Изучив правовую среду, из числовых показателей видно, что деяние гражданина, незаконно со-
бирающего лесные орехи, считается преступлением и окончательно решается судом после проведения 
расследования и как полагают, причина преступления связана с недостаточной реализацией “Порядка 
охраны и целевого использования лесных ресурсов”, утвержденного приказом №А/166 от 2014 года 
Министра окружающей среды и зеленого развития. 

Однако согласно ст. 3 п. 3.1.12 Закона о лесном хозяйстве к «лесным ресурсам» относятся лес-
ные ресурсы такие как плоды, ягоды, грибы, орехи, лекарственные и пищевые продукты, технические 

                                                           
16 Научная конференция «Правовое регулирование преступлений против окружающей среды». Б.Ууганболд "Проблемы правового регулирования отноше-
ний, связанных со сбором кедрового ореха" доклад.Уб.2022. 
17 Цифры выданы государственным предприятием «Центр исследований и развития лесного хозяйства» при Министерстве окружающей среды и туризма 
18 Гантулга С., Энхболд Б. Уголовное право. Учебник «Особый класс». Уб., 2020. Страница 390 
19 Отчет о деятельности экологической полиции, журнал за 2020 и 2021 годы 
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растения, кора деревьев, пробка, березовый сок, смолы, мох и древесина, выращенные в лесных запо-
ведниках. 

В дополнение к ст. 24.8 специальной части УК, ст. 7.7 Закона о правонарушениях «Нарушение 
законодательства о природных растениях», ч. 1 «Без надлежащего разрешения или с нарушением по-
рядка сбора и подготовки растений на время, объем и заготовку, указанные в разрешении», статье 7.9» 
совпадает с положениями «В случае самовольной заготовки лесных ресурсов», указанных в части 1 
«Нарушение лесного законодательства». 

График показывает меры, которые  приняты Генеральным управлением профинспекции по 
нарушениям, связанным со сбором и подготовкой орехов за последние 4 года.20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Посмотрим нарушение сбора и подготовки орехов в информационной таблице: 

 

№ Нарушения кедрового ореха 

Год 

Все 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

1. 
Сообщения о нарушениях незаконной 
перевозки кедрового ореха в промыш-

ленных целях 
- 2 5 - 2 4 1 15 

2. 
Количество незаконно вывезенных кед-

ровых орехов /тонн/ 
- 110 2,5 - 1,0 1,9 1,0 116,4 

3. Сумма штрафа - 
 

3500 - 1000 4890 300 9690 

 
На основании вышеуказанной нормативно-правовой базы, результатов исследований и числовых 

показателей можно построить следующую схему. 
 

                                                           
20 Профессиональное инспекционное агентство. Обеспечение прав человека и верховенства права в сфере управления природой, окружающей средой, 
геологией и горнодобывающей промышленностью – учебное пособие // УБ., 2019, стр. 111. 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

750 

11450 

1900 

1500 

450 

70548 

1214 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 
5 

20 

15 

2 

26 

21 

Количество нарушений, по которым бы-

ло взыскано больше указанной суммы 

Количество собранного арахиса /кг/ 
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Выводы из вышеуказанной исследовательской работы заключаются в том, что правовые акты, 
такие как Закон о природных растениях, Закон о лесном хозяйстве и Постановление Правительства 
№153, дублируют описание кедрового ореха как термина, что создает неопределенность в отношении 
ответственности за незаконное собраны и подготовлены акты, поэтому путем внесения изменений в 
нормативные акты делается вывод о том, что необходимо решить. 

1. Пунктом 3.1.12 статьи 3 Закона о лесном хозяйстве из положения, определяющего «лесное 
богатство», исключается термин «орех» и создаются условия для соблюдения правового акта, 
включающего кедр сибирский, семена и сок в перечень редких растений, как указано в заключении. 
Помимо его значения, будут созданы запасы семян кедра. 

2. Снижение негативного воздействия на прирост леса за счет разработки и соблюдения норм 
и правил сбора и подготовки кедрового ореха с использованием экологически безопасных технологий. 

3. Заключение договора с лицензированным предприятием, подготовка изолированной 
территории в соответствии с «Порядком охраны и целевого использования лесных ресурсов», 
прекращение закупки у граждан позволит снизить уровень преступности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос компетенции эксперта на примере допустимости 
«переформулировки» вопросов постановления о назначении экспертизы экспертом, а также допусти-
мости расширения полномочий эксперта органом предварительного расследования, судом при произ-
водстве экспертизы.  
Ключевые слова: компетенция эксперта, эксперт, судебная экспертиза, права эксперта, орган пред-
варительного следствия. 
 
ABOUT SOME ISSUES OF COMPETENCE OF THE EXPERT IN THE PRODUCTION OF THE EXPERTISE 

 
Nitkalieva Aina Madenietovna 

 
Abstract: This article discusses the issue of the competence of an expert on the example of the admissibility 
of "reformulation" of the issues of the decision on the appointment of an expert examination, as well as the 
admissibility of expanding the powers of an expert by a preliminary investigation body, a court during the pro-
duction of an examination. 
Key words: expert's competence, expert, forensic examination, expert's rights, preliminary investigation body. 

 
В соответствии со ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК 

РФ), доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, проку-
рор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсут-
ствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, то есть предмет доказывания [1]. В числе до-
казательств ч. 2 вышеуказанной статьи называет и заключение эксперта.  

Легальное определение термина «заключение эксперта» содержится в ст. 9 Федерального зако-
на от 31 мая 2009 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Фе-
дерации», в соответствии с которой под заключением эксперта следует понимать письменный доку-
мент, отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом [2]. По факту заключение 
эксперта представляет собой итоговый документ, которым заканчивается процесс производства судеб-
ной экспертизы, аккумулирующий в себе процесс ее производства и полученные результаты (выводы).  

Под оценкой заключения эксперта, в соответствии с определением, приведенным Е. Р. Россин-
ской, следует понимать процесс установления достоверности, относимости и допустимости заключе-
ния, определения форм и путей его использования в доказывании [3, с. 279]. Заключение эксперта 
оценивается в общем порядке, применяемом для оценки всех доказательств по уголовному делу (ст. 
88 УПК РФ). Вместе с тем, нельзя отрицать тот факт, что специфический характер данного доказатель-
ства предполагает особый подход к его оценке, поскольку в ходе получения доказательства использо-
вались специальные знания, которые выходят за рамки компетенции как органов предварительного 
расследования, так и суда.  

Именно специфическим характером данного доказательства обуславливается множество про-
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блемных аспектов, возникающих в процессе назначения, производства судебной экспертизы, а также 
оценки заключения эксперта. Одной из проблем, остающейся актуальной в настоящее время, является 
вопрос допустимости переформулировки экспертом вопросов, поставленных перед ним следователем. 
Органы предварительного расследования нередко используют при назначении экспертизы устоявшую-
ся формулировку: «допускается изменение и дополнение вопросов в редакции эксперта без потери их 
общего смыслового содержания». Насколько подобная формулировка допустима с точки зрения дей-
ствующего законодательства? 

Права эксперта при производстве экспертизы и дальнейшей даче заключения предусмотрены ст. 
17 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-
ции», а также процессуальным законодательством – ст. 57 УПК РФ. П. 4 ч. 3 ст. 57 УПК РФ устанавли-
вает, что эксперт вправе давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе и по вопро-
сам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отно-
шение к предмету экспертного исследования. Иными словами, эксперт, при отсутствии в постановле-
нии о назначении судебной экспертизы вопросов, напрямую касающихся предмета экспертного иссле-
дования, вправе по собственной инициативе дать оценку по вопросам, не поставленным перед ним 
следователем или дознавателем, в целях дачи наиболее полного и обоснованного заключения. Исходя 
из вышеизложенного, можно предположить, что «переформулировка вопроса без потери общего смыс-
лового содержания» является допустимой для эксперта. Представляется, что указанное полномочие 
сформулировано законодателем таким образом потому, что должностное лицо, назначившее эксперти-
зу, не всегда может объективно и в полной мере оценить предмет исследования ввиду отсутствия не-
обходимой квалификации, и включить полный перечень вопросов в постановление о назначении су-
дебной экспертизы, а также подобрать наиболее правильную их формулировку.  

Указанная проблема неоднократно выносилась на обсуждение в науке уголовного процесса. Ряд 
ученых даже предлагали внести соответствующие изменения в процессуальное законодательство, из-
ложив ст. 204 УПК РФ в следующей редакции: «Если при производстве судебной экспертизы эксперт 
установит обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу которых ему не 
были поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении, либо самостоятельно по-
ставить вопрос о данных обстоятельствах и представить в письменном виде содержание исследования 
и выводы по самостоятельно поставленным вопросам» [4]. Однако справедлива критика указанной 
точки зрения, высказанная В.В. Яровенко, отмечающего возникающее противоречие со ст. 9 Феде-
рального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», ст. 
57 УПК РФ, и, как следствие, возможность признания в дальнейшем доказательства недопустимым [5, 
с. 255]. 

Подвод итог вышесказанному, можно сделать вывод, что право «переформулировки» вопросов 
логически вытекает из права эксперта, предусмотренного ст. 57 УПК РФ, давать заключение по вопро-
сам, не поставленным перед ним, но имеющим отношение к предмету исследования, что позволяет 
сделать вывод о правомерности органов предварительного следствия указывать экспертам на подоб-
ную возможность. Вместе с тем следует отметить, что на практике эксперты не используют даже права 
«переформулировки» вопросов, ограничиваясь исключительно поставленными перед ними, справед-
ливо полагаясь на право органа предварительного следствия или суда назначить дополнительную или 
повторную экспертизу. Следственная практика в том числе исходит из сложившейся практики дополне-
ния заключения эксперта путем допроса лица, производившего экспертизу. На основании чего можно 
сделать вывод о допустимости экспертом переформулировки вопросов, поставленных перед ним, од-
нако вопрос практической применимости указанного механизма остается открытым.   
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Аннотация: в статье обозначена важность организации противодействия преступлениям, совершаемым 
на железнодорожном транспорте. Отмечена специфика хищений из подвижного состава и предложены 

основные оперативно‐розыскные мероприятия, направленные на выявление и раскрытие указанных 
преступлений. Проанализированы проблемы, возникающие в ходе оперативно-розыскной деятельности 
в изучаемой сфере. Предложены меры по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности.  
Ключевые слова: подвижный состав, железнодорожный транспорт, хищение, груз, оперативно-
розыскные мероприятия, подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы. 
 
SOME ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES TO DISCOVER THE 

THEFT FROM ROLLING STOCK 
 

Ainulov Igor Vitalievich 
 

Scientific adviser: Vorontsov Andrey Vyacheslavovich 
 
Abstract: the article indicates the importance of organizing counteraction to crimes committed in railway 
transport. The specifics of theft from rolling stock are noted and the main operational-search measures aimed at 
identifying and disclosing these crimes are proposed. The problems that arise in the course of operational-
search activities in the studied area are analyzed. Proposed measures to improve operational-search activities. 
Key words: rolling stock, railway transport, theft, cargo, operational-search activities, units to combat criminal 
encroachments on cargo. 

 
Железнодорожный транспорт (далее ˗ ж/д транспорт) Российской Федерации является составной 

частью транспортной системы государства и играет не только важную роль в обеспечении сообщений 
между различными регионами страны, но и является элементом инфраструктуры рынка, оказывающим 
значительное влияние на экономическое развитие государства. В связи с этим, преступления, совер-
шаемые на анализируемом виде транспорта, снижают его востребованность и тем самым приводят к 
негативным последствиям, подрывающим стабильность страны в различных направлениях.  

Особого внимания среди других преступлений, совершаемых на ж/д транспорте, с нашей точки 
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зрения, заслуживает изучение противодействия хищениям грузов, совершаемых из подвижного состава. 
Хищения грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, причиняют не только существенный ма-
териальный ущерб железной дороге, которая несет имущественную ответственность за сохранность гру-
за после принятия его для перевозки и до выдачи грузополучателю, но и нарушают условия договора 
между организациями, пользующимися услугами железнодорожного транспорта, что, в свою очередь, 
влечет сбои в их нормальном функционировании. Так в зависимости от географического расположения 
Федерального округа, его экономико-промышленного комплекса и инфраструктуры совершаются различ-
ные виды хищения грузов, где предметом преступного посягательства являются: металлы и металлолом, 
топливо и горюче-смазочные материалы, личные вещи граждан, бытовая техника, одежда и другие.  

Согласно статистическим данным МВД России в 2020 году зарегистрировано 1 334 случаев хи-
щений на ж/д транспорте [1], в 2021 году этот показатель составляет 1 552 преступления [2]. Несмотря 
на незначительный количественный показатель, отмечается высокая степень опасности данных пре-
ступлений и колоссальный материальный ущерб, оцениваемый в миллионы рублей [3]. Так, в зависи-
мости от предмета преступного посягательства, хищениями причиняется не только материальный 
ущерб участникам перевозочного процесса, но и может создаваться угроза безопасности дальнейших 
перевозок химических грузов, например, при перевозке опасных грузов в танк-контейнерах.   

Значимость противодействия указанному виду преступности подтверждается созданием 26 мар-
та 1980 года в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации специальных подразде-
лений по борьбе с преступными посягательствами на грузы (далее ˗ БППГ ЛО МВД России).  

В рамках профессиональной деятельности оперативные подразделения БППГ ЛО МВД России 
осуществляют оперативное обслуживание объектов железнодорожного транспорта, противодействуя 
преступным посягательствам, связанным с хищениями грузов. Оперативное обслуживание объектов 
железнодорожного транспорта подразделениями БППГ ЛО МВД России представляет собой комплекс 
систематически проводимых оперативно-розыскных мероприятий на закрепленных за ними объектах и 
по линиям работы в целях получения и реализации информации о лицах, фактах, местах и предметах, 
представляющих оперативный интерес. 

В рамках, возложенных на подразделения БППГ ЛО МВД России полномочий, ими систематически: 

 создаются и укрепляются оперативные позиции и на их основе организационно-тактические 
условия, позволяющие планировать и осуществлять оперативно-розыскные мероприятия на обслужи-
ваемой территории и объектах железнодорожного транспорта; 

 осуществляется оперативный поиск на обслуживаемой территории среди категории лиц, 
представляющих оперативный интерес, а также изучается и анализируется оперативная обстановка по 
данной линии работы; 

 выявляются и проверяются ранее неизвестные лица, факты и события, места и предметы, 
представляющие оперативный интерес; 

 обеспечивается оперативное наблюдение за обслуживаемой территорией, объектами же-
лезнодорожного транспорта и лицами, представляющими оперативный интерес. 

Однако, значительно затрудняет оперативное обслуживание объектов железнодорожного транс-
порта подразделениями по борьбе с преступными посягательствами на грузы тот факт, что границы 
железнодорожных магистралей не всегда совпадают с административно-территориальными границами 
федеральных округов и территорий субъектов РФ, в связи с чем, возникает проблема в определении 
субъекта, уполномоченного осуществлять ОРД.   

Кроме того, факторами, осложняющими оперативно-розыскную деятельность по данному направ-
лению, являются: динамичность работы железнодорожных станций, вокзалов; свободный доступ к объек-
там ж/д транспорта; использование багажных отделений для нелегальной перевозки, похищенного груза; 
большое количество профессиональных терминов, обозначения и названия предприятий и их структур-
ных подразделений, незнание которых создает трудности в раскрытии преступлений и т.д. [4, с. 119]. 
Представляется, что сотрудник оперативного подразделения БППГ ЛО МВД России кроме знаний феде-
рального законодательства «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее ˗ ФЗ «Об ОРД») должен 
обладать совокупностью знаний об особенностях деятельности товарных контор, грузовой и коммерче-
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ской работы, иметь четкое представление о всех этапах перевозочного процесса, разбираться в доку-
ментации, используемой на ж/д транспорте, знать правила ее составления и документооборота.   

При хищении грузов из подвижных составов используются различные способы хищения: свобод-
ным доступом, путем пропила, пролома, срыва запирающих устройств, подлога учетных и сопроводи-
тельных документов, путем разъединения груза и документов, в зависимости от этого отличаются и 
принимаемые оперативно-розыскные меры по раскрытию подобного рода преступлений. Так, ст. 6 ФЗ 
«Об ОРД» предлагает исчерпывающий перечень оперативно-розыскных мероприятий [5]. Наиболее 
часто применяемыми на практике сотрудниками БППГ ЛО МВД России оперативно-розыскными меро-
приятиями являются: опрос, наведение справок и наблюдение, но в наиболее сложных случаях, когда 
есть предположение, что преступление совершено организованной группой или преступным сообще-
ством (преступной организацией) активно применяются прослушивание телефонных переговоров и 
снятие информации с технических каналов связи. 

Рассмотрим алгоритм действий сотрудника БППГ ЛО МВД России на примере конкретной ситуа-
ции. Так непосредственно после выявления признаков хищения грузов из подвижного состава в виде 
частичной выкидки груза вдоль железнодорожного полотна, и как следствие, обнаружения на промежу-
точной станции отсутствия на вагоне или контейнере запорного устройства, оперативному сотруднику 
необходимо провести ОРМ «наведение справок» заключающее в данном случае в : анализе движения 
подвижного состава с пункта отправления до станции или перегона, где обнаружены признаки не со-
хранности грузоперевозки; изучении сопроводительной документации; проведении просмотра специ-
альных средств видеофиксации АСКО-ПВ (автоматическая система коммерческого осмотра поездов и 
вагонов), установленных на перегонах и станциях; изучении сведений автоматизированных систем 
ОАО «РЖД»; следует запросить маршрут следования грузового состава с последующим предоставле-
нием расшифровки скоростемерных лент локомотивов, с целью определения точных мест стоянок, как 
плановых, так и принудительных. Как видно, предложенное нами ОРМ не ограничивается направлением 
запросов в соответствующие организации, а включает в себя комплекс мероприятий, которые опреде-
ляются непосредственно оперативным сотрудников исходя из потребностей ОРД и решаемых им задач. 

Далее, необходимым оперативно-розыскным мероприятием является «опрос», в рамках которого 
опрашиваются лица, представляющие оперативный интерес: машинисты, сотрудники охраны, работники 
вагонного депо, путейцы, дежурные по станции. Следует отметить, что значительная часть преступлений 
анализируемого вида, совершается непосредственно работниками ж/д транспорта или при их участии. Так, 
отдельные исследователи полагают, что субъектом преступления «может быть лицо, занимающее отно-
сительно высокий пост в системе железнодорожного транспорта (в случае хищения крупных объемов гру-
зов) либо в системе соответствующих складов (в случае отправки груза по поддельным документам, со-
крытия груза и т. д.) [6, с.26]. Указанное ОРМ следует сочетать с оперативно-розыскным мероприятием 
«наблюдение», включающее в себя комплекс оперативно-поисковых мер с возможным применением фото 
и видеофиксации, направленное на получение сведений о лицах, представляющих оперативный интерес.  

Как ранее уже было нами отмечено, существуют ситуации, когда необходимо проведение «про-
слушивания телефонных переговоров» и «снятия информации с технических каналов связи». Потреб-
ность в организации данных ОРМ возникает в тех случаях, когда в хищении грузов просматривается 
серийность или участок оперативного обслуживания поражен указанным видом преступления, а ввиду 
протяженности и географического положения участка оперативного обслуживания возникает объектив-
ная необходимость проведения технических мероприятий, в той или иной степени ограничивающих 
Конституционные права граждан.  

Положительным примером проведения данного комплекса оперативно-розыскных мероприятий по 
преступлениям, связанных с хищением грузов из подвижных составов, является задержание этнической 
организованной преступной группы совершающих кражи грузов из вагонов и контейнеров на территории 
г. Москвы и Московской области. За неделю фиксировалось 3-4 преступления подобного рода. Объектом 
преступного посягательства являлась: одежда, обувь и бытовая техника, следующие в контейнерах из 
КНР. При этом сумма причиненного ущерба при выявлении одного факта не сохранности грузоперевозки 
составляла от 1,5 до 6 млн. рублей. Проведенным анализом оперативной обстановки и возбужденных 
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уголовных дел было установлено, что все преступления были совершены в ночное время, в местах, где 
ввиду особенностей работы и технологического процесса железнодорожного транспорта подвижной со-
став значительно замедляет ход. В ходе изучения расшифровки скоростемерной ленты, было установ-
лено, что в двух фактах имел место факт принудительной остановки железнодорожного транспорта пу-
тем обрыва на ходу шланга магистральной части воздухораспределителя, являющегося составной ча-
стью тормозной системы подвижного состава. Сотрудники охраны, опрошенные в качестве очевидцев, 
сообщили, что на перегоне в ночное время в момент обрыва тормозной магистрали по трассе М-4 со ско-
ростью подвижного состава в ночное время следовало два автомобиля «Газель». Впоследствии, на ос-
нове проведенного анализа в местах остановок, замедления движения, а также обнаружения выкидки 
груза было проведено оперативно-розыскное мероприятие «снятие информации с технических каналов 
связи, по результатам которых были установлены абонентские номера и идентификационные номера 
аппаратов сотовой связи, которые использовали преступники в момент совершения преступления.  

Так в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что помимо об-
рыва тормозных шлангов, участники данной преступной группы выбирали наиболее подходящие места 
по маршруту следования состава, и при его приближении умышленно перемыкали железнодорожные 
пути, что в свою очередь приводило к так называемой ложной занятости, и последующей вынужденной 
остановке состава на красный запрещающий сигнал светофора. После этого преступники беспрепят-
ственно и незаметно подсаживались на железнодорожные платформы с контейнерами, срывали за-
порные устройства и выкидывали груз. Впоследствии было установлено, что действовала она на тер-
ритории Московского региона. Рынок сбыта похищенного имущества был установлен в Тверской обла-
сти. По результатам работы подразделения БППГ ЛО МВД России была ликвидирована устойчивая 
этническая преступная группа с четким распределением ролей, действующая с особо дерзким характе-
ром при совершении преступлений. 

Подводя итог изложенному выше, следует отметить, что качественно организованная оператив-
но-розыскная деятельность по раскрытию хищений из подвижного состава зависит от профессиона-
лизма оперативного сотрудника, способного умело сочетать знания законодательства, регламентиру-
ющего ОРД и особенности проведения ОРМ со знаниями специфики деятельности в сфере железно-
дорожного транспорта. Полагаем, что решение этой задачи возможно в усилении подготовки сотрудни-
ков указанных подразделений, разработки методических рекомендаций по противодействию анализи-
руемого вида преступности, систематическом обмене опытом и взаимодействии сотрудников подраз-
делений БППГ ЛО МВД России с территориальными органами внутренних дел Российской Федерации.  
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние оперативной обстановки в сфере неза-
конного оборота наркотиков, проблемные вопросы борьбы с бесконтактными сбытами наркотических 
средств, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а так-
же принимаемые меры по противодействию наркопреступности.  
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, проти-
водействие, выявление, раскрытие, сеть Интернет, DARKNET, информационно-телекоммуникационные 
технологии, наркопреступность, законодательство. 
 

ON SOME ISSUES OF COUNTERING DRUG CRIMES COMMITTED USING INFORMATION AND 
TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 
Achitueva Yulia Vasilievna 

 
Abstract: The article examines the current state of the operational situation in the field of drug trafficking, 
problematic issues of combating contactless sales of narcotic drugs committed using information and tele-
communication technologies, as well as measures taken to counter drug crime. 
Keywords: operational-search activities, operational-search measures, counteraction, detection, disclosure, 
the Internet, DARKNET, information and telecommunication technologies, cybercrime, changes, legislation.  

 
Развитие информационных технологий затрагивает все сферы общественной жизни современно-

го общества, не остается в стороне и криминальная. Стремительное развитие интернет-технологий, 
мессенджеров, социальных сетей создает благоприятную основу для использования Интернета как 
способа и средства совершения преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков.  

Актуальной проблемой борьбы с наркопреступностью является бесконтактный сбыт запрещен-
ных веществ, то есть такой способ, при котором отсутствует прямой контакт между покупателем и про-
давцом, а сам процесс сбыта наркотических средств является высоко законспирированным.  

Результаты деятельности правоохранительных органов свидетельствуют о ежегодном увеличе-
нии фактов сбыта наркотических средств, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий. Так, в 2021 году правоохранительными органами зарегистрирова-
но 517,7 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий или в сфере компьютерной информации, что на 1,4 % больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Более двух третей (67,9 %) преступлений, совершается с использованием сети Интер-
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нет, почти каждое десятое преступление (9,9 %), совершено с целью незаконного производства, сбыта 
или пересылки наркотических средств (51,4 %) [1]. 

Материалы судебно-следственной практики и имеющиеся результаты работы правоохранитель-
ных органов по противодействию наркопреступности в Российской Федерации свидетельствуют об ак-
тивном использовании информационных технологий для совершения преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков, чему способствует анонимность, обеспечиваемая прокси-серверами, VPN – сер-
висами, возможностями сети TOR и использованием сетевых протоколов прикладного уровня (SSH – 
туннелями) и защищенных протоколов обмена данными (I2P), функционирующих совместно с протоко-
лом (TCR/IP). Приведенный список не является исчерпывающим в силу активного развития информаци-
онных технологий и повышенного спроса на предоставление услуг по анонимизации в сети Интернет.  

Важнейшим этапом противодействия бесконтактным сбытам наркотиков является мониторинг 
информационных ресурсов, на которых осуществляется пропаганда потребления запрещенных ве-
ществ, сервис по продаже наркотических средств и психотропных веществ, а также предложения о 
найме на работу, в том числе размещенных в так называемом «Даркнете», то есть скрытой сети Ин-
тернета, доступ к которой возможен только при использовании специальных программ – сервисов, поз-
воляющих обходить блокировку сайтов и открывать доступ к закрытым ресурсам, недоступным для 
обычного пользователя сети Интернет, использующего стандартные браузеры.  

Проблема выявления и раскрытия наркопреступлений заключается не только в использовании 
современных информационно-телекоммуникационных технологий, но и в их латентности, связанной с 
высоким уровнем анонимности.  

В целях противодействия наркопреступности сотрудникам правоохранительных органов необхо-
димо не только иметь квалифицированный негласный аппарат, способный освещать деятельность лиц, 
причастных к незаконному обороту наркотиков, но и проводить комплекс оперативно-розыскных и поис-
ковых мероприятий, в том числе с привлечением сотрудников подразделений специальных техниче-
ских мероприятий.  

В связи с тем, что организация и тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий со-
ставляют государственную тайну [2], в настоящей статье будет рассмотрено проведение только тех 
мероприятий, результаты которых можно найти в открытых источниках информации.   

Применительно к бесконтактным сбытам целесообразно проведение оперативно-поисковых ме-
роприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в ее теневом про-
странстве «Даркнете», в ходе которых необходимо установить информационный сегмент (интернет-
сайт, форум, чат), посредством которого осуществляется продажа и пропаганда запрещенных веществ. 

Материалы судебно-следственной практики свидетельствуют о незаконной деятельности интер-
нет-магазинов, осуществляющих сбыты наркотических средств и психотропных веществ и функциони-
рующих посредством сайтов автопродаж и интернет-мессенджеров, а также магазинов, ранее осу-
ществлявших свою незаконную деятельность на крупнейшей торговой площадке запрещенных товаров 
и услуг HYDRA, насчитывавшей более 19 000 магазинов и прекратившей функционирование с 5 апреля 
2022 года [3]. Блокировка серверов самого крупного российского маркетплейса по продаже наркотиков 
не осталась не замеченной и отразилась ростом наркотической инфраструктуры в теневом сегменте 
Интернета (Даркнете) и в русскоязычном сегменте интернет-мессенджера Telegram.  

Рассматривая интернет-магазины, специализирующиеся на сбыте наркотических средств, необ-
ходимо отметить их классификацию в зависимости от масштаба преступной деятельности: на местные 
и федеральные [4, с. 37].  

Как уже ранее отмечалось, наиболее распространенным способом сбыта наркотиков является 
бесконтактный, при котором общение между продавцом и покупателем происходит в интернет-
мессенджерах, использующих алгоритмы шифрования на уровне контактирующих абонентов (end to 
end) [5, с. 8], а оплата за приобретенный наркотик осуществляется в безналичной форме путем исполь-
зования «дроп»- карт, то есть банковских карт, оформленных на подставных лиц либо криптовалютой. 

Схем бесконтактного сбыта наркотических средств множество, однако самой распространенной 
является схема незаконного сбыта наркотиков путем оборудования тайников – «закладок» с запрещен-
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ными веществами. Практика деятельности правоохранительных органов Российской Федерации свиде-
тельствует о функционировании организованных преступных формирований, которым присущи следу-
ющие признаки: структурированность, строгая иерархия и организованность, в части осуществления и 
координации криминальной деятельности по незаконному сбыту наркотических средств. 

В 2015 году в ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации были внесены изменения в 
части установления уголовной ответственности за сбыт наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, совершенный с использованием средств массовой информации либо электронных 
или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») [6]. Тем самым законо-
дателем был введен квалифицирующий признак, указывающий на бесконтактный сбыт наркотиков.  

Рассматривая криптовалюту как способ проведения расчетов за приобретенный наркотик, а так-
же за совершение преступных действий, связанных со сбытом наркотических средств необходимо от-
метить рост популярности использования в противоправной деятельности цифровых платежных си-
стем, то есть криптовалюты. Это обусловлено их децентрализованностью и анонимностью, что делает 
их привлекательными для использования в преступной деятельности. 

Процесс создания криптокошельков намного проще, чем использование банковских счетов и 
карт, поскольку пользователь создает инструмент расчетов самостоятельно, не прибегая к помощи 
сторонних организаций, в том числе криптобирж, что усложняет процесс установления личности лиц, 
причастных к сбыту наркотиков и привлечения их к уголовной ответственности.  

С целью установления лиц, причастных к незаконному сбыту наркотиков необходимо осуществ-
лять мониторинг транзакций криптовалют имеющих доступ к распределенному реестру. В данном слу-
чае анализу подвергаются произведенные расчетные операции, на основании которых будет построе-
на цепочка связей кошельков. Надо отметить, что распределенный реестр, к сожалению, не содержит 
персональные данные владельцев криптокошельков, однако функционал реестра предусматривает 
проставление меток использования криптокошельков. В данном случае, установление владельца крип-
токошелька возможно в случае использования последним обращений к сервисам, использующим алго-
ритмы идентификации.  

19 февраля 2021 года Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации 
объявила о создании сервиса контроля транзакций «Прозрачный блокчейн». Его функционал направ-
лен на достижение централизованного контроля и деанонимизации бенефициаров, осуществляющих 
операции по (легализации) отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию 
терроризма [7, с. 35].  

Введенный в эксплуатацию и используемый, в том числе правоохранительными органами сервис 
«Прозрачный блокчейн» позволяет прослеживать цепочки перемещения цифровых финансовых акти-
вов, создавать базу данных криптокошельков, связанных с осуществлением противоправной деятель-
ности, а также идентифицировать участников финансовых операций, в том числе с использованием 
данных из открытых источников сети Интернет и социальных сетей, так называемых электронных сле-
дов. Вместе с тем следует отметить, что проблема полной идентификации держателей криптокошель-
ков в настоящее время не является полностью решенной в связи с тем, что требует разработки и внед-
рения новых технических решений.   

Кроме того, одним из факторов, негативно сказывающихся на противодеи ̆ствии анонимности в 
сети Интернет, является и активная деятельность самого криминалитета. В данном случае обращает 
на себя внимание фактор постоянного самосовершенствования со стороны преступности, в том числе 
и в выборе средств, методов, способов совершения преступлении ̆ и сокрытия их следов. Ярким приме-
ром может послужить то, что ресурсы «тёмного» Интернета предлагают усовершенствованные сред-
ства обеспечения связи, позволяющие её пользователю оставаться анонимным, которые, с одной сто-
роны, определённо, вызвали спрос у представителей ̆ криминалитета, а с другой̆ предопределили воз-
никновение нового ряда проблем технического, правового и организационного характера [8, с. 139]. 

В целях совершенствования деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по 
раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, с 1 декабря 2022 
года вводится в эксплуатацию информационно-поисковая система «Сервис ИСОД МВД России «Неза-
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конный оборот наркотиков» [9]. Создание данного сервиса нацелено на аккумулирование информации, 
необходимой для выявления, пресечения и раскрытия противоправных деяний в сфере незаконного 
оборота наркотиков, в том числе раскрытию преступлений прошлых лет.  

Разработка «Сервиса ИСОД МВД России «Незаконный оборот наркотиков» нацелена на осу-
ществление сбора, обработки, поиска и анализа сведений в сфере незаконного оборота наркотиков, по-
лучаемых в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, расследования уголовных дел, рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и проведения профилактических мероприятий.  

Таким образом, активное использование в противоправной деятельности современных инфор-
мационных технологий требует принятия своевременных ответных мер. Такими мерами могут являться 
использование правоохранительными органами в оперативной деятельности информационно-
поисковых систем и электронных сервисов, а также инструментов деанонимизации пользователей сети 
Интернет.   
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Одним из важнейших направлений деятельности по управлению рисками БДД служит профилак-

тика дорожно-транспортных происшествий как средство воздействия на поведение водителей транс-
портных средств. Стремительно развивающиеся цифровые технологии на настоящий момент исполь-
зуются повсеместно и внедряются в самые различные сферы деятельности общества. Система обес-
печения безопасности дорожного движения не стала исключением и можно наблюдать, что в целях вы-
явления и предотвращения совершения правонарушений все чаще применяется цифровизация, в 
частности, в виде средств автоматической фиксации правонарушений. 
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В условиях современной действительности происходит расширение перечня правонарушений, 
которые возможно зафиксировать при помощи автоматических средств. С одной стороны, законода-
тель осуществляет такую процедуру в целях минимизации временных затрат на расследование дела, 
его рассмотрение, процесс доказывания. Однако в этот же момент права владельца транспортного 
средства в некоторой степени ограничиваются [1, c.162-164]. 

По делам об административных правонарушениях в области дорожного движения все большее 
распространение получают доказательства в виде материалов видеозаписи и фотосъемки. С автома-
тической фото и видеофиксацией таких правонарушений связан специальный процессуальный порядок 
привлечения к административной ответственности собственников транспортных средств [2, c.55-62]. 

Как и всякая система, система автоматической фиксации не лишена недостатков, которые услов-
но можно разделить на организационно-технические и правовые. К первой группе относится техниче-
ское несовершенство данных средств. Например, существуют случаи произвольного и безвозвратного 
удаления материалов зафиксированных правонарушений. Кроме того, в зоне контроля комплекса может 
находиться несколько ТС, что создает сложности и ошибки в определении конкретного нарушителя. 
Происходило даже такое, что неверно определяется место совершения правонарушения [3, c.644-650]. 

Таким образом, автоматизированные системы контроля имеют несомненные преимущества в 
части предупреждения нарушений ПДД. Вместе с тем практика показывает, что водителям и правопри-
менителям до сих пор приходится сталкиваться с рядом проблем, которые ждут нетерпящего отлага-
тельств решения. 

Изложенные выше обстоятельства являются достаточными для того, чтобы обозначить пробле-
му отсутствия явно определенных критериев, которым должны соответствовать правонарушения, вы-
являемые в автоматическом режиме, весьма актуальной. Для предложения решения данной проблемы 
необходимо рассмотреть ее глубже. 

Для возможности применения средства автоматической фиксации, способ совершения админи-
стративного правонарушения в области безопасности дорожного движения должен включать в себя 
параметры, которые точно поддаются измерению. В качестве таковых выступают, к примеру, скорость, 
с которой движется транспортное средство, направление движения и иные параметры. 

Параметры, измерение которых можно осуществить посредством использования специальных 
технических средств автоматической фиксации, отражены в достаточно большом количестве составов 
административных правонарушений, к числу которых относятся составы, изложенные в ст. ст. 12.9, 
12.10, 12.12, ч. ч. 3, 4 ст. 12.15, ч. ч. 1, 2, 4 ст. 12.16, ч. 1 ст. 12.19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ [4, c.1] (далее - КоАП РФ).  

Следовательно, другие правонарушения предполагают наличие в них таких признаков, которые 
могут быть оценены исключительно уполномоченным должностным лицом, то есть важна именно 
оценка со стороны человека, поскольку средство автоматической фиксации не в состоянии учесть те 
или иные обстоятельства. 

Однако, несмотря на все достоинства использования автоматических средств фиксации правона-
рушений в сфере дорожного движения, данная система характеризуется серьезной проблемой, которая 
заключается в следующем: ввиду того, что выявление правонарушения вследствие использования ав-
томатических технических средств влечет за собой упрощенное производство по факту совершения 
правонарушения. По этой причине в качестве наказания к правонарушителям может быть применен ис-
ключительно штраф, тогда как лишение права управления транспортным средством не применяется. 
Данный факт говорит о том, что к виновному может быть применена мера наказания, которая по своей 
природе является более мягкой, хотя по факту лицо могло быть и лишено обозначенного права [5]. 

Таким образом, если правонарушение, предусмотренное в гл. 12 КоАП РФ было зафиксировано 
специальными техническими средствами, то допустимый вид наказания – это штраф. Размер штрафа 
при этом может быть как минимальным, так и в размере 5 000 рублей на тот случай, когда к лицу долж-
но было быть применено наказание в виде лишения права управления транспортным средством, но 
это наказание не может быть реализовано в силу способа фиксации правонарушения. 
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Так, к числу административных правонарушений, привлечение к ответственности за совершение 
которых возможно при использовании средств автоматической фиксации, где одним из возможных ви-
дов наказаний наряду со штрафом является лишение управления транспортным средством, относятся: 

 нарушение установленного скоростного режима транспортным средством (ст. 12.9 КоАП РФ 
(ч. 4-5, ч. 7)); 

 выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречно-
го движения, либо на трамвайные пути встречного направления (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ); 

 движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (ч. 3 ст. 12.16 
КоАП РФ); 

Таким образом, проблема на настоящий момент заключается в том, что при выявлении админи-
стративного правонарушения в области безопасности дорожного движения посредством использова-
ния средств автоматической фиксации, к виновному лицу может быть применено только наказание в 
виде штрафа, в то время как санкция соответствующей статьи КоАП РФ предусматривает возможность 
и лишения права на управление транспортным средством. 

Проблема должна быть решена посредством внесения в действующее законодательство специ-
альных инструментов, позволяющих лишить лицо права управления транспортным средством на тот 
случай, если правонарушение зафиксировано при помощи камер видеофиксации. На этом основании, в 
качестве направления развития действующего законодательства РФ в сфере обеспечения безопасно-
сти дорожного движения стоит указать необходимость введения балльной системы. 

При рассмотрении зарубежного опыта системы обеспечения безопасности дорожного движения 
была выделена положительная практика государств, в которых используется балльная система, в 
частности, данный инструмент используется в штате Миссури, где при помощи автоматических средств 
видеофиксации выявляются различные правонарушения, посягающие на безопасность дорожного 
движения [6, c.38-45].  

Введение в Российской Федерации подобной системы видится очень перспективным направле-
нием, поскольку в таком случае будет возможным применять к лицу наказание не только в виде штра-
фа, но и в виде лишения права управления транспортным средством при накоплении определенного 
количества баллов. Так, в частности, в зависимости от вида совершаемого правонарушения и степени 
общественной опасности данного правонарушения, лицу будет начисляться определенное количество 
баллов. Можно заимствовать опыт штата Миссури и присуждать водителю транспортного средства 2 
или 3 балла за каждое из совершенных правонарушений. 

Накопление баллов в общей сложности в сумме 12 баллов, лицо, наряду с выплатой штрафа, лиша-
ется еще и права управления транспортным средством. Срок лишения указанного права должен при этом 
определяться исходя из количества совершенных правонарушений, степени их общественной опасности, 
предельного количества баллов и других критериев, включая, среди прочего, характеристику личности пра-
вонарушителя, наличие у него в прошлом фактов привлечения к административной ответственности и т.д. 

Далее также законодатель должен предусмотреть, каким будет положения лица, после восста-
новления им своего права на управление транспортным средством, а точнее будет ли у правонаруши-
теля сохраняться определенное количество баллов по типу, как это предусмотрено в штате Миссури. 
На наш взгляд при восстановлении права управления транспортным средством у лица должно сохра-
няться определенное количество баллов, что обеспечит соблюдение участниками дорожного движения 
ПДД. Затем стоит предусмотреть постепенное снижение баллов за добросовестное поведение и отсут-
ствие у лица нарушений установленных правил дорожного движения. 

Порядок начисления баллов за правонарушения должен быть определен в Правилах дорожного 
движения с регламентацией отдельных положений в КоАП РФ.  

Применение балльной системы учета нарушений является эффективным способом борьбы с си-
стематическим нарушением правил дорожного движения, позволяющим добиться не только уменьше-
ния вероятности совершения ДТП со смертельным исходом, но и повысить общий уровень законности 
в поведении водителей транспортных средств.  

Следующая проблема, о которой уже упоминалась, но она не была раскрыта – это опасное во-
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ждение, а точнее отсутствие возможности привлечения к административной ответственности за дан-
ный стиль езды. 

Вопросы правового регулирования института опасного вождения содержатся в основном в ПДД, 
где оно определяется, как «неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за дру-
гом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуа-
ции, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же 
направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспорт-
ных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба». 

Отметим при этом, что еще в 2016 году на рассмотрение в Государственную Думу был внесен 
законопроект Федерального закона № 37057-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за 
опасное вождение» [7]. Так, в данном законопроекте предлагается включение ст. 12.38 КоАП РФ сле-
дующего содержания: «опасное вождение: влечет наложение административного штрафа в размере 
пяти тысяч рублей».  

Решением данной проблемы будет включение в главу 12 КоАП РФ нового состава администра-
тивного правонарушения. 

Опасное вождение по своей сути включает в себя перечень определенных маневров, которые 
определены п. 2.7 ПДД. Например, в число маневров, составляющих содержание опасного вождения, 
законодатель отнес перестроение транспортного средства с одновременным при этом создании помехи 
или же несоблюдением водителем дистанции, которая должна быть между транспортными средства во 
избежание столкновения и т.д. Также необходимо подчеркнуть, что для признания вождения гражданина 
опасным, необходимо наличие двух условий: первым из условий выступает создание реальной угрозы 
возникновения ДТП, а второе условие состоит в неоднократности реализации перечисленных маневров. 

Для решения данной проблемы ряд авторов высказываются за то, что уже давно назрела необхо-
димость включения в гл. 12 КоАП РФ состава правонарушения, в котором диспозиция бы заключалась в 
совершении лицом опасного вождения [8, c.34-38]. Что касается санкций за данный вид правонаруше-
ний, то в научной среде исследователями предлагаются различные варианты, где наиболее популяр-
ным видом наказания выступает штраф. Однако И.В. Алемасов говорит о том, что санкцией за опасное 
вождение должно стать предупреждение [9, c.74-82]. На наш взгляд данное предложение не отвечает 
современным реалиям и не будет отвечать критериям эффективности системы обеспечения БДД, по-
скольку, понимая факт того, что лицу будет вынесено лишь предупреждение за опасное вождение, у 
водителя транспортного средства будет отсутствовать страх привлечения к ответственности, что несо-
мненно негативно скажется на уровне его дисциплинированности и правосознания. Неэффективность 
предупреждения, как санкции за опасное вождение, отмечается и в научных работах [10, c.107-112].  

Наиболее эффективным видом наказания за опасное вождение видится именно административ-
ный штраф. Размер штрафа при этом должен иметь среднюю величину, поскольку, к примеру, штраф в 
размере 5000 рублей, также не окажет на виновное лицо должного воздействия [11, c.136-139]. 

Более того, представляется перспективным также ст. 12.38 КоАП РФ помимо штрафа и преду-
преждения дополнить наказанием в виде обязательных работ при наличии квалифицирующих призна-
ков. В качестве квалифицирующих признаков предлагается указать наступление дорожно-
транспортного происшествия вследствие опасного вождения. 

Таким образом, проект ст. 12.38 КоАП РФ требует доработки в части добавления квалифицирую-
щих признаков и закрепления альтернативных видов наказания. Предпринятые попытки законодателя 
урегулировать общественные отношения в области опасного вождения, с одной стороны, направлены на 
повышение правовой культуры, а с другой стороны, требуют существенных доработок ввиду отсутствия 
должной конкретизации и ряда практических проблем фиксации, квалификации, доказывания и т.д. 

На этом основании видится необходимым внести в гл. 12 КоАП РФ ст. 12.38 и изложить ее в сле-
дующей редакции:  

1. Совершение лицо опасного вождения, а равно последовательность из двух и более дей-
ствий, которые создают угрозу аварии с тяжёлыми последствиями – ущербом для жизни и здоровья 
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людей, а также материальными убытками, – влечёт наложение административного штрафа в размере 
двух тысяч пятисот рублей.  

2. Те же действия, повлекшие за собой дорожно-транспортное происшествие, – влечет нало-
жение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 
сорока до ста двадцати часов. 

Изложение нормы в подобной редакции позволит привлекать к административной ответственно-
сти лиц, действия которых выражаются в опасном вождении, хотя данный вид вождения создает угрозу 
для жизни и здоровья граждан, их имущества, а также национальной безопасности государства в целом. 

В завершение стоит отметить следующее: административное законодательство РФ нуждается в 
совершенствовании по той причине, что имеющиеся на данный момент в сфере обеспечения БДД про-
блемы, в том числе и те, которые были подробно проанализированы в настоящей работе, снижают 
эффективность применяемой системы обеспечения безопасности дорожного движения.  

При этом для получения максимально высоких результатов, необходимо комплексным образом 
подходить к совершенствованию законодательства, а также осуществлять деятельность по повышению 
уровня правосознания участников дорожного движения. 
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Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью информационного развития деятельно-

сти органов исполнительной власти, разработки и внедрения цифровых технологий с целью повыше-
ния эффективности работы государственных служащих. 

В условиях прогрессивного развития техники и технологий информация стала ключевым ресур-
сом, основой коммуникации, что нашло свое отражение в Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы21 и государственной программе «Информационное 
общество»22. 

Внедрение цифровых технологий позволило ускорить информационный обмен, сделать поиск 
информации прозрачнее и доступнее. По словам В.В. Путина, «в наступающее десятилетие нам пред-
стоит провести цифровую трансформацию всей страны, всей России, повсеместно внедрить техноло-
гии искусственного интеллекта, анализа больших данных»23. 

Как показывает практический опыт 2020-2022 годов, использование цифровых технологий при 
оказании государственных и муниципальных услуг населению, например, уплата налогов, выплата 

                                                           
21 Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // Собрание 
законодательства РФ. – 2017. - N 20. - Ст. 2901. 
22 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 (ред. от 02.06.2022) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Ин-
формационное общество» // Собрание законодательства РФ. – 2014. - N 18 (часть II). - Ст. 2159. 
23 Путин заявил о необходимости цифровой трансформации России. Сообщение от 4.12.2020 [Электронный ресурс] // URL: https://tass.ru (дата обращения 
12.10.2022). 

https://tass.ru/


134 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

детских пособий, получение справок и т.п., снижает социальную напряженность и облегчает взаимо-
действие граждан и юридических лиц с публичными органами власти. 

Как отмечает Л.А. Биткова «цифровизация органов исполнительной власти представляет собой 
не просто механическое увеличение количества применяемой техники, оборудования, технологий (пока 
есть проблема с отечественным программным обеспечением, оборудованием), это комплексное изме-
нение деятельности органа, затрагивающее алгоритм принятия решений, качественное изменение ква-
лификации служащих с приобретением цифровых компетенций, использование новых форм коммуни-
каций»24. 

Рассмотрим конкретные возможности применения технологий искусственного интеллекта при 
работе с обращениями граждан. 

На этапе подачи обращения наиболее полезным инструментом является разработка и примене-
ние чат-ботов. Хотя данная технология уже реализуется в некоторых ФОИВ, например, в Федеральной 
таможенной службе работает чат-бот Ник, который отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы, 
поступающие от граждан25. Речь идет о более продвинутых чат-ботах – «виртуальных помощниках», 
которые используют технологию обработки естественного языка (natural language processing, NLP) и 
способны выполнять действия по следующим направлениям: ответы на вопросы, жалобы и запросы 
граждан через автоматизированные системы поддержки на основе искусственного интеллекта; поиск и 
систематизация запрашиваемых документов (в том числе юридических) и предоставление гражданам 
инструкций по заполнению форм при необходимости. 

Несомненно, цифровизация государственного управления несет немало преимуществ, внедре-
ние новых технологий позволит: 

1. сократить статьи расходов на содержание государственного аппарата; 
2. снизить нагрузку государственных органов; 
3. минимизировать коррупциогенные факторы, так как многие процессы становятся полностью 

автоматизированы и прочее; 
4. выявлять проблемные сферы жизни общества, на основе которых могут быть сформирова-

ны различные варианты решения выявленных проблем, стратегическое планирование социально-
экономического развития России и пр. 

Однако внедрение цифровых технологий в деятельность государственных органов порождает и 
ряд следующих проблем: 

1. имеется риск неправомерного доступа к информации, утечки персональных данных о заяви-
телях, возможно нарушение целостности информации. 

2. существует проблема исключения контроля в цифровой сфере деятельности государствен-
ных органов. 

3. вероятность нарушения прав и свобод граждан. 
Для решения обозначенных проблем предлагается: 
Во-первых, разработать минимальные стандарты деятельности в условиях цифровизации. 
Нормативно-правовые акты в сфере цифровизации деятельности органов исполнительной вла-

сти должны регулировать следующие вопросы: 

 ограничения их функционирования,  

 меры ответственности лиц, на которых возложена обязанность по разработке, внедрению и 
контролю за функционированием цифровых технологий. 

Во-вторых, требуется постоянный мониторинг возникающих рисков, а также их прогноз. Особое 
внимание необходимо уделить совершенствованию нормативного регулирования цифровизации и ис-
кусственного интеллекта. 

Цифровизация является одним из самых важных направлений развития системы государствен-

                                                           
24 Биткова Л.А., Заржицкая К.Л. Цифровизация деятельности органов исполнительной власти: теоретико-правовой аспект // Социально-экономическое 
развитие России: проблемы, тенденции, перспективы. сборник научных статей участников 21-й Международной научно-практической конференции в рам-
ках IV Московского академического экономического форума. Курский филиал Финансового университета при Правительстве РФ. Курск, 2022. С. 30. 
25 «Диалог» запустил чат-бот для Федеральной таможенной службы // АНО «Диалог Регионы» – официальный сайт. 11 августа 2021 г. URL: 
htps://dialog.info/dialog-zapustil-chat-bot-dlya-federalnoj-tamozhennoj-sluzhby/ (дата обращения: 05.05.2022). 

https://dialog.info/dialog-zapustil-chat-bot-dlya-federalnoj-tamozhennoj-sluzhby/


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 135 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ного управления на современном этапе социально-экономического развития нашей страны. Нивелиро-
вание рисков ее внедрения позволит обеспечить информационную безопасность и эффективность де-
ятельности органов исполнительной власти. 
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Институты условно-досрочного освобождения и административного надзора имеют неразрывную 

связь друг с другом. Как известно, последний предназначен для наблюдения лицом, освобожденным из 
мест лишения свободы, и соблюдения им наложенных судом ограничений его прав и свобод. Суще-
ственную важность, на наш взгляд, данная деятельность приобретает при условно-досрочном осво-
бождении лица, т.к. при нарушении им закона суд может отменить такое освобождение. 

Рассматриваемые институты, кроме обоюдной взаимосвязи, характеризуется также длительной 
историей своего существования, которая берет свое начало в XIX в. При этом, условно-досрочное 
освобождение, как правовой институт, появилось на несколько десятков лет раньше, с момента фор-
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мирования в 1819 г. Попечительного о тюрьмах обществ26. При этом исправившееся лицо при участии 
членов общества могло быть освобождено из мест лишения свободы досрочно. Однако документ, ко-
торый впервые закрепил нормы о досрочном освобождении от отбывания наказания был принят толь-
ко спустя несколько лет. Речь идет об Устав о ссыльных 1822 г., предоставивший право лицам, кото-
рые подавали надежду на исправление и доказали свое уважение начальству, на получение суще-
ственных поблажек в отбытии наказания, а именно право на проживание в собственном доме27. В свою 
очередь, административный надзор получает свое первое законодательное закрепление в Уложении о 
наказаниях уголовных и исправительных, прописывающего надзоры за лицами, направленные в Си-
бирь или в иные отдаленные губернии28. При всем при этом, стоит отметить, что формирование функ-
ций полицейских органов, в определенной степени соответствующих современному институту админи-
стративного надзора началось значительно раньше. Нахождение у власти императора Николая озна-
меновало усиление административно-надзорных полномочий, а также создание нового правоохрани-
тельного органа - Отдельного корпуса жандармов.  

В начале XX в. был принят Закон «Об условно-досрочном освобождении». Таким образом, имен-
но с этого момента термин «условно-досрочное освобождение» получил свое законодательное закреп-
ление. Однако, роста числа условно-освобождённых не произошло, со временем, как отмечают иссле-
дующие данный вопрос авторы, оно даже сократилось: в 1915 г. по сравнению с 1910 годом оно 
уменьшилось в 2 раза, через год оно уменьшилось еще на четверть29. В дальнейшем, несмотря на же-
лание советской власти отказаться от многих правовых институтов царской России, институт условно-
досрочного освобождения нашел свое закрепление в Постановлении Наркомюста РСФСР «О досроч-
ном освобождении»30 и Декрете СНК РСФСР № 1 «О суде»31. Первый акт оставил право его примене-
ния за судебными органами, а также расширил круг лиц, имеющих право ходатайствовать об условно-
досрочном освобождении, а именно включил в него близких осужденного, а второй предусматривал 
две формы досрочного освобождения от наказания: условное и безусловное. Таким образом, в рас-
смотренный период, до 1939 г., когда институт условно-досрочного института был отменен, наблюда-
ется его постоянное развитие. В противовес ему, период становления советской милиции, вплоть до 
1966 г., характеризуется отсутствием закреплённых в нормативно-правовых актах полномочий по осу-
ществлению мер административного надзора. Безусловно, общенадзорные административные функ-
ции - надзор за обеспечением общественного порядка в целом имел место быть. Указанное может 
быть объяснено следующим. Во-первых, это достаточно сложный процесс формирования функций ор-
ганов милиции и направленность правоохранительной деятельности на обеспечение прав личности и 
собственности, а также на борьбу с преступлениями против государственной власти, а, во-вторых, их 
перестройка на ее профилактику преступности32. И только в 1966 года Президиум Верховного Совета 
СССР утвердил Положение об административном надзоре органов внутренних дел за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы33. 

В это же время, в 60-70-е гг., приобретает свою окончательную законодательную регламентацию 
институт условно-досрочного освобождения. Была закреплена помощь в дальнейшем бытовом и тру-
довом устройстве условно-досрочно освобожденных, осуществление за ними контроля со стороны 
трудовых коллективов и общественных организаций. Кроме того, был закреплен круг лиц, не имеющих 
право на его применение: особо опасные рецидивисты; государственные преступники; лица, которым 
заменена смертная казнь в порядке помилования, а также лица, ранее более двух раз осужденные к 

                                                           
26 См.: Попечительное о тюрьмах общество // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907. 
27 См.: ст. 300 Устава о ссыльных 1822 г. Россия. Законы и постановления. Учреждение для управления Сибирских губерний. СПб.: Сенат. тип., 1822.  
28 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. URL: https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/ulonakaz1845 (дата обращения 18.10.2022). 
29 См.: Утевский Б. С. Советская исправительно-трудовая политика. М.:, 1934. 223 с. 
30 См.: Постановление Наркомюста РСФСР от 25 ноября 1918 «О досрочном освобождении (Инструкция)». Доступ из Справ. правовой системы «Консуль-
тант».  
31 См.: Декрет СНК РСФСР от 24 ноября 2019 № 1 «О суде». URL: https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5312/ (дата обращения 18.10.2022). 
32 См.: Середкин С.А. История развития административного надзора полиции в России // Мир науки и образования. 2019. № 3(15). С. 10.. 
33 См.: Указ Президиума ВС СССР от 26 июля 1966 № 5364-VI «Об административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы». Доступ их Справ. правовой системы «Консультант».  
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лишению свободы за умышленные преступления, если судимость за предыдущее преступление не 
снята или не погашена34.  

Распад СССР ликвидировал прежние структуре власти. Вступили в силу новое законодательство. 
Кроме того, необходимо отметить, что в 90-х гг. прошлого века произошел распад института админи-
стративного надзора, государство, в имевшихся на то время реалиях, не обладало способностью кон-
троля над лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Вплоть до 2011 года не было принято 
никаких основательных актов, которые бы новь контролировали поднадзорных лиц.  

Таким образом, институты условно-досрочного института и административного надзора прошли 
достаточно долгий и сложный пусть своего становления, включающий в себя, как признание их необхо-
димости, так и отказ от них. Считаем, что проведенное исследование способствует более полному уяс-
нению современного состояния рассмотренных институтов. 
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Действующее на сегодняшний день российское законодательство предусматривает обязанность 

органов полиции по осуществлению ими наблюдения за лицом, освобожденным из мест лишения сво-
боды, и соблюдения им наложенных судом ограничений его прав и свобод, а также иных обязанно-
стей35. Безусловно, данная деятельность имеет огромное значение, т.к. направлена на предупрежде-
ние и профилактику совершения такими лицами новых правонарушений, особенно если их поведение 
дает основание опасаться рецидива. К сожалению, для многих ранее судимых лиц, преступная дея-
тельность становиться чем-то обыденным, способом заработка на жизнь, такие лица не представляют 
свою жизнедеятельность без совершения противоправных деяний и аморальных поступков. Именно в 

                                                           
35 См.: Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (ред. от 
01.10.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 15. – Ст. 2037; 2019. – № 40. – Ст. 5491. 
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связи с этим рассмотрение проблем, возникающих при осуществлении административного надзора, 
представляется достаточно актуальным. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы» рассматриваемый вид надзора применятся в отношении лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, в случае совершения ими тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления; преступления при рецидиве преступлений; совершение умышленного преступления в отно-
шении несовершеннолетнего, а также двух и более преступлений, предусмотренных конкретными ста-
тьями Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), а именно  ч.1 ст.228, ст. 228.3, ч. 1 ст. 231, ч.1 ст. 234.1 
УК РФ. Указанная статья также содержит утоняющие основания. В частности, лицо, подпадающее под 
вышеназванные признаки, также должно характеризоваться в качестве злостного нарушителя установ-
ленного порядка отбывания наказания или после отбытия им уголовного наказания в виде лишения 
свободы и имеющее непогашенную либо неснятую судимость, совершает в течение одного года два и 
более административных правонарушения, указанных в законе. При этом, наличие таких уточняющих 
оснований не является необходимым, если лицо совершило уголовно-наказуемое деяние против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего; имеет место опасный или особо 
опасный рецидиве или тяжкое или особо тяжкое преступление, указанное в законе. Приведенные осно-
вания применения административного надзора являются исключительными и никакое иное основание 
законом не предусмотрено. Однако представляется, что может возникнуть ситуация, когда лицу, осво-
божденному из мест лишения свободы, административный надзор назначен не будет ввиду не соот-
ветствия его вышеперечисленным основаниям, но характеристика его поведения во время отбывания 
наказания и после него, как и образ его жизни будут свидетельствовать об обратном. Например, лицо 
совершило преступление средней тяжести, но при отбытии наказания попало под дурное влияние со-
камерников (такое особенно характерно для молодых преступников), что стало заметно уже при отбы-
тии им наказания. Не вызывает сомнения, что без дальнейшего контроля уполномоченных органов, 
такое лицо продолжит заниматься противоправной деятельностью. Однако обязанности у органов по-
лиции, ввиду перечисленных в законе оснований на осуществление административного надзора, не 
возникло. Таким образом, думается целесообразным внести изменения в законодательство о расши-
рении формальных признаков оснований применения административного надзора. В частности, необ-
ходимо ко всему прочему учитывать степень общественной опасности личности, длительность его 
пребывания в местах лишения свободы, потенциальную возможность негативного влияния иных лиц. 
Необходимо отметить, что подобная мера имеет цель не в искусственном увеличении количества лиц, 
к которым должен применяться административный надзор, а о расширении возможности правоохрани-
тельных органов по своему законному усмотрению выбирать тех, кто действительно нуждается в при-
менении данной административной меры в целях предупреждения рецидива. 

Представляется интересной позиция о применении административного надзора в отношении не 
только физических лиц, но и юридических. Однако, как известно, действующее уголовное законода-
тельство не предусматривает их уголовную ответственность, но необходимость ее установления от-
стаивается многими авторами36.  Рассуждая об уголовной ответственности юридического лица, совре-
менные авторы также отмечают меры, направленные на оздоровление корпоративной политики юри-
дического лица, одной из которых является применения мер административного надзора в качестве 
способа защиты нарушенных прав37. Однако данная мера представляет на сегодняшний день излиш-
ней. Для ее реализации необходимо осуществить серьезную трансформацию не только уголовного за-
конодательства, но и большую часть законов федерального и регионального уровня.  

Еще одной проблемой административного надзора выступает определение сроков его осу-
ществления. В настоящее время они градируются в зависимости от оснований установления админи-
стративного надзора. Так, для лиц, осужденных, например, за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления административный надзор устанавливается на срок от одного года до трех лет, но не 

                                                           
36 См. например: Пилинцов А.В. Институт уголовной ответственности юридических лиц // Вопросы российской юстиции. 2020. № 5. С. 508-514; Сизова В.Н. 
Актуальные вопросы уголовной ответственности юридических лиц // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2021. № 2(93). С. 115-123. 
37 См.: Ершова К.А. Вопросы применения административного надзора к юридическим лицам // Юридические исследования. 2022. № 7. С. 64-72.  
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свыше срока, установленного для погашения судимости. Соответственно в данном случае, не учитыва-
ется ситуация, когда лицо, которому до погашения судимости осталось менее одного года, ведет про-
тивоправный образ жизни, но при этом по формальным основаниям ему нельзя установить админи-
стративный надзор. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о необходимости внесения измене-
ний в действующее законодательство об административном надзоре. Приведенные пути его реформи-
рования позволят повысить эффективность деятельности органов внутренних дел в этой сфере и, со-
ответственно, снизить количество повторно-совершенных уголовно-наказуемых деяний.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с привлечением к административ-
ной ответственности за уклонение от воинского учета. Анализируются составы правонарушений в сфе-
ре уклонения от воинского учета в качестве субъектов, которых выступают сами призывники. Исследу-
ются проблемные аспекты ограничения указанных составов административных правонарушений от 
уголовных преступлений. 
Ключевые слова: административная ответственность, воинский учет, военная обязанность, админи-
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Abstract: this article discusses issues related to bringing to administrative responsibility for evading military 
registration. The compositions of offenses in the field of evasion from military registration are analyzed as sub-
jects, which are themselves conscripts. The problematic aspects of the restriction of the specified composi-
tions of administrative offenses from criminal offenses are investigated. 
Key words: administrative responsibility, military registration, military duty, administrative offense, evasion, 
criminal liability. 

 
В общем виде военная служба представляет собой особый вид федеральной государственной 

службы, исполняемой гражданами Российской Федерации, в Вооруженных Силах РФ, внутренних вой-
сках Министерства внутренних дел РФ, а также в иных воинских формированиях. Военную службу, в 
соответствии с действующим законодательством, обязаны проходить все граждане, достигшие совер-
шеннолетия, не имеющие физических и медицинских противопоказаний. Однако, далеко не все граж-
дане являются добросовестными и исполняют свою воинскую обязанность в виде прохождения указан-
ной службы. Так, существует две формы избегания военной службы: 
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  законное, имеющее место при наличии у гражданина тех или иных оснований для отсрочки 
либо медицинских противопоказаний к прохождению службы, при наличии которых он освобождается 
от реализации своей воинской обязанности; 

 незаконное, которое осуществляется лицом, не имеющим отсрочки и противопоказаний к 
прохождению службы, в нарушение установленной законом обязанности и именуется уклонением от 
военной службы. 

Прохождение военной службы, в частности – по призыву, как уже было сказано, является обя-
занностью, спецификой которой является то, что ее недобровольное осуществление не рассматрива-
ется как принудительное, однако за ее неисполнение гражданин привлекается к юридической ответ-
ственности – уголовной или административной. 

В рамках данной статьи предлагаем подробно рассмотреть вопрос, касающийся именно админи-
стративной ответственности за неисполнение обязанностей по воинскому учету, который в современ-
ных условиях является достаточно актуальным. 

Анализ положений Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях поз-
воляет установить, что в соответствии с действующим административным законодательством ответ-
ственность наступает не за уклонение от военной службы в целом, за неисполнение, ненадлежащее 
исполнение либо уклонение от исполнения обязанностей по воинскому учету. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим вопросы поступления на военную 
службу по призыву и ее прохождения, является Федеральный Закон «О воинской обязанности и воен-
ной службе», в соответствии с которым обязанностью граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу, является выполнение ряда действий. В частности, они последовательно должны: состоять на воин-
ском учете; проходить обязательную подготовку к военной службе; призываться на военную службу; 
проходить военную службу по призыву; пребывать в запасе; призываться на военные сборы и прохо-
дить их в период пребывания в запасе. 

Помимо названного Федерального закона рассматриваемая в рамках данной статьи сфера регу-
лируется совокупностью различных нормативных правовых актов, в частности: другими федеральными 
законами, постановлениями Правительства, инструкциями министерств и ведомств. Однако, следует 
учитывать, что перечень деяний в сфере воинского учета, влекущих административную ответствен-
ность предусмотрен исключительно КоАП РФ. 

В рамках данной работы нас, как уже было сказано, интересует именно воинский учет, а именно 
вопрос об административной ответственности за уклонение от него. Так, в действующей на сегодняш-
ний день редакцией КоАП РФ закреплено три состава административного правонарушения, касающих-
ся вопроса воинского учета, субъектом которых является именно лицо, подлежащее призыву на воен-
ную службу. Данные составы предусмотрены статьями 21.5 – 21.7. При этом следует понимать, что 
административным правонарушением в области воинского учета признается такое правонарушение, 
которое посягает на порядок управления в сфере воинского учета, установленный теми или иными 
нормативными правовыми актами. 

Предлагаем рассмотреть проблемные аспекты, связанные с применением приведенных составов 
правонарушений на практике. Одна из проблем связана с тем, что состав статьи 21.5 КоАП РФ, преду-
сматривающей ответственность за неисполнение обязанностей по воинскому учету, схож с составом пре-
ступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 Уголовного кодекса РФ, устанавливающего ответствен-
ность за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований на освобождения 
от нее, в связи с чем на практике до недавнего времени возникал вопрос о том, как их разграничивать и 
как квалифицировать подобные действия в каждом конкретном случае – как административное правона-
рушение или как преступление, то есть на лицо коллизия норм административного и уголовного права.  

Данный вопрос на сегодняшний день решается в соответствии с Постановлением Пленума Вер-
ховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на воен-
ную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», в положениях кото-
рого разъясняется, что при разграничении указанных составов в первую очередь следует учитывать 
цель, с которой лицо уклоняется от исполнения возложенных на него обязанностей. 
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Так, если при наличии умысла лицо выполняет те или иные действия имея при этом своей целью 
избежание вручения ему повестки, то налицо состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК 
РФ, а при отсутствии такой цели имеет место соответственно ст. 21.5 КоАП РФ. Однако, даже на прак-
тике все же не исключены ситуации, в которых невозможно достоверно определить имела ли место 
такая цель, что до сегодняшнего дня остается насущной проблемой. 

По приведенному выше основанию может быть разграничена с указанным составом преступле-
ния и административное правонарушение, предусмотренное ст. 21.6 КоАП РФ, закрепляющей ответ-
ственность за уклонение от медицинского освидетельствования. 

Также нужно отличать умышленную порчу или уничтожение документов воинского учета, ответ-
ственность, за которую предусмотрена ст. 21.7 КоАП РФ от самостоятельных действий гражданина, 
направленных на внесение изменений в такие документы, совершение которых уже является преступ-
лением, и влечет уголовную ответственность. Связано это с тем, что подобные действия по своей сути 
не являются порчей документов, и квалифицируются как подделка или изготовление документов, что 
влечет ответственность по ст. 327 УК РФ. При этом на практике, даже на сегодняшний день разграни-
чение указанных составов вызывает ряд трудностей.  

Также, указанное правонарушение очень схоже с составом ст. 325 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за аналогичные действия, однако, если в правонарушении действия лица совершают-
ся по неосторожности, то для наличия состава преступления, предусмотренного указанной статьей 
необходимо наличие вины в форме умысла как прямого, так и косвенного на уничтожение подобных 
документов. Таким образом, при разграничении данных составов следует в первую очередь учитывать 
субъективную сторону. 

За совершение всех указанных выше правонарушений КоАП РФ установлена одинаковая адми-
нистративная ответственность в виде предупреждения или назначения административного штрафа в 
размере от пятисот до трех тысяч рублей. При этом особенностью является то, что назначаются нака-
зания за совершение административных правонарушений в сфере неисполнения обязанностей по во-
инскому учету или уклонения от них военными комиссарами административных образований, городов, 
районов, субъектов Российской Федерации или объединенных военных комиссариатов. 

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному следует указать, что на сегодняшний день 
в рассматриваемой сфере не исключены проблемные аспекты, одной из наиболее значимых среди 
которых является коллизия норм административного и уголовного права, которые, однако, в основной 
своей массе могут быть преодолены при наличии достаточной компетенции у правоприменителя.  

Кроме того, для эффективного решения проблем целесообразным представляется: осуществле-
ние совокупности мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности среди лиц, кото-
рые в перспективе будут подлежать призыву на военную службу; ужесточение административной от-
ветственности за совершение правонарушений в рассматриваемой сфере. Возможно, будет иметь ме-
сто даже введение более строгого вида наказания, а именно – административного ареста за подобные 
правонарушения. 

 
Список источников 

 
1. О воинской обязанности и военной службе: федер. закон: [принят 28 мар. 1998 г. № 53-ФЗ] 

[Электронный ресурс] - СПС Консультант Плюс. 
2. О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную служ-

бу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы: постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ: [принят 03 апр. 2008 г. № 3] [Электронный ресурс] - СПС Консультант Плюс. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]:[принят 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ по состо-
янию на 2 апреля 2022 г.] – Москва: Проспект, 2022. – 336 с. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст]: [принят Гос-
ударственной Думой 20 декабря 2001 г.]: офиц. текст. – М.: Проспект, 2022. – 752с. 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 145 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 342.9 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАДЕРЖАНИЯ 
СОТРУДНИКАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ РОССИИ  

Шучалина Дарья Павловна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 
 

Научный руководитель: Черкасов Константин Валерьевич  
 д.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 
 

Аннотация: в статье проанализированы особенности применения административного задержания со-
трудниками Федеральной службы судебных приставов России. Рассмотрено положение абзаца 1 части 
1 статьи 27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Выявлен право-
вой пробел в данной норме в части отсутствия установленного перечня исключительных случаев при-
менения административного задержания, с целью устранения которого данную норму предложено до-
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proposed to supplement this norm with a part establishing a list of these cases. 
Keywords: administrative legislation, administrative coercion, administrative detention, exceptional cases, 
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В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 27.3 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [1] сотрудники Федеральной службы судебных приставов 
России (далее – ФССП) реализуют меру административного принуждения – административное задер-
жание физических лиц. 

Данная мера административного принуждения применяется сотрудниками вышеуказанного госу-
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дарственного органа при выявлении административных правонарушений, предусмотренных статьями 
5.35.1, 13.26, 17.3, 17.8, 17.8.1, 17.9, 17.14, 17.15, частями 1 и 4 статьи 20.25 КоАП РФ. 

Кроме того, уполномоченные лица ФССП применяют административное задержание при выяв-
лении любых административных правонарушений, совершенных в здании суда (помещении суда). 

Перечень должностных лиц ФССП, которые уполномочены применять данную меру администра-
тивного принуждения и составлять соответствующие протоколы об этом, установлен приказом ФССП 
России от 20 февраля 2021 г. № 62 [2].  

Цель применения данной меры состоит в обеспечении правильного и своевременного рассмот-
рения дела об административном правонарушении, исполнении постановления по делу о данном пра-
вонарушении. 

При этом особого внимания заслуживает положение законодательства Российской Федерации, со-
гласно которому административное задержание может быть применено только в исключительных случаях.  

Вместе с тем, перечень таких исключительных случаев законодательством не установлен. 
Учитывая, что любое административное правонарушение нуждается в правильном и своевре-

менном рассмотрении, а постановление об административном правонарушении нуждается в исполне-
нии, субъект, совершивший данное правонарушение, уже по факту совершения данного правонаруше-
ния, может быть подвергнут административному задержанию.  

Исходя из указанного, представляется непонятным, по какой причине применение сотрудниками 
ФССП административного задержания к физическим лицам может осуществляться только в исключи-
тельных случаях.  

Непонятно также и то, какой смысл вкладывает законодатель в формулировку «исключительные 
случаи». 

С учетом изложенного, можно сделать вывод, что положение абзаца первого части 1 статьи 1 
КоАП РФ носит субъективный характер, так как отсутствие установленного перечня исключительных 
случаев применения административного задержания, позволяет сотрудникам ФССП применять данную 
норму, основываясь только на своем собственном убеждении, исходя из знаний и опыта.  

Указанное является пробелом в административном законодательстве, который требуется заполнить. 
С учетом анализа судебной практики, а именно Кассационного определения Третьего кассационно-

го суда общей юрисдикции от 8 декабря 2021 г. по делу № 88а-20638/2021 [3], можно предположить, что 
исключительными случаями применения административного задержания могут выступать следующие: 

 неявка должника без уважительных причин в орган службы судебных приставов, в отноше-
нии которого возбуждено исполнительное производство, при наличии требования сотрудника ФССП; 

 отсутствие возможности у сотрудников ФССП составления протокола об административном 
правонарушении в отношении должника, который не исполняет требования исполнительного документа. 

Учитывая изложенное, позицию Конституционного Суда Российской Федерации в определении от 
17 ноября 2016 г. № 25-П «По делу о проверке конституционности части 4 статьи 27.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой гражданина Е.С. Сизикова» 
[4], а также положения международных нормативных правовых актов, в частности Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, заключенной в г. Риме 4 ноября 1950 г. [5], предлагаем статью 27.3 
КоАП РФ дополнить частью 1.1 в части установления исключительных случаев применения админи-
стративного задержания: 

«1.1. Исключительными случаями применения административного задержания являются: 

 несоблюдение требований уполномоченных лиц, перечень которых установлен в части 1 
настоящей статьи, по пресечению административных правонарушений; 

 агрессивное поведение физического лица, являющегося нарушителем, по отношению к 
уполномоченным лицам, перечень которых установлен в части 1 настоящей статьи;  

 отсутствие возможности установить личность лица, в действиях которого рассматривается 
административное правонарушение;  

 невозможность составления протокола об административном правонарушении на месте его 
обнаружения.».  
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Аннотация: в настоящей статье дано определение понятию такого процессуального института как 
«обеспечительные меры», с учетом исторического аспекта, а так же современных реалий; выделены 
основания для классификации мер, приведённые виды обеспечения подкреплены примерами судебной 
практики. 
Ключевые слова: обеспечительные меры, арбитражный процесс, виды, арест, имущество, обязание, иск. 
 

THE CONCEPT AND TYPES OF INTERIM MEASURES IN CASES ARISING FROM PUBLIC LEGAL 
RELATIONS IN THE ARBITRATION PROCESS 

 
Sapyanik Nadezhda Igorevna 

 
Abstract: this article defines the concept of such a procedural institution as "interim measures", taking into 
account the historical aspect, as well as modern realities; the grounds for the classification of measures are 
highlighted, the types of security provided are supported by examples of judicial practice. 
Key words: provisional measures, arbitration process, types, arrest, property, obligation, claim. 

 
На сегодняшний день способы защиты прав и интересов субъектов в сфере предприниматель-

ской и иной экономической деятельности нуждаются в совершенствовании. К числу таких способов от-
носятся обеспечительные меры, которые выступают гарантом эффективного правосудия и исполнимо-
сти судебных актов. 

Институт обеспечительных мер, категория не новая, данный институт возник на ранних этапах 
развития государства, когда экономические отношения нуждались в средствах, которые гарантировали 
бы их стабильное функционирование. Субъектам торгового оборота была необходима уверенность в 
том, что судебное решение, вынесенное в их пользу, будет фактически исполнено и тем самым будет 
реализован их коммерческий интерес. Поэтому возникла нуждаемость в появлении таких средств, ко-
торые позволили бы избежать негативных действий ответчика, обеспечивали бы исполнение решения. 

В средние века характер обеспечения изменился, это связано с интенсивным развитием эконо-
мики, экономического оборота. Появились такие меры обеспечения имущественного характера как 
арест недвижимости, долговых претензий, передача имущества во временное управление третьему 
лицу, приказ о вносе суммы на депозит суда. 

Касательно советского периода России, рассматриваемый институт предусматривался такими 
нормативно - правовыми актами как: Правила производства дел в Высшей арбитражной комиссии при 
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Совете труда и Обороны и местных арбитражных комиссиях 1923 г., Положение о порядке разрешения 
имущественных споров между государственными учреждениями и предприятиями 1922 и 1925 гг., Пра-
вилами рассмотрения и разрешения имущественных споров органами Госарбитража 1934 г., Правила-
ми рассмотрения хозяйственных споров государственными арбитражами (1963, 1976, 1980 гг.), Арбит-
ражными процессуальными кодексами, которые действовали ранее, 1992. 1995 гг. 

В настоящее время обеспечительным мерам посвящена глава 8 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской федерации – «Обеспечительные меры Арбитражного суда»; отдельные положе-
ния, вопросы, возникающие в судебной практике при применении норм главы 8 АПК РФ разъясняет 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 12.10.2006 г. № 55 «О 
применении арбитражными судами обеспечительных мер» с изменениями и дополнениями от 
27.06.2017. 

Закрепленного понятия «обеспечительные меры» в действующем законодательстве не преду-
смотрено, но анализируя закон и учебную литературу, наиболее подходящим и правильным на мой 
взгляд, является понятие, приведенное в «Учебно – методическом комплексе дисциплины «Обеспечи-
тельные меры в арбитражном процессе: общая характеристика и особенности реализации»: обеспечи-
тельные меры арбитражного суда – это процессуальные действия, носящие временный, ограничитель-
ный характер, осуществляемые судом в срочном порядке по инициативе заинтересованных лиц и 
направленные на предупреждение возможных затруднений при исполнении решения суда, в целях 
предотвращения причинения значительного ущерба заявителю, а так же сохранение существующего 
положения дел до окончательного разрешения спора [1, с. 31-41]  

В науке арбитражного процессуального права нет единого мнения касательно классификации 
обеспечительных мер, приводятся различные основания для их выделения. 

По источнику закрепления можно выделить следующие меры: 

 закреплённые в АПК РФ;  

 не закрепленные в АПК РФ. 
Так, статья 91 АПК РФ закрепляет следующий перечень обеспечительных мер: 

 наложение ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащее ответчику и 
находящееся у него или других лиц (примером принятия такой обеспечительной меры является опре-
деление Арбитражного суда Алтайского Края от 28.10.2022 по делу № А03-16084/2020, где Судом был 
наложен арест на денежные средства и имущество должника в пределах суммы заявленных требова-
ний, за исключением доходов, на которые не может быть наложено взыскание в соответствии с ФЗ-229 
«Об исполнительном производстве»); 

 запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия касающиеся 
предмета спора (примером принятия такой обеспечительной меры является определение Арбитражно-
го суда Свердловской области от 28.10.2022 по делу № А60-58374/2020, где Судом установлен запрет 
на совершение регистрационных действий по отчуждению объектов недвижимости, принадлежащих 
должнику на праве собственности); 

 возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в целях предот-
вращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества (примером принятия такой обеспечитель-
ной меры является определение Арбитражного суда Тюменской области от 20.10.2022 по делу № А70-
16116/2022, где Суд запретил ответчику совершать действия по использованию и эксплуатации башен-
ного крана в целях недопущения ухудшения его состояния); 

 передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу (в деле № А11-2253/2008 
Суд обязал передать спорный объект недвижимости на хранение собственнику); 

 приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному доку-
менту, взыскание по которому производится в бесспорном порядке; 

 приостановления реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении 
имущества от ареста (определение от 20.10.2022 по делу № А20-2346/2021 Арбитражного суда Кабар-
дино-Балкарской Республики). 

Обеспечительные меры могут приниматься как по отдельности, так и в совокупности. 
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Следует отметить, что перечень мер, закрепленных в ст. 91 АПК РФ является открытым, на это ука-
зывает такая формулировка как: «Арбитражным судом могут быть приняты иные обеспечительные меры».  

Судом принимаются иные обеспечительные меры при наличии оснований, закреплённых статьей 
90 АПК РФ. Примерами таких мер могут быть: 

 определение Арбитражного суда Республики Коми от 28.07.2022 по делу № А29-9161/2022, 
где на ответчика (ресурсную компанию) был наложен запрет на произведение ограничения или отклю-
чение снабжения электрической энергией, в спорном помещении, по которому истец вышел с требова-
нием к ответчику о произведении перерасчетов платы за электрическую энергию; 

 определение Арбитражного суда Республики Коми от 17.12.2019 по делу № А29-8817/2019, 
Суд обязал истца не вводить ограничения режима потребления электрической энергии на муниципаль-
ные объекты [2]. 

Отдельно законодателем выделена обеспечительная мера, закрепленная в п.9 ст. 199 АПК РФ: 
приостановление действия оспариваемого нормативного акта, решения государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

В зависимости от целевой направленности, можно выделить меры [3, с. 41-46]: 

 направленные на обеспечение будущего судебного акта (в данную категорию можно так же 
отнести предварительные обеспечительные меры, закреплённые в ст. 99 АПК РФ); 

 направленные на обеспечение исполнения уже вынесенного судебного акта. 
Некоторые правоведы выделяют среди мер [4, с. 88]: 

 имущественные (можно отнести отдельно закрепленную меру – встречное обеспечение, ко-
торая исполняется путем внесения денежных средств на депозит суда, в размере, предложенном су-
дом, либо банковской гарантией, иным финансовом поручительством – статья 94 АПК РФ); 

 неимущественные (обязание совершить определенные действия). 
Обеспечительные меры – это ускоренный способ защиты прав, в том числе до принятия судеб-

ного акта. Соответственно объём доказательств, необходимый для их принятия, должен быть меньше 
совокупности доказательств, необходимых для принятия решения по существу [5 c. 752]. 

Как показывает практика, примерно половина из всех поданных заявлений о принятии обеспечи-
тельных мер, удовлетворяется судами.  

Так Арбитражным судом Республики Коми, согласно отчетным данным за 2021 год, судом было 
рассмотрено 315 заявлений по вопросу принятия обеспечительных мер. Из них удовлетворено – 161 
заявление, или 51,1 %. За 2020 год таких заявлений было рассмотрено 327 [6]. 

Соответственно, при подготовке заявления о принятии обеспечительных мер необходимо руко-
водствоваться не только АПК РФ, но и разъяснениями ВАС РФ, а так же учитывать практику Арбитраж-
ных судов. 
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Предмет отрасли права – одна из главных дефиниций, отличающих отрасль права от института 

права или иных элементов юридического научного знания. Следовательно, понимание предмета граж-
данско-процессуального права позволяет верно определять его как отрасль права. Однако, в связи с 
постоянно идущими изменениями в законодательстве, является очевидным, что предмет гражданского 
процессуального права претерпел ряд изменений, в связи с колебаниями законодательного регулиро-
вания нашей страны. 

Перед началом определения предмета гражданского процессуального права, необходимо опре-
делить предмет его регулирования. Так, М.А. Мовсумов включает в него процессуальную деятельность 
участников гражданского процесса. 

Кроме того, указанный исследователь считает предмет гражданского процессуального права 
двуединым, состоящим из: 

1. Процессуальных отношений; 
2. Процессуальной деятельности (если она не порождает процессуальных отношений). 
В случае с процессуальным отношениями, можно считать их как совокупность процессуальных 

действий сторон, направленных на достижение того или иного процессуального результата. 
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В свою очередь, в случае с процессуальной деятельностью (если она не порождает процессу-
альных отношений) – она включает в себя лишь те действия, которые нельзя назвать отношениями 
сторон гражданского процесса. Т.е. к ним относится действия суда по подготовке дела к судебному 
разбирательству, отзыв искового заявления до принятия его судом к своему производству и прочие 
действия [1, с. 184-187]. 

Отметим, что процессуальные отношения могут возникать как между судом и сторонами граж-
данского судопроизводства, так и между отдельной стороной и судом. В рамках процессуальных пра-
воотношений формируются права и обязанности субъектов гражданского процессуального права, кото-
рые возникают, изменяются и прекращаются от осуществления тех или иных гражданских процессу-
альных действий [2, с. 55-56].  

Следовательно, можно считать процессуальную деятельность самостоятельным предметом 
гражданского процессуального права, существующим вне зависимости от наличия процессуальных от-
ношений. Так, de facto до возникновения процессуальных отношений, судья обязан рассмотреть иско-
вое заявления на соблюдение ст.ст. 131, 132 ГПК РФ, а истец, во исполнение ст.ст. 131, 132 ГПК РФ, 
соблюсти их требования (например, отправить копию искового заявления и приложений ответчику). 

Так, можно считать, что коренным предметом гражданского процессуального права выступает именно 
процессуальная деятельность, поскольку процессуальные отношения формируются из нее [1, с. 184-185]. 

Отметим, что М.А. Мовсумов разработал систему дифференциации процессуальной деятельно-
сти по её обязательности, а именно: 

1. Процессуальная деятельность императивного характера; 
2. Процессуальная деятельность диспозитивного характера [1, с. 186-187]. 
К процессуальной деятельности императивного характера следует, по нашему мнению, относить 

лишь те действия сторон, которые они вынуждены осуществить, например: 
1. Отправить копию искового заявления и приложений к нему в адрес ответчика; 
2. Обеспечить явку своего представителя или явиться лично, или уведомить суд о своей неяв-

ке с ходатайством о рассмотрении в своё отсутствие (для истца). 
В свою очередь к диспозитивной процессуальной деятельности сторон относятся те действия, 

которые стороны вправе, но не обязаны осуществить, например: 
1. Предоставить суду ходатайства, заявления, возражения; 
2. Заявлять отводы суду. 
Кроме того, процессуальную деятельность можно классифицировать по участнику гражданского 

судопроизводства. Подкрепим это тем, что в рамках гражданского процессуального права нет норм, 
одновременно регулирующих правовое положение разных субъектов гражданского судопроизводства. 

В свою очередь, нормы регулирующие правомочия одновременно регулируют права и обязанно-
сти сторон. Так, ГПК РФ не закрепляет право на отказ от участия в судебном разбирательстве, как и 
обязанность по явке в суд, однако закрепляет нормы, регулирующие действия суда при отказе от уча-
стия по уважительной и по не уважительной причине, а, следовательно, отказ от участия в судебном 
разбирательстве – право [1, с. 184-185]. 

Суд, в рамках рассматриваемого вопроса, лишен права активного участия в процессе. Так, суд 
осуществляет все свои действия на основании закона и волеизъявления сторон, самостоятельно не 
принимая решения, влекущие процессуальные действия.  

Фактически, за судом закреплены лишь полномочия по содействию сторонам судопроизводства, 
установлению обстоятельств дела и разрешению гражданско-правового спора в целях реализации за-
конных прав сторон. 

Одним из редких исключений из этого правила можно назвать, разве что, вопрос об определении 
предмета доказывания. Так за судом закреплена обязанность в рамках подготовки дела к судебному 
разбирательству осуществить определение предмета доказывания, в т.ч. вынести на обсуждение 
скрытые аспекты дела, на которые не ссылается сторона [1, с. 185-186]. 

Отметим, что многими исследователями в предмет гражданского процессуального права не 
включаются процессуальные действия [3, с. 18-19]. 
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По этому поводу уместно обратить внимание на позицию советского исследователя В.Н. Щегло-
ва, считавшего, что включение одновременно процессуальных действий и процессуальных отношений 
противоречит устоявшейся в юридической науке позиции [4, с. 67]. Отметим, что советское определе-
ние предмета гражданского процессуального права, строилось на базисе и надстройке (производности 
права от общественных отношений). Следовательно, предметом гражданского процессуального права 
признавался гражданский процесс [5, с. 56]. Таким образом, мнение В.Н. Щеглова базируется на неак-
туальном подходе к определению права в целом, а, следовательно, не может считаться верным. 

В заключении работы отметим, что предмет гражданского процессуального права претерпел 
множество изменений. В настоящее время, он является двуединым, состоящим из процессуальных 
отношений, формирующихся из процессуальной деятельности и процессуальной деятельности без 
формирования процессуальных отношений. Отмечается, что процессуальная деятельность может 
дифференцироваться по степени её обязательности в рамках гражданского судопроизводства и по её 
участникам. 

Считаем важным указать, что нами была оставлена без внимания гражданская процессуальная 
система [5, с. 19], поскольку, её теоретический базис считается устоявшимся и не требует досконально-
го исследования, а полное исследование предмета гражданского процессуального права невозможно 
провести в рамках единичной научной статьи. 
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Статья 46 Конституции Российской Федерации устанавливает право каждого на судебную защиту 

его прав и свобод. Одной из гарантий названного права выступает своевременное и надлежащее из-
вещение лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания [1]. Гражданский процессу-
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альный кодекс Российской Федерации регламентирует, что судебные извещения могут доставляться с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения 
или вызова и его вручение адресату [2]. Использование информационных технологий относится к иным 
средствам связи и доставки. 

На данный момент закреплена возможность использования СМС-сообщений при извещении лиц, 
участвующих в деле. Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 
июня 2008 года № 13 «О применении норм ГПК РФ при рассмотрении и разрешении дел в суде первой 
инстанции» разъясняется, что извещение участников судопроизводства допускается, в том числе по-
средством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации фак-
та отправки и доставки СМС-извещения адресату [4]. Однако у рассматриваемого способа извещения 
существует ряд недостатков, к которым относятся следующие: никак не урегулирована ситуация, когда 
номер телефона извещаемого лица меняется; отсутствуют нормы, которые бы вводили ответствен-
ность за намеренное искажение номера телефона; возможна ситуация, когда в написании номера те-
лефона допущена ошибка. Кроме того, указанный способ не подходит для первичного извещения, по-
скольку требуется согласие извещаемого лица на таковой способ извещения. 

Следующим способом извещения является извещение направленное посредством электронной 
почты. Данный способ имеет как преимущества, так и существенные недостатки. К достоинствам отно-
сится дешевизна, легкость отправки, возможность контролировать получение и прочтение сообщения 
адресатом. Недостатками являются следующие: возможность отправки сообщения в «Спам»; в случае 
большого потока писем адресат может просто не заметить судебную повестку; а также, как и при изве-
щении СМС-сообщениями, существует вероятность ошибки при указании адреса электронной почты; 
помимо этого некоторые лица попросту не имеют электронных ящиков. К тому же никак не урегулиро-
вана на законодательном уровне возможность использования электронной почты при доставке судеб-
ных извещений. 

Ю.В. Малинский выдвигает предложение о создании специального приложения для доставки су-
дебных извещений [5, с.28-32]. Автор предложения аргументирует, что созданное приложение позволит 
своевременно получать не только судебные извещения, но и последние изменения законодательства, 
через него будет возможно направлять заявления и ходатайства, получать оперативные ответы по 
возникающим вопросам со стороны суда. В приложении можно будет отследить все движение дела: от 
подачи искового заявления, до передачи судебным приставам-исполнителям для принудительного ис-
полнения решения суда. Считаем, что данное приложение существенно облегчит жизнь для лиц, чья 
профессиональная деятельность непосредственно связана с постоянными судебными тяжбами. Иных 
лиц, для которых посещение суда происходит считанные разы за жизнь (например, если привлекают в 
качестве свидетеля), рассматриваемое приложение не позволит известить, поскольку зачастую они 
будут не зарегистрированы в приложении или вовсе не будут о нём знать. 

С 1 января 2022 года вступила в силу новая редакция ГПК РФ, где статья 115 была дополнена 
положением о доставке участнику процесса судебных повесток и иных извещений «посредством еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг». Согласно приказу Министерства связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2014 г. № 234 «Об утверждении Правил оказа-
ния услуг почтовой связи», извещения доставляются в виде документа в форме PDF, который затем 
можно скачать на свое персональное устройство [3]. После доставки корреспонденции выводится за-
веренный электронной подписью отчёт. На наш взгляд, данный способ является самым удобным из 
рассмотренных, при его использовании практически исключаются ситуации, когда сведения об извеща-
емом лице искажаются, что приводит к невозможности извещения (как, например, при доставке по-
средством СМС-сообщений). Однако и этот способ не лишён недостатков, среди которых отмечаются 
возможные сбои в системе, а также ситуации, когда лицо, имея личный кабинет на портале «Госуслу-
ги», в него просто не заходит. В такой ситуации возникает вопрос, считается ли лицо, получившее, но 
не прочитавшее извещение, извещённым. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можем сделать вывод о том, что в настоящее 
время существует несколько способов доставки извещений посредством использования цифровых 
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технологий: законодательно закреплены способы извещения через СМС-сообщения и через портал 
государственных и муниципальных услуг. Все рассмотренные способы имеют как достоинства, так и 
недостатки. Считаем, что для более эффективной работы судебной системы необходимо совмещать 
как способы доставки посредством информационных технологий, так и традиционные способы – через 
Почту России. При этом первоначальное извещение следует производить путём направления заказно-
го письма с уведомлением о вручении, а в дальнейшем, с согласия извещаемого, используя СМС-
сообщения или же портал «Госуслуги». При этом во избежание намеренного искажения своего номера 
телефона или целенаправленного отказа заходить в личный кабинет на портале, необходимо устано-
вить ответственность для лиц, которые дали согласие на извещение, но препятствуют доставке или 
получению информации от суда. 
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Аннотация: В статье кратко изложены отдельные выводы, полученные по результатам исследования 
организации противодействия преступности компетентными органами в рамках Содружества Незави-
симых Государств. Особое внимание на сущностных признаках регионального межгосударственного 
сотрудничества и его соотношении с аналогом на международном уровне. 
Ключевые слова: Содружество Независимых Государств, межгосударственное сотрудничество, пре-
ступность, международное право, компетентные органы.  
 

CURRENT PROBLEMS OF REGIONAL INTERSTATE COOPERATION OF THE CIS BODIES IN THE 
FIELD OF FIGHTING CRIME 

 
Vasiliev Alexey Andreevich 

 
Abstract: The article briefly outlines certain conclusions obtained from the study of the organization of com-
bating crime by the competent bodies within the framework of the Commonwealth of Independent States. Par-
ticular attention is paid to the essential features of regional interstate cooperation and its relationship with its 
analogue at the international level. 
Keywords: Commonwealth of Independent States, interstate cooperation, crime, international law, competent 
bodies. 

 
Процессы цифровизации общественных отношений обусловили широкое распространение в ми-

ре новых форм транснациональной преступности, среди которых особое опасение вызывают категории 
преступлений, относящихся к компьютерной преступности, незаконному обороту ядерного оружия, а 
также к кражам объектов интеллектуальной собственности [1, с. 61–69]. Усилий, прикладываемых меж-
дународными организациями и объединениями, не всегда оказывается достаточно для ликвидации 
преступных связей, действующих на территориях большого числа государств. По этой и ряду других 
причин значимым «дополнением» к международному сотрудничеству в борьбе с преступностью высту-
пает региональное межгосударственное сотрудничество. Одной из организационных форм такого со-
трудничества стало Содружество Независимых Государств (далее – СНГ, Содружество). 

Региональное сотрудничество в сфере противодействия преступности не представляется без 
наличия общих целей, задач и принципов уголовной политики, закрепленных на внутригосударствен-
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ном уровне. Сходство этих базовых правовых регуляторов обусловливает родство содержания отдель-
ных норм уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и иных смежных отраслей 
законодательства. Более широко такое сходство может усматриваться в согласованной договорно-
правовой основе сотрудничества, гармонизации внутреннего законодательства, организационно-
правовой деятельности компетентных органов [2, с. 11].  

Г.И. Амрахов в 2003 году отметил, что «в результате сближения и взаимопроникновения между-
народной и национальных систем права уголовное право движется к оформлению самостоятельной 
отрасли права» и предположил, что это произойдет, когда предметом международного уголовного пра-
ва будет являться сотрудничество государств в борьбе с общеуголовными транснациональными пре-
ступлениями [3, с. 29]. Дискутируя в рамках проблематики настоящей статьи, упомянем ряд обстоя-
тельств, сдерживающих до сих пор позитивный настрой исследователя. Во-первых, в странах СНГ, 
равно как и в России, большинство норм международного права воспроизведены в национальных уго-
ловных законах с точки зрения опосредованной имплементации через отсылки и инкорпорации [1, 
с. 164]. Во-вторых, сохраняется проблема применения в государствах – участниках Содружества раз-
личных подходов к криминализации отдельных преступных деяний. Так, присутствуют различные под-
ходы к нормативно-правовому регулированию как самих понятий экстремизма и терроризма, так и со-
ответствующих направлений уголовной политики государств [4, с. 34–35]. Профессор Л.И. Беляева от-
метила, что во всех странах СНГ «действуют нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 
оборота и противодействия нарушениям такого порядка», но, несмотря на это, уголовное законода-
тельство в этой области имеет «отличие и своеобразие» [5, с. 16–17]. 

Сближение названных и иных содержательных частей правовых средств обеспечения противо-
действия преступности нашло свое выражение в Модельном Уголовном кодексе [6] и Модельном Уго-
ловно-процессуальном кодексе [7]. Многие авторы в научных публикациях обсуждают идею уголовно-
процессуального законодательства, построенного на единых правовых основах в СНГ [8, с. 24–31; 9, 
с. 69–71]. К сожалению, она до настоящего время так и не получила должного воплощения ввиду «от-
странения» государств от Модельного уголовно-процессуального кодекса. Немалое количество тем 
посвящено осмыслению различий в уголовно-процессуальных нормах государств – участников Содру-
жества: предмет доказывания [10, с. 73–77], оценка доказательств [11, с. 234–239], отказ в выдаче лиц 
в целях осуществления уголовного преследования и исполнения наказания [12, с. 47–61] и т.д. Как пра-
вило, авторы приходят к схожим выводам о необходимости дальнейшей гармонизации уголовно-
процессуального законодательства.  

Организационную основу регионального межгосударственного сотрудничества в борьбе с пре-
ступностью составляют компетентные национальные и региональные органы, в полномочия которых 
входит непосредственное исполнение запросов и поручений в рамках уголовного судопроизводства. В 
1998 году между странами Содружества заключено соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступ-
ностью [13], а именно в предупреждении, пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании пре-
ступлений. В приложении к данному соглашению представлен список компетентных органов каждого 
участника, осуществляющих сотрудничество в борьбе с преступностью. Установление перечня орга-
нов, наделенных специальной компетенцией в целях сношения с соответствующими органами других 
государств по вопросам правовой помощи, имело важное значение, так как международными догово-
рами и системами национального права применяются различные подходы к их определению. Обще-
признанной мировой практикой является установление такого взаимодействия через центральные ор-
ганы государства: прокуратуры, органы, обладающие компетенцией в сфере внутренних дел и госу-
дарственной безопасности, а также таможенные и налоговые органы. В России правоохранительными 
органами, осуществляющими взаимодействие по вопросам противодействия преступности в рамках 
СНГ являются Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД России, ФТС России, ФСБ Рос-
сии, Следственный комитет Российской Федерации. Межгосударственное сотрудничество только меж-
ду органами, обладающими схожей компетенцией, способно установить наиболее тесный контакт. 

Итак, региональное межгосударственное сотрудничество в борьбе с преступностью является 
особой формой межгосударственного сотрудничества, реализуемого в соответствии с принципами 
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международного права. Данное сотрудничество выражается в организационно-правовом взаимодей-
ствии компетентных органов власти, предполагающем гармонизацию законодательства в этой сфере 
правоотношений и согласованной деятельности компетентных органов двух или более государств. 
Правовой основой регионального межгосударственного сотрудничества выступают соглашения, кон-
венции и иные международные документы, заключенные между ограниченным числом государств или 
в рамках их объединения. 

Особенно подчеркнем, что резкое осложнение геополитической и социально-экономической об-
становки в отношении нашего государства выдвигает на первый план регионального, а не междуна-
родного, сотрудничества во всех сферах правоотношений.  
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Аннотация: анализируя различные правовые характеристики договора, поручительство рассматрива-
ется как обязательство, дающее кредитору так называемую надежду на то, что договор будет исполнен 
в надлежащем виде, определяется понятие «трехсторонний договор поручительства», проблема пору-
чителя при неисполнении должником своих обязательств.  
Считаю важным рассмотреть основания поручительства, возможности уступки прав по заключенному 
договорю третьим лицам и о различных формах взаимоотношений между должником и поручителем. 
Ключевые слова: договор, поручительство, кредитор, должник, поручитель, обязательства, уступки. 
 
CONSIDERATION OF THE NATURE OF THE GUARANTEE AS A WAY TO ENSURE THE FULFILLMENT 

OF THE TERMS OF THE CONTRACT 
 

Filippovich Larisa Aleksandrovna 
 
Abstract: analyzing the various legal characteristics of the contract, the guarantee is considered as an obligation 
that gives the creditor the so-called hope that the contract will be executed in the proper form, the concept of "tri-
partite surety agreement" is defined, the problem of the guarantor when the debtor fails to fulfill his obligations. 
Keywords: contract, surety, creditor, debtor, surety, obligations, concessions. 

 
В соответствии со ст. 361 ГК поручительство является видом гарантии исполнения условий дого-

вора между основным должником и кредитором. Между поручителем и кредитором (в нашем случае 
банком) заключается договор поручительства, на основании которого поручитель несет не только де-
нежные обязательства, но и неденежные, и те, которые возникнут в будущем.  

Для достижения максимально эффективного результата в правовом регулировании, вопрос по-
ручительства должен быть детально проработанную теоретическую базу.  

Фундаментальные аспекты института поручительства я предлагаю рассмотреть в статье. 
В целом для рассмотрения основ, необходимо отдавать отчет об отсутствии единства подходов к 

определению «поручительства». 
Русский юрист, цивилист, профессор Казанского и Московского университетов, депутат I Госу-

дарственной Думы. Габриэль Феликсович Шершеневич определял поручительство как «присоединен-
ное к главному обязательство условие об исполнении третьим лицом, поручителем, в случае неис-
правности должника». [1] 

По смыслу статьи 361 Гражданского Кодекса Российской Федерации закрепляют договор поручи-
тельства как обособленная единица, не являющаяся самостоятельной, субъектами которой является 
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тот же кредитор и поручитель, вместо основного должника. Возможное смешивание в одном документе 
текса основного договора и договора поручительства не является основанием смешивать это взаимо-
связанные обязательства, но разные по своему принципу. 

Российский правовед, доктор юридических наук, профессор кафедры коммерческого права и ос-
нов правоведения Московского государственного университета Вадим Анатольевич Белов в своей ра-
боте рассматривает необходимость разведение понятия поручительства и договора о поручительстве, 
исходя из необходимости определения самого договора и основания его возникновения [2].  

Автор определяет поручительство как «гражданское правоотношение», где ответственность 
определенного лица за нарушение прав и интереса указанного лица, последовавшее со стороны его 
контрагента в этих правоотношениях.  

Под договором поручительства же он понимает сделку, которая определяет поручительство как 
обязательное правоотношение, к которой относится норма п.1. ст. 361 ГК РФ. 

Все разнообразные подходы к рассмотрению понятия поручительства зависят прежде всего от 
того, что в рамках вопроса о поручительстве само понятие договор рассматривается как: сделка, Обя-
зательства, которые необходимо исполнять, документ [3].  

Каждый раз используя слово «договор» необходимо отдавать отчет о чем конкретно идёт речь.  
В отношении поручительства все вышесказанное имеет огромное значение, т.к термин «договор 

поручительства» понимается как сделка/как обязательное правоотношение/как форма соглашения. 
Договор поручительства является консенсуальной двусторонней сделкой; односторонним и без-

возмездным обязательством. 
В случае неисполнения условий договора или неисполнение ненадлежащим качеством, кредитор 

вправе обратится в суд для взыскания денежных средств как с основного должника, так и солидарно с 
поручителя [4].  

Поручительство имеет смысл, в случае наличия у заемщика и соответчика общих целей. Напри-
мер, если это партнеры по бизнесу, супруги или родители, которые берут ипотеку для детей. В таких 
случаях выгода очевидна: поручившееся лицо заинтересовано в получении займа так же, как и заем-
щик. Они пользуются деньгами наравне. 

Если поручитель не расходует выданную банком сумму, а только несет ответственность — ситу-
ация неоднозначная, в связи с тем, что поручитель формально не является стороной договора, он при-
обретает лишь обязанности, не имея при этом прав. Поручитель находится в так называемой фазе 
ожидания, будет ли основной должник исполнять свои обязанности надлежащим образом. 

Вступая в договорные отношения с кредитором должника под определенные условия, поручи-
тель оценивает свои риски с финансовыми возможностями должника. Изменение размера требований 
в большую сторону по основному обязательству повышает эти риски, а поскольку поручительство про-
должает обеспечивать обязательство должника в том размере, в каком оно существовало бы без тако-
го увеличения, то это означает лишь, что поручителю на фоне повышенного риска не придется отве-
чать в большем объеме, чем было предусмотрено в договоре о поручительстве. Проще говоря, ответ-
ственность та же, но риск ее наступления выше. 

Исходя из положений ст. 367 ГК РФ прекращение обязательств по договору поручительства мо-
жет наступить в случае смерти основного должника и не предъявлении иск от кредитора к поручителю 
в установленный законом срок.  

25 ноября 2021 года р.п. Шаранга Нижегородской области Шарангский районный суд Нижегород-
ской области рассматривал исковые требования ПАО Сбербанк к поручителю Качмашевой Н.В о взыс-
кании по кредитному договору, указав, что ПАО Сбербанк (далее – Банк, Кредитор) и Кандакова З.Д. 
(далее - Заемщик или Должник) 26 августа 2016 года заключили кредитный договор №, по которому 
Банк обязался предоставить заемщику потребительский кредит в сумме 275 000 рублей под 21,8 % го-
довых, на срок по 26 августа 2021 года. 

Основной должник умер в 2017 году, и кредитор обратился в суд лишь спустя 4 года, однако со-
гласно п. 6 ст. 367 ГК РФ кредитор может предъявить свои требования к поручителю в течение года со 
дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства. 
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На основании всех рассмотренных доказательств, в иске было отказано [5]. 
В соответствии со ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается: с прекращением обеспеченного 

им обязательства; в случае изменения обеспеченного обязательства, влекущего увеличение ответ-
ственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего; с пере-
водом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не 
дал кредитору согласия отвечать за нового должника; если кредитор отказался принять надлежащее 
исполнение, предложенное должником или поручителем; по истечении указанного в договоре поручи-
тельства срока, на который оно дано; если срок действия поручительства не установлен, оно прекра-
щается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручи-
тельством обязательства не предъявит иска к поручителю; когда срок исполнения основного обяза-
тельства не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручитель-
ство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключе-
ния договора поручительства. Таким образом, законодательство устанавливает достаточно широкий 
круг оснований, когда поручитель может быть освобожден от исполнения его обязанностей по договору 
поручительства без согласия кредитора. 

Весьма интересная ситуация складывается в случае, если основной должник запускает процеду-
ру банкротства [6]. Основной должник был признан банкротом, городской суд вынес решения, на осно-
вании которого вне зависимости от прекращения обязательств должника, поручатель обязан вернуть 
денежные средства кредитору. 

С таким положением не согласен Верховный Суд РФ.Ю. ссылаясь на на п. 1 ст. 367 ГК (в редак-
ции, действующей на момент заключения договора поручительства): поручительство прекращается с 
прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, 
влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без 
согласия последнего [7] 

На практике возникает большое количество проблемных вопросов при заключении, исполнении и 
прекращении договора поручительства, которые были рассмотрены в работе, указанные проблемы 
требует своего безотлагательного решения путем внесения изменений в законодательство и право-
применительную практику. 
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В нынешних условиях семейному воспитанию отводится одна из ключевых ролей в системе лич-

ностного развития, закрепления базовых ценностей. Проблематика, сопряжённая с институтом усы-
новления (удочерения), вызывает выраженный интерес в научной среде, так как весьма насущными 
являются вопросы, касающиеся защиты прав, интересов детей, формирования оптимальных условий, 
благодаря которым эти интересы обеспечиваются [1, с. 57]. В данной связи актуализируются исследо-
вания, ориентированные на то, чтобы раскрыть правовые основы, а также спецификации, связанные с 
усыновлением российских детей иностранными лицами. 

Также следует подчеркнуть, что развитие общественных отношений не представляется возмож-
ным без функционирования института усыновления. В историческом контексте данный институт харак-
теризуется богатой и насыщенной событиями и преобразованиями историей, берущей своё начало с 
Древнеримской правовой системы. Вместе с тем, и сегодня отмечаются весьма стремительные про-
цессы его модернизации и усовершенствования. 

В первую очередь, важно подчеркнуть, что институт усыновления в нашей стране подлежит уре-
гулированию посредством норм как национального законодательства, так и международного уровня. 
Основываясь на этом, прежде всего, следует упомянуть о Конвенции о правах ребенка, которая была 
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принята в 1989 году и закрепила совокупность базовых свобод и прав лиц, относящихся к категории 
несовершеннолетних [2]. С помощью данного документа были зафиксированы главные и первоочеред-
ные приоритеты реализации политики государств в сфере защиты прав детей. 

Далее следует обратиться к вопросам, касающимся того, чем именно явилась данная Конвенция 
для России. Речь идёт о позиционировании её в качестве: 

 закона, обладающего прямым действием;  

 первоосновы, благодаря которой может быть обеспечена трансформация российского зако-
нодательства;  

 базы, посредством которой российское законодательство в рассматриваемой сфере приво-
дится в соответствие с международными нормативно-правовыми положениями. 

Применительно к институту усыновления требуется обратить внимание на содержание статьи 21 
анализируемой Конвенции, согласно которой государства-участники не препятствуют процедурам усы-
новления, а целевыми ориентирами обозначаются обеспечение интересов лиц несовершеннолетнего 
возраста. 

На национальном уровне, безусловно, положения касательно института усыновления находят 
своё отражение в Основном законе (речь идёт о Конституции РФ) [3]. Однако в ней отсутствуют кон-
кретные статьи, в которых был бы зафиксирован порядок усыновления российских детей иностранны-
ми лицами. Вместе с тем, в Конституции получили закрепление базовые свободы и права, включая 
несовершеннолетних лиц, семью. Всё это рассматривается через призму комплекса гарантий и защит-
ных механизмов в отношении детства и материнства. 

Весьма значимо обращение к нормам, изложенным в семейном законодательстве. Для этого 
проводится анализ, касающийся содержания статей Семейного кодекса РФ об институте усыновления. 
В первую очередь, применительно к теме нас интересует содержание статьи 124 СК РФ, а именно, её 
четвертого пункта, в котором регламентированы условия допуска к усыновлению иностранными лица-
ми [4]. Оно допустимо лишь в тех ситуациях, при которых невозможна передача детей на воспитание 
гражданам России, что постоянно проживают на территории страны, или родственникам (при этом уже 
отсутствует ссылка на их гражданство и место проживания). 

Благодаря упомянутой выше статье закрепляются правовые механизмы, в основе которых дей-
ствуют такие принципы, как: 

 приоритетность (усыновление гражданами РФ); 

 альтернативность (допущение усыновления иностранными лицами). 
Весьма значимыми являются процедурные аспекты усыновления российских детей иностранны-

ми лицами. В данной связи уместно обращение к содержательным сторонам статьи 125 СК РФ, в кото-
рой раскрываются следующие положения: 

 порядок, по которому осуществляется усыновление; 

 подача соответствующих заявлений; 

 специфика рассмотрения этих заявлений [4]. 
Процедурные аспекты усыновления в увязке с рассматриваемой темой также находят своё отра-

жение в статье 65 СК РФ, в которой закреплено, что соответствующие процедуры усыновления детей 
на территории Российской Федерации иностранными гражданами регламентированы законодательной 
базой того государства, гражданами которого являются усыновители, но при этом должны неукосни-
тельно соблюдаться отдельные положения законодательства России [4]. В данной связи особый ак-
цент делается на учёте возможным противоречий между: 

 нормами международного права; 

 правовыми нормами иностранного государства; 

 законодательством России. 
Если имеет место противотечение норм первых двух перечисленных выше групп законодатель-

ству России, то вступает в силу система ограничений. Всё это предусматривается в целях недопуще-
ния ущемления прав, свобод лиц несовершеннолетнего возраста, а также для предупреждения ухуд-
шения их правового статуса. 
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Для отчётливой систематизации положений семейного законодательства требуется сгруппиро-
вать совокупность условий усыновления российских детей иностранными лицами с увязкой с конкрет-
ными статьями СК РФ. В результате получается следующая дифференциация: 

 совокупность условий, которые прямым образом связаны с самим усыновляемым ребенком 
(в данном случае следует ссылаться на статьи 124 и 132 СК РФ); 

 совокупность условий, которые подлежат выполнению со стороны приемных родителей (в 
этом случае необходимо ссылаться на содержание статей 127, 128, 129, 131, 133 СК РФ);  

 совокупность условий, которые причисляются к категории дополнительных; они находят 
своё отражение в нормативной правовой базе государства приемных родителей. 

По замечанию Т.О. Олагунджу, своими особенностями характеризуются процедуры установле-
ния в отношении детей, которые проживают за пределами России. В данном случае предусматривает-
ся так называемый разрешительный механизм, то есть, усыновление признаётся законным, если было 
получено разрешение от исполнительных властных органов тех субъектов Российской Федерации, на 
территории которых дети, а также их родители проживали до того, как покинули страну [5, с. 350]. 

Таким образом, применительно к институту усыновления российских детей иностранными лица-
ми правовая система России функционирует исходя из принципов приоритетности и альтернативности. 
Приоритет касается граждан РФ (при подаче заявлений на усыновление детей). Альтернатива пред-
ставлена допущением усыновления иностранными лицами, если возможность усыновления граждана-
ми РФ отсутствует. В последующем по мере того, как будут вноситься изменения в нормативные пра-
вовые акты, а также с учётом трансформации общественных отношенияй, потребуется более детально 
и систематизировано исследовать данный правовой феномен (институт усыновления). В условиях со-
временности усыновление на международном уровне получило весьма широкое распространение, что 
побуждает страны (в том числе, и Россию) деятельно участвовать в модернизации законодательной 
базы в этой сфере. Специфика нынешнего этапа развития института усыновления российских детей 
иностранными лицами обусловлена векторами новой политики страны применительно к сиротам, си-
ротским домам, и, помимо этого, весьма непростыми и конфликтными отношениями с рядом госу-
дарств. В результате процессы усыновления существенно усложнились. 
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Аннотация: В статье кратко рассмотрены отдельные проблемные вопросы и правовые споры, возни-
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Abstract: The article briefly discusses certain problematic issues and legal disputes, the implementation of the 
implementation of gasification of capital construction projects. 
Key words: pre-gasification, gas supply, specialized organizations, gas distribution organizations, single gasi-
fication operator. 

 
18.10.2021г. вступили в силу новые Правила подключения оборудования, использующего газ в 

качестве топлива и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утверждённые 
Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547 (далее также Правила подключения 2021 го-
да), которые существенным образом изменили действовавший ранее порядок заключения и исполне-
ния договоров подключения. 

С вышеуказанными правилами в гражданский оборот был введен термин «догазификация», ко-
торый в свою очередь, опосредуется договором догазификации. Главное отличие указанного договора 
от ранее действовавших договоров подключения или иных подрядных договоров (договоров возмезд-
ного оказания услуг), состоит в том, что исполнитель (он же подрядчик, он же особый субъект, облада-
ющий установленными законодательством признаками – территориальная газораспределительная ор-
ганизация) обязуется подключить оборудование заявителя (физическое лицо), использующего газ в 
качестве топлива (определяющее значение имеют цели использования газа – удовлетворение личных,  
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с извлечением дохода или каким – либо предприни-
мательством), при этом строительство газопроводов непосредственно до принадлежащего такому фи-
зическому лицу участка, производится исполнителем без получения оплаты от заявителя. 

Единственное условие – это наличие в населённом пункте, в котором находится заявитель, уже 
построенных ранее сетей газораспределения. 

Кроме этого, исполнитель обязуется (в случае если заявитель обратится с соответствующим за-
явлением) также обеспечить строительство сетей газопотребления внутри земельного участка заяви-
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теля, поставить и подключить необходимое газоиспользующие оборудование и приборы учёта. 
В договоре догазификации также появляется третья сторона – единый (а при наличии, регио-

нальный) оператор газификации. 
Необходимо отметить, что Постановлением Правительства от 13.09.2021г. № 1550 были утвер-

ждены Правила «Взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газифи-
кации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти 
федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых ЕОГ или региональ-
ным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных про-
грамм газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», вслед-
ствие чего в гражданский оборот были введены императивные нормы взаимодействия новых участни-
ков нового термина в гражданском обороте «догазификации». 

Одной из проблем, возникающих при догазификации объектов капитального строительства яв-
ляются недостатки в вопросе регулирования правовых отношений, возникающих в случае использова-
ния газораспределительных сетей, принадлежащих основному абоненту, в случае отсутствия у газо-
распределительной организации собственных сетей. 

Согласно правил, основным абонентом является лицо, которое не оказывает услуги по транспор-
тировке газа, но при этом владеет на праве собственности или на ином предусмотренном законом пра-
ве сетью газораспределения и (или) газопотребления. 

Пунктом 48 Правилами подключения установлено, что в случаях, когда при газификации объек-
тов капитального строительства будет установлено, что подключение необходимо провести к уже су-
ществующим сетям газораспределения, которые принадлежат основному абоненту, то газораспреде-
лительная организация (далее – ГРО) направляет запрос собственнику сети с целью получения согла-
сия на подключение.  

При этом, указано, что юридические лица, которые являются основным абонентом не вправе 
препятствовать подключению (технологическому присоединению) к принадлежащим ему сетям газо-
распределения и (или) газопотребления при наличии пропускной способности таких сетей. 

Поскольку формально правила не обязывают индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц давать согласие на подключение к принадлежащим им сетям, на практике указанные лица отказы-
вают в выдаче такого согласия в отсутствии соответствующих денежных компенсаций со стороны иных 
участников процесса догазификации. В связи с этим, в настоящее время по данному вопросу формиру-
ется судебная практика, направленная на исправление складывающейся ситуации. В качестве примера 
возможно рассмотреть следующее дело №1278/2022 от 29.03.2022г. 

Газораспределительная организация – АО «Мособлгаз» обратилось с иском в Видновский город-
ской суд Московской области к физическому лицу (далее – Иванов И.И.) о нечинении препятствий по под-
ключению жилых домов к газопроводу, принадлежащему Иванову И.И. и выдачи необходимого согласия. 

Ответчик обратился со встречным иском с требованием взыскать фактически понесённые расхо-
ды, связанные с затратами на строительство его сети, поскольку в неё подключаются новые объекты 
капитального строительства. 

Суд, рассмотрев материалы дела пришел к выводу о том, что препятствие Иванова И.И. в под-
ключении к газопроводу противоречит требованиям законодательства РФ в сфере газоснабжения, так в 
силу ст. 2 ФЗ №69-ФЗ «О газоснабжении в РФ» (далее – 69-ФЗ), газораспределительная система – 
имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимо-
связанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа потребителю. 

В соответчики со ст. 27 69-ФЗ, юридические лица, владеющие на праве собственности или ином 
законном праве газораспределительной сетью не вправе препятствовать технологическому присоеди-
нению к таким сетям при наличии пропускной способности. 

С учётом вышеуказанных норм, суд устанавливает, что в силу ст. 6 Гражданского кодекса РФ, 
несмотря на тот факт, что вышеуказанный нормативный акт относится к юридическим лицам, к соб-
ственникам частных сетей – физическим лицам подлежат применению вышеуказанные положения по 
аналогии. 
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В силу ст. 51.1 Градостроительного Кодекса РФ, подключение или технологическое присоедине-
ние объектов капитального строительства к сетям газоснабжения и определение платы за такое под-
ключение осуществляется в соответствии с законодательством о газоснабжении в РФ. 

Таким образом, с учётом вышеизложенных обстоятельств суд пришел к выводу о том, что ответ-
чик Иванов И.И. не вправе препятствовать истцу, в результате исковые требования АО «Мособлгаза» 
удовлетворил в полном объёме, а по требованиям встречного иска отказал в полном объёме. 

В настоящее время аналогичная судебная практика формируется в рамках рассматриваемых 
споров также и иными судами РФ. Учитывая изложенное полагаю, что законодатель внесет изменения 
в п. 48 Правил подключения и дополнит, что не только юридические лица, но и физические лица, а так-
же индивидуальные предприниматели не вправе препятствовать деятельности ГРО при газификации 
объектов капитального строительства при наличии пропускной способности сети. В пользу данного 
подхода следует отнести довод о том, что вопросы о компенсации денежных расходов основных або-
нентов, понесенных в связи со строительством газораспределительных сетей, могут быть рассмотрены 
в ином порядке, вне рамок процесса получения согласия на подключение. Более того, получение де-
нежных средств в качестве компенсации предполагает переход права собственности на долю в по-
строенном объекте, в ином случае, возможно будет говорить о получении неосновательного обогаще-
ния со стороны основного абонента.  
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формирования партийной системы в парламенте Кыргызской Республике как основного элемента си-
стемы сдержек и противовесов. Также в статье рассмотрены роль парламента в дальнейшем развитии 
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Abstract: In this article, the author considers some issues related to the problem of the formation of the party 
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Принятая в 2010 году в Кыргызстане Конституция [1] фактически оформила парламентско-

президентскую форму правления, возросла роль Жогорку Кенеша (Парламента) Кыргызской Республики.  
Это повлекло за собой акцентированное внимание со стороны общественности к деятельности 

не только каждого депутата, но и института парламента в целом. Логичным следствием стали повы-
шенные ожидания и требования общества по обеспечению прозрачности, высокой ответственности и 
результативной деятельности всего депутатского корпуса страны [2, с.4]. 

5 мая 2021 года была принята новая Конституция Кыргызской Республики [3], предоставившая 
главе государства – Президенту – большие политические полномочия и фактически закрепившая фор-
му президентской республики. Это еще более актуализировало роль парламента страны как значимого 
элемента кыргызстанской системы сдержек и противовесов.  

Органы народного представительства всегда играли важную роль в жизни кыргызского обще-
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ства, что подтверждается его историей. Кыргызы крайне редко на продолжительный период позволяли 
существовать власти одного человека, отношения в обществе выстраивались в условиях демократии. 
Важные политические решения государственного масштаба, как правило, выносились главами родов 
на обсуждение всего общества. К примеру, все предводители кыргызов созывали совет для обсужде-
ния государственных вопросов [4]. 

В Кыргызстане особую актуальность приобретает процесс формирования и составления лиде-
рами партий списков кандидатов. Целесообразно, чтобы это проходило открыто, и процедура отбора 
кандидатов была прозрачной для народа. 

К сожалению, в Кыргызстане стала обычной практика, когда перечень претендующих получить 
депутатский мандат лиц формируют кулуарно, при этом неизвестно, каковы принципы данного процес-
са, по каким критериям осуществляется отбор.  

Данный процесс не придает особой легитимности самому выборному процессу, а избранный та-
ким образом парламент не пользуется доверием и уважением в обществе. 

В складывающихся условиях гражданам остается голосовать только за тех кандидатов, кого са-
мостоятельно определили партийные лидеры. В конечном итоге получается, что у народа фактически 
отбирают право выбора. 

Общеизвестно, что в истории развития кыргызского общества всегда важную роль играли мо-
ральные нормы. Эффективное управление мог обеспечить только авторитетный человек, это подкреп-
лялось и общественными нормами кыргызов. 

Поистине демократические выборы позволяют отобрать лучших представителей народа, обла-
дающими необходимыми личными и профессиональными качествами [5, c.11].   

Авторы Конституции Кыргызской Республики 2010 года пытались реализовать идею внедрения в 
политическую практику парламентской системы с сильными партиями, руководствуясь опытом ряда 
развитых европейских государств.  Но следует признать, что реальных и вызревших политических и 
идейных оснований для формирования мощных политических партий в Кыргызстане пока еще нет. 

Идеологические платформы политических партий страны не являются критерием узнаваемости у 
населения Кыргызстана. Граждане, как правило, голосуют за лидеров партий, а не за их программу. 

Избрание лучших представителей общества в руководящие органы государства есть единый 
смысловой процесс, суть которого заключается в сохранении мотивации при избрании этих представи-
телей, как на стадии их первичного отбора, так и при последующем отборе наиболее достойных. Моти-
вация (выбор наилучших) должна быть сквозной, она не может изменяться от этапа к этапу. Не изме-
нится же она только в одном случае, если не меняется ее носитель. В демократическом обществе пуб-
личным носителем мотивации избирательного процесса является сам народ, поэтому он должен быть 
главным действующим лицом обоих его этапов.  

Субъектом управления избирательным процессом выступает именно народ, который предоста-
вил властные полномочия органам государственной власти и контрольным органам [6, с.87]. 

Если же на первом этапе выборов ведущую роль отводится некому органу, ни несущему какую-
либо ответственность за выдвижение сомнительных личностей в качестве кандидатов, преемствен-
ность избирательного процесса нарушается, и он не решит поставленной перед ним задачи. Если в 
ходе первого этапа будут выдвинуты скрытые карьеристы, люди, которые не постесняются пойти на 
нарушение закона ради собственных интересов, то на втором этапе, как бы демократично организован 
он ни был, избрать честных совестливых людей будет невозможно. Невозможно просто потому, что 
таковых не будет внесено в бюллетень для голосования.  

Избирателю, отдающему свой голос за конкретную партию, должна быть предоставлена возмож-
ность избрать из списка политической партии те кандидатуры, которые, по его мнению, заслуживают 
доверия. 

В Кыргызстане часто вносятся изменения в избирательное законодательство. Это происходит 
вследствие ошибок, допускаемых на различных выборах. Тем не менее вряд ли многие избиратели 
будут довольны выборами в истории Кыргызстана, их результатами. Уместна большая часть критики в 
сторону процесса формирования депутатского корпуса страны путем выдвижения кандидатов из пар-
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тий. Внимание акцентируется на главу партии, при этом мало кого заботит опыт работы, трудовая био-
графия, авторитет остальных кандидатов. Уже давно говорят о том, что это ошибочный подход. 

Именно поэтому кыргызский парламент не завоевал уважения, в некоторых случаях приходят во 
власть те, кто не способен быть депутатом, ничего не смыслит в законах. Это тянет назад Парламент, 
негативно сказывается на имидже законодательной ветви власти. кроме этого, законодательство до-
пускает избрание в парламент ранее судимых граждан, в связи с чем появляются дополнительные об-
стоятельства, угрожающие безопасности страны. Перечисленные выше обстоятельства, свидетель-
ствуют о том, что порядок выборов депутатов Жогорку Кенеша должен измениться. Избирательное за-
конодательство Кыргызстана нуждается в дальнейшем реформировании.  
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Прежде чем рассмотреть вопрос о принудительном изъятии у собственника земельного участка, 
разберёмся с понятием и значением в жизни каждого человека права собственности на земельные 
участки. Право на собственность было, есть и будет одним из важнейших атрибутов общества, пока 
оно развивается, не зависимо от того, как это общество развивается – в экономическом или социаль-
ном плане. Общество стабильно и незыблемо, как и право, и зависит, в первую очередь, от законных 
требований, в результате которых могут изъять земельный участок и прекратить право собственности 
на него, а также юридических гарантий для защиты и осуществления прекращения права. 

Одной из главных опор и гарантом в жизни каждого сознательного дееспособного гражданина 
многие законодатели, юристы, финансовые специалисты считают недвижимое имущество и это оправ-
данно. Если окунуться в нашу историю, то преимуществом пользовалась земля, причём в любые вре-
мена и при любых режимах власти. Это такой уникальный, и в то же время общедоступный вид недви-
жимого имущества, который каждый гражданин может использовать в личных целях, а именно для по-
стройки коммерческого и личного жилья или для строительства зданий и сооружений для производства 
и подсобного хозяйства, для осуществления деятельности в рамках личного пользования, так и для 
коммерческого использования фермерского, садового, огородного хозяйства.  

Если рассмотреть Земельный Кодекс РФ, то существует такой нюанс, что даже если земельный 
участок уничтожен, само по себе прекращение права не является основанием как следствие уничтоже-
ния земельного участка. Некоторые авторы считают, что такое фактически невозможно, «так как земля 
обладает признаком неуничтожимости». [8, с. 57]. 

Для начала выведем формулировку правовых возможностей прекращения права собственности 
путём принуждения на земельные участки. Это такая система средств правового регулирования, кото-
рая предусмотрена Гражданским Кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним федеральными зако-
нами, и которая реализуется с использованием межгосударственного принуждения и обеспечивает 
прекращение права собственности на земельный участок, независимо от того, согласен или против 
непосредственно собственник земельного участка. 

Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд осуществляется в 
порядке и в случаях, предусмотренных земельным законодательством. 

В результате вышеизложенного, можно сказать, что изъятие земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд осуществляется: 

1) если происходит прекращение права собственности гражданина или юридического лица на 
такой земельный участок; 

2) если происходит прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизнен-
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ного наследуемого владения земельным участком, которое находится в государственной или муници-
пальной собственности; 

3) если происходит досрочное прекращение договора аренды земельного участка, который 
находится в государственной или муниципальной собственности, или договора безвозмездного поль-
зования таким земельным участком. [2, с. 512]. 

Основание для принудительного прекращения права собственности на земельный участок это 
группа юридических доводов, которые предусмотрены законами, в нашем случае это Земельный и 
Гражданский кодексы РФ. 

Прекращение права собственности в принудительном порядке на земельный участок можно рас-
смотреть со стороны позиции не владельца собственности, а со стороны заинтересованных уполномо-
ченных органов. 

Принудительное прекращение права собственности на земельный участок можно рассмотреть 
как действие, по итогам которого уполномоченные органы законными способами прекращают право 
собственности на основании, которое складывается из законных юридических фактов, в результате 
чего собственник безвозвратно теряет свой земельный участок.  

Существуют способы, когда право собственности прекращается путём принуждения. Условно их 
можно разделить на две группы:  

В первой группе у собственника правомерное поведение, но несмотря на это прекращение права 
собственности происходит в принудительном порядке на земельный участок; 

Вторая группа это когда прекращение права собственности в принудительном порядке на зе-
мельный участок в результате его неправомерного поведения. 

Давайте вернёмся к изучению Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев более 
подробно, как именно там трактуются особенности принудительного прекращения права. 1) прекраще-
ние права собственности на земельный участок возникает путём возмездности; 2) земельный участок 
изымают и убытки возмещают; 3) земельный участок добровольно отчуждается собственником; 4) изъ-
ятие земельного участка в принудительном порядке происходит основаниям, которые с правовой пози-
ции считаются законными, а именно либо по решению суда, либо по закону, либо по решению уполно-
моченных на это органов государственной власти, органов местно самоуправления; [1, с.1-37]. 

Давайте для начала рассмотрим что является объектом изъятия земельного участка и какими 
правовыми статусами они обладают. В первую очередь это могут быть земельные участки, у которых 
правовой статус определяется либо частная собственность, либо публичная собственность, если рас-
сматривать их со стороны зрения перераспределения имущества между публичными собственниками. 
Если земельный участок находится в публичной собственности, то конфискация, выкуп культурных цен-
ностей, которые содержаться бесхозяйственно, либо право прекращается, когда содержимый жилой 
дом (жилое помещение) бесхозяйственно содержатся, можно наложить взыскание на по обязатель-
ствам, либо нецелевое использование участка, либо используется так, законодательство нарушено и 
нужно принимать правовые меры. Все примеры, которые мы привели выше, являются действующими 
методами принудительного прекращения права собственности на земельные участки. [3, с. 22-28]. 

Давайте вспомним такие правовые нюансы: если участок конфискован, если изъятие происходит 
как санкционная мера, применяемая за совершенное правонарушение, а возмещение за его изъятие не 
происходит. В остальных случаях убытки оцениваются (судом) и возмещаются согласно общих правил 
прекращения права собственности возмездно.  

Конституция РФ является основным законом в Российской Федерации, а гарантии, которые даёт 
Конституция РФ собственности закреплены в части 3 статьи 35 Конституции РФ и раскрывают само 
определение принципа неприкосновенности.  

Щенникова Л.В. в своей научной работе «Система оснований прекращения (лишения) права соб-
ственности как необходимое условие эффективной реализации принципа неприкосновенности соб-
ственности» говорит о его содержании: «Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по 
решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произ-
ведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Несмотря на значитель-
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ность задач, возложенных на конституционное регулирование, приведенная норма предельно лаконич-
на и, как справедливо отметил С. А. Авакьян, «скромна» по своему объему. В ней не содержатся отве-
ты на многие вопросы, что заставляет Конституционный суд РФ восполнять недостатки регулирования 
судебным толкованием». [9, с.2]. 

Гражданским и земельным отраслями предусмотрены законные основания, когда прекращения 
прав на земельные участки происходит в принудительном порядке, поэтому ясно, что правовые меры 
гражданского законодательства не должны противоречить правовым мерам земельного законодатель-
ства РФ. Таким образом мы описали идеальную модель гражданского и земельного законодательства, 
когда они вместо сосуществуют и взаимозаменяемые. Но в действительности, когда мы рассмотрим 
российское законодательство как единое целое, то мы обнаружим правовые противоречия. Так, норма-
тивные формулировки Земельного кодекса РФ и ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» регулируют основные принципы и способы прекращения прав на земельные участки, на самом 
деле не соответствуют основным принципам Гражданского кодекса РФ. Спор между земельным и граж-
данским законодательством, это проблема, которая наблюдается относительно долгое время. [8, с. 62].  

Однако вернёмся к теме данной статьи - это проблемы изъятия земельного участка. Рассмотрим 
для начала проблемы, которые возникают, когда участки в принудительном порядке изымают для госу-
дарственных и муниципальных нужд. 

1. Земельный участок используется частными (не публичными) лицами, при этом публичные 
нужды продолжают удовлетворяться, когда такой участок изымают. Чем это можно обосновать, спро-
сите вы? Для начала обратимся к правовому аспекту российского законодательства, которое гласит, 
что изъятый земельный участок с целью использования для государственных и муниципальных нужд, 
по нашему мнению, если удовлетворяются государственные и муниципальные потребности общества, 
то он может быть использован частными лицами. Поэтому допускается такая возможность законода-
тельством, когда частные лица, получив от органов власти, обладающих такими полномочиями, для 
удовлетворения государственных и муниципальных нужд, используют изъятые земельные участки. 
Например, будущее строительство нового Аэропорта г. Краснодар. Мы можем наблюдать, как частная 
компания «Базел Аэро» изымает земельные участки для реализации государственных нужд и расши-
ряет строительство нового современного Аэропорта, который станет хабом для Краснодарского края.  

2. Существует такая проблема, как отсутсвие каких – либо законодательных правил и регла-
ментов, где были бы прописаны способы, каким образом информация о предстоящем изъятии должна 
достигнуть всех лиц, которые могут быть в этом заинтересованы, а не только собственника изымаемо-
го участка. 

3. Все должно оцениваться так, как оно реально стоит. Однако проблема заключается в том, 
что нет законодательных гарантий именно равноценной компенсации, а также отсутсвует возможность 
получить такую компенсацию предварительно. 

4. Не существует чётких оснований для изъятия земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд при помощи выкупа. И, если разобраться, то нет определения того, какие объек-
ты относятся к государственным, а какие к объектам муниципального значения, когда производится 
изъятие такого земельного участка. «Практические способы применения ст. 49 Земельного кодекса РФ 
показывают, что государственные и муниципальные нужды, если пытаться растолковать именно их 
значение и определение, поясняются органами как государственной и муниципальной власти абсолют-
но по разному». [1, c.157] 

Как пишет в своей научной работе Сырых В.М. «Комплексные институты как компонентные си-
стемы российского права», цитируем: «Учитывая то, что данные нормы содержатся как в гражданском, 
так и в земельном законодательстве, мы можем сделать вывод, что данный институт носит комплекс-
ный характер, ибо всякие правовые институты, содержащие нормы двух и более отраслей права, рос-
сийскими правоведами понимаются как комплексные (межотраслевые) институты». [5, с.22-26]. 

Для начала попробуем дать определение понятию «комплексные институты», а также в общем 
разобрать их особенности. Начнём мы, пожалуй, с выявления общих характеристик. Например прави-
ла, по которым действует одна отрасль права, применяются на законном основании в другой отрасли. 
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То есть, если обьяснить это простым языком, то это когда часть правил (норм), которые применимы в 
земельном праве, можно применить и в гражданском праве и наоборот. Во вторых, первоисточники са-
мой отрасли права помут позаимствовать правила и закрепить их там, где они их изначально взяли для 
использования. В третьих, существует модификация норм права исходя из учёта специфики предмета 
и метода той отрасли, которая их заимствует. В четвёртых, можно процитировать Александрова А.Д., 
который в своей статье «Новый ЗК РФ об аренде, купле-продаже и мене земельных участков» говорит, 
что «все нормы применяются только в пределах одной, заимствующей их отрасли права (например, 
гражданское право не применяет нормы земельного права, а вот земельное право использует нормы 
гражданского права для регулирования земельных отношений)». [6, с. 3-7]. 

Тогда, в качестве обоснования всего вышеперечисленно, можно задать следующий вопрос: а не 
имеет ли преимущество специальный закон над общим? Специальная норма, в связи с тем, что она 
более детально регулирует основы, сама по себе, конечно, имеет преимущество перед общей нормой, 
однако «лишь внутри определенной отрасли законодательства. Специальная норма может быть при-
менена только к специальному субъекту». [7, с.127]. 

По словам Суханова Е. А., исследовав ряд вопросов о прекращении права собственности в связи 
с принуждением на земельные участки при их изъятия для государственных и муниципальных нужд, 
мы приходим к следующему выводу: существует достаточно большое количество серьезных проблем 
при применении данного способа прекращения права собственности как такового. [4, с.37-43]. 

Всегда можно обратиться к судебной практике, так как именно она отражает всю реальность су-
ществующих проблем. И для начала выделим для исследования три важных момента. Первый момент 
– это то, как выявить публичный интерес. Вопрос обнаружения публичного интереса и то, как можно его 
обьяснить с правовой точки зрения – это первый аспект для анализа. Имущество, которое не содержат 
на должном уровнем (безхозяйственно) – это второй момент для исследования. И третий момент свя-
зан с компенсацией и определением ее размера. [9, с.1-4]. 

Опять можно обратиться к судебной практике, рассмотрев для примера Постановление Одинна-
дцатого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2016 г. по делу No А72-983/2016. Суть судебного 
спора заключена в том, что у индивидуального предпринимателя изъяли земельный участок, на кото-
ром были расположены нежилое здание и на нем сооружение. Иск Департамента государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области для размещения объектов инфраструктуры 
был предъявлен Индивидуальному предпринимателю и был удовлетворён. Индивидуальный предпри-
ниматель боролся законными методами, а именно путём подачи апелляции. Почему он смог оспорить 
это решение и что использовал для аргументов? Подняв все материалы дела, индивидуальный пред-
приниматель указал на отсутсвие полного исследования всех доказательств и потребовал, чтобы про-
вели экспертизы (строительной и землеустроительной). 

Какую цель преследовал Индивидуальный предприниматель – он хотел определить соответ-
ствие проезда, который являлся предметом спора, на возможность осуществления проезда через него 
пожарных машин. 

Ответы экспертов, назначенных судом, помогают решить спорные вопросы.  Но апелляционный 
суд посчитал нужным отказать индивидуальному предпринимателю в удовлетворении ходатайства об 
экспертизе. Индивидуальный предприниматель представлял также доказательства, что спорные зда-
ние, сооружения не препятствуют никоим образом пожарному выезду. Суд посчитал возможным все не 
принять во внимание данные доказательства. «Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 
24 мая 2016 года было оставлено в силе». [11, с.1-3]. 

Поэтому вышеизложенное судебное дело является доказательством того, что ради достижения 
публичных интересов имущество может быть изъято в принудительном порядке. Принципа неприкос-
новенности частной собственности возможно нарушить, но только если юридическое обоснование бу-
дет достаточно весомо и абсолютно убедительно. Государство может вмешиваться только в исключи-
тельных случаях. Задача суда в том, чтобы доказать, что защита права собственности совпадает с 
публичным интересом. Должны быть абсолютные доказательства, что изъятие земельного участка это 
единственная мера для представления и получения публичного интереса в результате принятия дан-
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ного судебного решения, аргументированное решение должно быть полностью изложено и отражено в 
судебном акте. Если этого не сделано, то можно будет сделать вывод, что принцип неприкосновенно-
сти собственности в разрезе дел, касающихся принудительного изъятия земельных участков не может 
быть эффективно реализован. [9, с.1]. 
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Аннотация: в статье автором проведен анализ действующего законодательства в части разграничения 
сферы гражданско-правового и земельно-правового регулирования правоотношений постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком. Сложный механизм правового регулирования правоотно-
шений постоянного (бессрочного) пользования, как и в целом земельных отношений, приводит к много-
численным проблемам в правоприменении. На основе проведённого анализа законодательства, науч-
ной литературы и судебной практики автором выявлены проблемные вопросы, связанные с разграни-
чением сферы гражданско-правового и земельно-правового регулирования, а также предложены воз-
можные пути их решения. 
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По смыслу ст. 2 ГК РФ гражданское право представляет собой совокупность правил поведения, 

установленных или признанных и поддерживаемых государством и воздействующих на общественные 
отношения путем доведения гражданско-правовых предписаний до субъектов гражданских правоотно-
шений. Гражданское право в значительной степени отличается от иных отраслей права, что обуслов-
лено различием в предмете ведения, который представляет собой круг общественных отношений.  

Раскрывая предмет гражданского права, в первую очередь требуется определить сущность регу-
лируемых отношений, их черты, виды и сферы общественной жизни, в которых они возникают. В целом 
предмет гражданского права можно обозначить как совокупность общественных отношений, регулиру-
емых гражданско-правовыми нормами, субъектам которых принадлежат определенные блага (напри-
мер, право распоряжаться и пользоваться этими благами). В свою очередь блага, являющиеся основа-
нием возникновения данных правоотношений, служат для удовлетворения имущественных и немате-
риальных потребностей их участников. Таким образом, ст. 2 ГК РФ определяя предмет гражданско-
правового регулирования, тем самым отграничивает гражданско-правовые отношения от других[1]. 

Не все имущественные отношения регулируются исключительно гражданским правом. Имуще-
ство выступает также объектом отношений, регулируемых и иными отраслями права. Так, земельные 
правоотношения имеют достаточно сложную специфику и в соответствии с действующим законода-
тельством регулируются как основополагающими нормами гражданского законодательства, так и нор-
мами земельного законодательства, которые позволяют наиболее детально разобраться в сложном 
механизме реализации земельных прав. Наряду с этим, «дуальность» правового регулирования зе-
мельных отношений зачастую приводит к некоторым противоречиям. Так, в соответствии с п. 1 ст. 2 ЗК 
РФ нормы земельного права, закрепленные иными законодательными актами должны, безусловно, 
должны соответствовать нормам земельного законодательства[2]. Тем самым законодатель обозначил 
приоритетное положение ЗК РФ в иерархии правового регулирования земельных правоотношений. При 
этом по смыслу п. 2 ст. 3 ГК РФ нормы гражданско-правового характера, предусмотренные иными нор-
мативно-правовыми актами должны соответствовать гражданскому законодательству. Исходя из вы-
шеизложенного, следует, что применение норм земельного законодательства допустимо лишь в той 
мере, которая не противоречит положениям гражданского законодательства. Однако, говоря о примате, 
какой-либо отрасли права над другими необходимо соблюдать конституционные положения в соответ-
ствии, с которыми иерархия нормативных правовых актов, не предполагает иерархию нормативных 
правовых актов одного уровня. Так, в соответствии со ст. 76 Конституции РФ ни один федеральный 
закон не обладает большей юридической силой, по отношению к другим федеральным законам[3].  

Действующее гражданское и земельное законодательство закрепляет возможность владения зе-
мельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования. Так, согласно ст. 268 ГК РФ право 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в государственной или му-
ниципальной собственности, предоставляется лицам, перечень которых закреплен ЗК РФ. В соответ-
ствии со ст. 39.9 ЗК РФ основанием предоставления земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование является реше-
ние уполномоченного органа. Кроме того, по смыслу ст. 6 ЗК РФ земельные участки необходимо рас-
ценивать не только в качестве объектов недвижимости, но и как определенные ценности, исключи-
тельные природные объекты и природные ресурсы.  

Земельные участки, выступают объектом правоотношений постоянного (бессрочного) пользова-
ния и имеют особый правовой статус – являются государственной или муниципальной собственностью. 
Авторы по-разному характеризуют исключительное значение земельного участка. Так, земельный уча-
сток расценивается в качестве: особой разновидности недвижимого имущества, имеющее определяю-
щее значение, что обусловлено спецификой правового режима и пределами реализации права соб-
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ственности [4,103]; объекта права, представляющий особую ценность, имеющий стоимостную характе-
ристику и заключающий в себе социальное и историческое значение [5,40]; объекта недвижимости име-
ющего особое и многогранное значение для общества и государства [6,275]. Из сказанного следует, что 
рассматриваемая сфера правового регулирования затрагивает как публичные, так и частные интересы.  

Верховный Суд РФ, опираясь на положения ст. 268-269 ГК РФ и ст. 39.9 ЗК РФ отметил, что пра-
во постоянного (бессрочного) пользования представляет собой ограниченное вещное право на земель-
ный участок и может принадлежать только ограниченному кругу субъектов [7]. При этом довольно часто 
суды при вынесении решения оставляют без внимания необходимость разграничения сферы граждан-
ско-правового и земельно-правового регулирования, что также относится и к судебным решениям по 
спорам связанным с реализацией права постоянного (бессрочного) пользования. 

Содержание правоотношений постоянного бессрочного пользования определяется ст. 268, 269 
ГК РФ. Так, согласно ст. 268 ГК РФ к основаниям приобретения права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельным участком относится: решение уполномоченного государственного органа или орга-
на местного самоуправления, на предоставление земельных участков в такое пользование; факт при-
обретения такого права собственником здания, сооружения и иного недвижимого имущества в случаях, 
установленных п. 1 ст. 271 ГК РФ; реорганизация юридического лица, когда такое право переходит в 
порядке правопреемства. В свою очередь, ст. 269 ГК РФ устанавливает права лиц, которые владеют и 
пользуются земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования. В частности к ним 
относятся: владение и пользование земельным участком, в законодательно установленных пределах; 
использование земельного участка в целях, для которых он был предоставлен, в том числе для возве-
дения на участке зданий, сооружений и иного недвижимого имущества, которые остаются собственно-
стью лица владеющего земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования; заклю-
чение соглашения об установлении сервитута и передачи такого земельного участка в безвозмездное 
пользование гражданину в виде служебного надела в соответствии с земельным законодательством. 
При этом лица, которым земельные участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования, не вправе распоряжаться ими иным образом. Таким образом, право постоянного (бессрочно-
го) пользования – это ограниченное вещное право, содержание которого определяется гражданским 
законодательством РФ. 

Однако ст. 5 ЗК РФ устанавливает, что землевладельцами являются лица, владеющие и пользу-
ющиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения. Следовательно, субъ-
ектами права постоянного (бессрочного) пользования выступают землевладельцы, осуществляющие 
свои права в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, а именно ст. 39.9 
ЗК РФ. Кроме того, ст. 39.9 ЗК РФ определяет объекты данных правоотношений - земельные участки, 
находящиеся в муниципальной или государственной собственности. 

Подводя итоги проведенного исследования, резюмируем: институт права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком является комплексным институтом, основанный в большей 
степени на положениях гражданского и земельного законодательства. Зачастую позиции правоприме-
нителей расходятся, что обусловлено достаточно сложным механизмом правового регулирования дан-
ных правоотношений[8]. Так, в основу гражданского законодательства заложен принцип равенства сто-
рон, принцип неприкосновенности и беспрепятственной реализации гражданских прав. Основа земель-
ного законодательства базируется на принципе приоритета охраны земли как важнейшего и исключи-
тельного компонента окружающей среды [9,59]. Тем не менее, основополагающими принципами как 
гражданского, так и земельного законодательства являются принципы: неприкосновенности земельного 
участка, находящегося у лица на праве постоянного (бессрочного) пользования; безвозмездности; не-
ограниченности срока действия права постоянного (бессрочного) пользования; обеспечения охраны 
земли как основы жизнедеятельности при владении и пользовании земельными участками, на праве 
постоянного (бессрочного) пользования. 

По нашему мнению, наиболее обоснованной является позиция И.А. Иконицкой, Н.И. Краснова и 
Г.С. Башмакова. По мнению авторов, земельные отношения, безусловно, имеют имущественный ха-
рактер, что характерно для современного мира, тем более в условиях частной собственности на зем-
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лю. Следовательно, земельные участки, в значительной степени будут подпадать под правовое регу-
лирование нормами гражданского законодательства. В этих условиях земля представляет собой осо-
бый вид имущества и именуется «недвижимостью» [10,203]. Анализ юридической литературы свиде-
тельствует об отсутствии к настоящему времени единого мнения авторов о соотношении указанных 
отраслей законодательства в части владения и пользования земельными участками. Кроме того, в ре-
шении нуждаются вопросы, касающиеся определения природы отношений связанных с владением и 
пользованием земельными участками, а также их соотношения с имущественными отношениями граж-
данско-правового характера. Законодательство устанавливает, что возможность использование зе-
мельного участка возникает лишь после образования конкретного земельного участка и возникновения 
соответствующего права как на недвижимую вещь, что обусловливает применение к отношениям по 
владению и пользованию земель, принципа разграничения действия норм гражданского и земельного 
законодательства (ст. 1 ЗК РФ).  

Таким образом, разграничивая сферы гражданско-правового и земельно-правового регулирова-
ния отношений связанных с владением и пользованием земельными участками, в том числе отноше-
ний постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, необходимо учитывать, что согласно 
п. 1 ст. 3 ЗК РФ к земельным отношениям относятся отношения по использованию и охране земель как 
основы жизни и деятельности народов, которые очевидно регулируются нормами публичного права. 
Что касается имущественных отношений, связанных с владением, пользованием и распоряжением зе-
мельными участками, а также по совершению сделок с ними, то они выходят за рамки земельного за-
конодательства и соответственно регулируются нормами гражданского законодательства. Следует от-
метить, что высшие суды неоднократно выражали позицию, согласно которой в регулировании земель-
ных правоотношений должны гармонично взаимодействовать положения ЗК РФ и ГК РФ. Земля высту-
пает своего рода особым товаром, недвижимостью, а значит, отношения связанные с землей должны 
быть регламентированы как нормами земельного, так нормами гражданского законодательства [11]. 
Присвоение любого земельного участка всегда связанно с его последующим использованием, следо-
вательно, разделять указанные отношения на отношения, регулируемые исключительно нормами 
гражданского права или только нормами земельного права не допустимо. 
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Аннотация: Данная статья посвящена экстрадиции как категории международного права. Экстрадиция 
является важным институтом в международном праве, который создает отношения правовой помощи 
между государствами. Автор выделяет основные проблемы, возникающие в связи с этим, и приводит 
соответствующие примеры и пути решения перечисленных проблем. 
Ключевые слова: реализация института экстрадиции, проблемы экстрадиции в международном пра-
ве, обвиняемые и осужденные лица, уголовная ответственность. 
 

PROBLEMS OF EXTRADITION AS AN INTERNATIONAL LEGAL CATEGORY 
 

Fedorenko Denis Vladimirovich 
 
Abstract: This article is devoted to extradition as a category of international law. Extradition is an important 
institution in international law that creates relations of legal assistance between States. The author identifies 
the main problems that arise in this regard, and provides relevant examples and solutions to these problems. 
Key words: implementation of the institution of extradition, problems of extradition in international law, ac-
cused and convicted persons, criminal liability. 

 
Регулярное совершенствование и постоянное развитие института выдачи (экстрадиции) непо-

средственно способствует развитию международных отношений. 
Принимая во внимание современное международное право, экстрадиция определяется как вид пра-

вовой помощи, оказываемой субъектами международного права по просьбе или поручению компетентных 
органов, включая выдачу обвиняемых и осужденных лиц для привлечения их к уголовной ответственности 
или исполнению приговоров в соответствии с международным и национальным законодательством. 

Экстрадиции как форме международного сотрудничества уделяется значительное внимание. В 
то же время основой для заключения двусторонних и многосторонних соглашений считается стремле-
ние любой страны бороться с преступностью. 

Целью международных соглашений об экстрадиции является обеспечение того, чтобы те, кто со-
вершает опасные деяния, были неизбежно наказаны. Рассмотрение различных международных дого-
воров об экстрадиции позволяет понять, что они не совершенны. Это подтверждается тем фактом, что 
единые стандарты в области экстрадиции еще не сформулированы. 

В существующей концепции международного права институт государства рассматривается как 
субъект экстрадиционной системы. Для того чтобы точно определить понятие экстрадиции, необходи-
мо указать предмет. Мы можем говорить о странах, в которых находятся обвиняемые и осужденные, с 
одной стороны, и о странах, запрашивающих экстрадицию, с другой. Стоит отметить, что в соответ-
ствии с национальным законодательством обвиняемые и осужденные пользуются особыми правами до 
экстрадиции. 

Рассмотрим, что, по нашему мнению, является основными проблемами при внедрении системы 
экстрадиции. 
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Первая и наиболее важная проблема заключается в том, что выдача - это право государства, а 
не обязанность. Государствам необходимо выдавать преступников только в том случае, если они под-
писали международное соглашение, и только за преступления, четко указанные запрашиваемой стра-
ной в запросе об экстрадиции. 

Существует очень много международно-правовых договоров, регулирующих тем или иным обра-
зом систему выдачи (экстрадиции). Среди них можно обозначить: Европейская конвенция о выдаче 
ETS № 024 (Париж, 1957 г.), Конвенция ООН о неприменимости срока давности к военным преступни-
кам и преступлениям против человечества (Нью-Йорк, 1968 г.), Европейская конвенция о пресечении 
терроризма ETS N 090 (Страсбург, 1977 г.), Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 1984 г.).  

Проблема, к которой это приводит, заключается в том, что, хотя международно-правовые доку-
менты содержат множество норм, нет нормативно-правового акта, регулирующего выдачу преступни-
ков [1, с. 22]. 

Необходимо отметить также, что проблема заключается в том, что в каждой стране существует 
свое собственное определение гражданства. В то же время у Норвегии есть оговорки в отношении 
включения людей, постоянно проживающих в стране, в список граждан без права на экстрадицию. Ни-
дерланды включают своих собственных граждан и иностранцев, интегрированных в голландское сооб-
щество, в термин «гражданство». А такие страны, как Дания, Норвегия, Исландия, Финляндия и Швеция 
объявили о своем отказе выдавать граждан этих стран и лиц, постоянно проживающих на территории 
их страны, когда одна из этих стран подает запрос об экстрадиции [2, с. 220]. 

К другой проблеме следует отнести принцип «двойного вменения». Согласно этому принципу, 
если законодательство как запрашивающей страны, так и запрашиваемой страны признает поведение 
лица уголовным преступлением, оно может быть выдано (законы Соединенного Королевства (статья 2) 
и Швеции (статья 4). Поэтому, когда Испания попросила Бельгию выдать двух подозреваемых в баск-
ской сепаратистской организации ЭТА в 1993 году, бельгийские власти отказались выполнить это тре-
бование на том основании, что уголовное законодательство страны не предусматривает таких пре-
ступлений, как «участие в вооруженных группах», а сами уголовные разбирательства были направлены 
против действий, которые Бельгия расценила как «политические преступления».  

Важным вопросом также выступает выдача лиц, которым согласно закону грозит смертная казнь, 
что также актуально для Российской Федерации. Россия сразу же приняла несколько подобных преце-
дентов. Например, один из таких прецедентов возник в 1996 году, когда Россия исполнила все условия 
экстрадиции и выдала Р. Газиева, который был приговорен Верховным судом к смертной казни.  При 
этом от имени Генеральной прокуратуры Азербайджана было получено заявление о том, что смертная 
казнь не будет применена к подсудимому. Считается, что такого заявления недостаточно, поскольку 
решение выносится Верховным судом, а не Прокуратурой Азербайджана. 

Чаще всего вопрос о неприменении к обвиненному смертной казни касается только преступле-
ний, за которые подано заявление на выдачу (экстрадицию). Заявитель должен дать гарантию, что 
смертная казнь вообще не будет применена, а будет применена только по определенным основаниям. 
Поскольку список предъявляемых обвинений составляется запрашивающей стороной, она правомерно 
может вмешиваться в присуждение применимых санкций. Невозможно исключить тот факт, что пре-
следуемому могут быть предъявлены новые обвинения, в том числе смертная казнь, после получения 
экстрадиции, поскольку не были даны никакие гарантии. Так была предложена иная формулировка, а 
именно: «Смертная казнь ни при каких обстоятельствах не должна применяться к экстрадированному 
лицу», независимо от того, где будет вынесено наказание. 

Также необходимо отметить, что существуют так называемые усеченные запросы». Суть запроса 
заключается в следующем: нет абсолютно никакой гарантии, что смертная казнь не будет включена в 
список предписанных преступлений. Практика доказала, что это действительно так. Например, в 1997 
году Россия направила С. Гусейнов (бывший премьер-министр) о экстрадиции в Азербайджан. Запрос 
содержал утверждение о краже шерсти. Но с тех пор, как он был экстрадирован, бывшему премьер-
министру были предъявлены новые обвинения, за которые должна была быть назначена смертная казнь. 
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Российская Федерация сталкивается с серьезными проблемами в гармонизации своих междуна-
родных договоров и законов и приведении их в соответствие с международными договорами. После 
подписания Шестого протокола к Европейской конвенции по правам человека и Европейской конвенции 
о выдаче также возникли проблемы с выполнением своих обязательств. В настоящее время Россия 
подписала соглашения о правовой помощи по уголовным делам с рядом стран, том числе с Азербай-
джаном, Литвой [3], Латвией [4], Эстонией, Молдовой и другими странами. Эти соглашения не преду-
сматривают оснований для отказа в выдаче лица, таких как применение смертной казни в запрашива-
ющей стране. Эта причина нарушает международные обязательства России по Европейской конвенции 
об экстрадиции, поэтому необходимо решить эту проблему. 

Законодательство Российской Федерации не содержит федерального закона, регулирующего во-
просы выдачи лиц в целях уголовного преследования или исполнения наказаний, поэтому считается не-
обходимым регулировать порядок применения международных договоров Российской Федерации, 
направленных на исполнение иностранных судебных приказов по уголовным делам и для исполнения 
уголовно-процессуальных норм. Предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации выдача лиц имеет достаточные пробелы в урегулировании вопросов, непосредственно связан-
ных с международным сотрудничеством в целом и системой выдачи в частности. Это происходит из-за 
внутрисистемных и межсистемных коллизий. Многие ученые высказали свое мнение по этому вопросу. 

Например, по мнению Т.В. Якишевой положения части V Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации не в полной мере всегда соответствуют утвержденным требованиям 38 междуна-
родных договоров, в которых участвует Российская Федерация. После анализа норм международных 
конвенций и российского законодательства А.К. Строганова пришла к выводу, что многие из них доста-
точно противоречивы, что существенно усложняет процедуру экстрадиции [5, с. 15]. 

Также необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности включения экстраординарных судов 
в международную систему правосудия. Было бы правомерно, чтобы все вопросы экстрадиции были 
предусмотрены как в одной из отраслей отечественного законодательства, так и в специальном законе 
об экстрадиции, тем более что типовой договор об экстрадиции позволяет подобный подход к решению 
проблемы, где вопросы экстрадиции регулируются различными отраслями права. 

Приходим к выводу о том, что, несмотря на все вышеперечисленные проблемы, процедура экс-
традиции может эффективно привлечь к ответственности людей, которые намеренно скрываются в 
других государствах. Ежегодно Генеральной прокуратурой Российской Федерации принимается более 
тысячи решений об экстрадиции лиц для дальнейшего уголовного преследования и справедливого ис-
полнения судебных решений, а также делает около пятисот запросов в другие государства с аналогич-
ной целью. 
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Легализация преступных доходов зачастую характеризуется транснациональностью, что связано с 

их выводом на счета зарубежных оффшорных банков. Термин «оффшорный банк» аккумулирует в себе 
совокупность инвестиционных и банковских учреждений, расположенных за пределами государства, 
чьим резидентом является клиент банка и находящиеся в оффшорной зоне, т.е. на территория государ-
ства или его части, в пределах которой применятся особый льготный режим регистрации. Несмотря на 
то, что оффшорные банки имеют свои преимущества, среди которых их способность защитить сбереже-
ния от инфляции и вывести активы бизнеса из зоны риска38, фраза «вывод денег в оффшор» имеет 
негативный оттенок среди населения и связывается с криминальной деятельностью, в том числе и их 
использовании для сокрытия незадекларированных доходов и отмывания преступных доходов.  

Представим, у лица, занимающегося преступной деятельностью, имеется значительная сумма 
наличных денег, однако, положить их на счет в банке или купить что-то дорогостоящее он не может, т.к. 
этим заинтересуется налоговая. В этом случае ему на помощь приходят оффшорные банки. Каждая 
схема легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем имеет свои стадии, среди ко-
торых выделяют: во-первых, незаконное получение чужого имущества и денежных средств посред-
ством совершения различных видов мошенничества, терроризма, коррупции, наркоторговли и т.д.; во-
вторых, включение  незаконно полученных средств в законные финансовые активы; в-третьих, перевод 
средств на счета оффшорного банка, что отдаляет нелегальные активы от их владельцев, и, в-
четвертых, их возвращение под видом полностью законных активов39. Кроме включения незаконно по-
лученных средств в законные финансовые активы лицо, стремящееся легализовать преступные дохо-
ды, может осуществить фиктивный перевод средств в форме кредита на счета оффшорного банковско-
го учреждения, которые впоследствии переводятся на счет другого оффшорного банка. Использование 
кредитной схемы возможно и другим способом: отмывание преступных доходов посредством получе-
ния кредита, когда клиент оффшорного банка берет свои же криминально полученные денежные сред-
                                                           
38 См.: Максаков А. 15 преимуществ владения оффшорным счётом // Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов. 2022. URL: 
https://internationalwealth.info/offshore-bank-accounts/preimushhestv%D0%B0-vladenija-offshornym-schetom-2020/ (дата обращения 09.08.2022).  
39 См.: Оффшор: Как фирмы отмывают деньги через банк. URL: https://xn--80ajpfhbgomfh1b.xn--p1ai/blog/offshory/kak-firmy-otmyvayut-dengi-cherez-bank/ (дата 
обращения 09.08.2022). 
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ства обратно через кредит, тем самым не вызывая подозрений у регуляторов финансового рынка. 
Преимущественно кредиторами в данной схеме выступают иностранные оффшорные корпорации. 

Таким образом, использование счетов в оффшорных банках для легализации незаконно полу-
ченных денежных средств нацелено на наделение таких денежных средств законным истопником их 
получения. Федеральная налоговая служба не наделена правом на осуществление проверок зачисле-
ний денежных средств на офшорные счета, а также не вправе требовать бухгалтерские отчеты. Кроме 
того, и страна, на чьей территории находится оффшорный банк, не узнает об осуществляемой неза-
конной деятельности и не сможет привлечь виновного к ответственности. При всем при этом, они могут 
и сами игнорировать запросы правоохранительных органов о правовой помощи, что также негативно 
влияет на процесс установления источника денежных средств и наложения на них ареста40.  

В рассматриваемой деятельности огромное значение имеет принцип ведения дел в оффшорной 
зоне, а именно – конфиденциальность. Безусловно, обеспечение банковской тайны в той или иной ме-
ре должны гарантировать все банки, однако счет в оффшорном банке гарантирует абсолютную защиту 
своего владельца. Указанное усложняет и так чрезвычайно сложное расследование рассматриваемого 
вида преступлений не только в России, но и во всем мире. Несмотря на многочисленные нормативно-
правовые акты, обязывающие банки обмениваться и предоставлять информацию, что делает банков-
скую тайну не абсолютной, указанные документы об обмене информацией заключены в ограниченном 
количестве, что делает оффшорные банки популярным местом для хранения активов. 

Оффшорные банки используются для легализации наличных денежных средств, являющихся пре-
ступным путем, ввиду того, что наличие у кого-либо крупной суммы денежных средств зачастую привлекает 
внимание и наделяет их статусом незаконных. Так, в княжестве Монако любой желающий может открыть 
счет в банке без опасений, что кто-то заинтересуется происхождением денежных средств41. Кроме того, во 
многих странах имеются ограничения их использования, а коммерческие компании стараются избегать при-
нятия крупных платежей наличными деньгами вследствие высоких рисков их кражи или подделки. 

В 2015 году произошел громкий скандал, получивший название «Панамский архив»: были рас-
крыты сведения об использовании политиками и бизнесменами, в том числе и с постсоветских терри-
торий, а также наркобаронами счетов в оффшорных банках42. В результате проведенного исследова-
ния выяснилось, что не только оффшорные счета, но и владение акциями таких банков, позволяет 
скрывать преступные доходы. Дискредитация оффшоров получила свое продолжение в скандалах 
«Райские документы» и «Pandora Papers». Отметим, что не каждый счет в оффшорном банке является 
противозаконным и лиц, ими владеющими, нельзя назвать преступником, однако, представляется воз-
можным сделать абсолютный вывод о том, что оффшорные банки пользуются огромной популярно-
стью для сокрытия лицами их денежных средств и их легализации. 
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Изменение характера общественных отношений в период рыночной экономики, повлекло необ-

ходимость изменения и уточнения правового регулирования прекращения прав на жилое помещение, в 
том числе в случае сноса многоквартирного дома, в котором такое жилое помещение расположено.  

По утверждению В.А. Белов: «Происходит это, очевидно, потому, что некоторые специалисты, 
отдавая дань моде, на американский манер ставят право частной собственности на жилое помещение 
выше права человека на жилое помещение, что и предусматривается законодательством США» [3, с. 
75].  В России все же иначе, так как согласно Конституции, мы социальное государства. Каждый наш 
гражданин имеет права на жилище.  

Внесенные поправки, безусловно, дадут толчок для реализации концепции социального государ-
ства. Хотя реальная действительность свидетельствует о не простом пути ее реализации. Прежде все-
го, речь идет о недостатках, связанных с правовым регулированием юридических гарантий социальных 
прав граждан в частности права на жилища, а так же как поступать когда оно нарушается при сносе 
многоквартирного дома.  С этой целью предстоит ликвидировать пробелы в законодательстве и 
упразднить коллизии. Только после этого можно приступать к решению проблем социальных гарантий 
и формулирования государственной доктрины. 

Реализация доктрины направлена на социальное благополучие россиян. 
Так, например, в советские годы при изъятии земельного участка, на котором было расположено 

жилое помещения, находящиеся в собственности физических лиц, определялись ст. 137 - 139 ЖК 
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РСФСР. Согласно которым, гражданам и членам их семей предоставлялись жилые помещения по до-
говору социального найма. Возможно, было выбрать возмещение стоимости сносимых строений или 
материалы, которые оставались после разборки изымаемых строений. Также ст. 138 ЖК РСФСР 
предоставляла гражданам еще одну возможность возмещения - перенос дома и восстановление его на 
новом месте [2, с. 115]. 

Постановлениями Правительства для некоторых случаев было предусмотрена возможность пе-
реселять граждан в новые дома, которые передавались на праве собственности, лицам, жилые строе-
ния, которых были снесены для государственных и муниципальных нужд в связи с изъятием земельно-
го участка.  

Все эти возможности позволяют сделать вывод, о том, что в советский период жилищное законо-
дательство, в своей основе, имело социальное понимание права собственности на жилище.  

Однако данная правовая концепция стала меняться с 90-х гг. прошлого века. Основы этой кон-
цепции были заложены в Положении «О порядке возмещения убытков собственникам земли, земле-
владельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства», 
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 28 января 1993 г. 

При сносе жилого дома, жилищное и гражданское законодательство предусматривают два спо-
соба возмещения потерь собственника сносимого жилого помещения.  

Первым способом является выкуп жилого помещения в связи с изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд (п.1 ст. 32 ЖК РФ) [1, с. 30]. 

Вторым способом является предоставление другого жилого помещения, стоимость которого за-
считывалась в выкупную цену (п.8 ст. 32 ЖК РФ).  

Основной проблемой при реализации прав на утраченное жилое помещение является невозмож-
ность приобрести аналогичную жилую площадь за полученное возмещение. Полагаем, для устранения 
такой несправедливости предусмотреть вместо денежного возмещения предоставлять взамен изыма-
емого жилого помещения равноценное жилое помещение на праве собственности.  Такое правило сле-
дует применять только для лиц, у которых изымаемое помещение является единственным местом 
проживания. Для физических лиц, у которых несколько жилых помещений на праве собственности мо-
гут получить денежные средства за изымаемое жилое помещение.  

Предоставление жилого помещения, вместо изымаемого позволяет удовлетворить потребность 
в жилом помещении лиц для дальнейшего проживания. Жилое помещение, которое предоставляется 
должно соответствовать жилищным нормам в соответствии со ст. 51 ЖК РФ. Такой порядок позволяет 
говорить о компенсации утраченных лицом, по причине изъятия жилого помещения, одновременно 
двух благ – имущественного и личного неимущественного.   

В случаях когда речь заходит о сносе жилого помещения который принадлежит лицам на праве 
собственности то должен работать механизм, предусмотренный ст. 32 ЖК РФ. При этом взамен изы-
маемого жилья, признанного непригодным для проживания, прежде всего собственнику предоставля-
ется в качестве возмещения выкупная цена такого жилья.  Она включает в себя рыночную стоимость 
жилья которая рассчитывается по правилам п. 7 ст. 32 ЖК РФ, а также убытки, причиненные собствен-
нику его изъятием, в том числе упущенную выгоду, компенсацию за не произведенный капремонт. Кро-
ме этого предоставляемое иное жилье будет ему передано на праве собственности. В случаях, когда 
стоимость жилья, которое передается вместо изымаемого, меньше выкупной цены изымаемого, то в 
этом случаи собственнику компенсируется разница между этими суммами. В случаях, когда, стоимость 
предоставляемой жилплощади больше выкупной цены изымаемой, то по соглашению сторон обязан-
ность по оплате разницы между ними возлагается на собственника.  

Федеральная налоговая служба на своем официальном сайте 18.09.2018 разъяснила вопрос о 
прекращении взимания налога на имущество физических лиц на квартиры в сносимых домах. Ведом-
ство указало, что поступившие в налоговые органы сведения о сносе жилого помещения, включая мно-
гоквартирный дом, являются основанием для прекращения взимания налога начиная с месяца, в кото-
ром жилые помещения были уничтожены. Налоговый орган исчисляет налог на имущество физических 
лиц на основании сведений об объектах недвижимости, представляемых Росреестром. Сведения о 
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сносе дома вносятся в ЕГРН на основании представления в Росреестр акта обследования здания. Та-
кой акт составляет кадастровый инженер. В случае сноса жилого дома до 01.01.2015 основанием для 
прекращения взимания налога помимо информации о снятии недвижимости с кадастрового учета в 
ЕГРН может быть справка БТИ, а в сельской местности - справка, выданная органами местного само-
управления, подтверждающая факт уничтожения объекта. [5, с. 437] 

Предоставление жилой площади в связи со сносом дома не в коем случаи не является предо-
ставлением в порядке улучшения жилищных условий, и не стоит забывать, что предоставляемая жилая 
площадь носит исключительно компенсационный характер, более того должна обеспечивать условия 
проживания не хуже чем было до этого. [4, с. 178] 

В п.4 ст. 31 ЖК РФ предусмотрено прекращение права пользования жилым помещением бывшим 
супругом (ой) собственника в случае прекращения семейных отношений с собственником, случаях, ко-
гда нет соглашения между указанными лицами. Кроме того, с учетом ряда обстоятельств по решению 
суда за бывшим супругом (ой) собственника жилого помещения право пользования жилым помещени-
ем может быть сохранено на определенный срок. 

Хотим обратить ваше внимание, на то, что если у этих лиц были равные права пользования в 
момент приватизации данного жилого помещения, то данное правило не распространяется на бывших 
членов семьи, если иное не установлено законом или же договором.  

Таким образом основной проблемой при реализации прав на утраченное жилое помещение яв-
ляется невозможность приобрести аналогичную жилую площадь за полученное возмещение.  Полага-
ем, для устранения такой несправедливости предусмотреть вместо денежного возмещения предостав-
лять взамен изымаемого жилого помещения равноценное жилое помещение на праве собственности.  
Такое правило следует применять только для лиц, у которых изымаемое помещение является един-
ственным местом проживания. Для физических лиц, у которых несколько жилых помещений на праве 
собственности могут получить денежные средства за изымаемое жилое помещение. 
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ным участком. Проведен анализ законодательства, регламентирующего правовые основания предо-
ставления земельных участков на таком праве. Изучены доктринальные правовые позиции, практика 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также позиции Пленума ВС РФ и ВАС РФ. На основе 
проведённого анализа законодательных актов, научной литературы и судебной практики выявлены 
проблемные вопросы в правоотношениях, связанных с предоставлением земельных участков на таком 
праве и предложены возможные пути решения. 
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В качестве оснований возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений 

выступают юридические факты, представляющие собой определенные обстоятельства, с которыми 
закон связывает возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений. По нашему 
мнению, наиболее обоснованной является позиция С.Ю. Морозова. Автор отмечает, что юридический 
факт представляет собой «некий пусковой механизм» посредством активизации которого норма права 
вступает в действие [1, 102]. При этом необходимо учитывать, что возникновение гражданских право-
отношений может быть вызвано наступлением лишь одного юридического факта (например, заключе-
ние договора), или наступлением нескольких юридических фактов, которые в свою очередь могут 
наступить как одновременно, так и последовательно. В любом случае их совокупность образует юри-
дический состав.  

Важно отметить, что само по себе гражданское правоотношение не выступает юридическим фак-
том, так как не создает каких-либо юридических последствий. Как справедливо отметил А.А. Тебряев в 
неразрывной взаимосвязи с юридическими фактами, находятся юридические последствия [2, 65]. Из 
этого следует, что наличие общих предпосылок, приводит к движению правоотношения либо иным 
юридическим последствиям. Несмотря на то, что сама категория «правоотношение» достаточно усто-
явшаяся и имеет общепринятое доктринальное определение. По этому поводу существует множество 
авторских позиций, согласно которым результатом совокупности предпосылок, которыми и являются 
нормы права, правосубъектность участников и юридический факт и есть само гражданское правоотно-
шение, а не его движение [3, 321]. Однако отдельно взятые предпосылки, будь то норма права, право-
субъектность или правоотношение, находящиеся не во взаимодействии друг с другом не могут повлечь 
за собой наступление каких-либо юридических последствий. То есть юридические последствия могут 
наступить только в результате взаимодействия общих предпосылок с юридическими фактами. В каче-
стве общих предпосылок выступают конкретные нормы права. 

Согласно ст. 8 ГК РФ основными юридическими фактами являются: договоры и иные сделки, 
предусмотренные законом, либо не предусмотренные, но не противоречащие ему; решения собраний; 
акты органов публичной власти; судебные решения; факты приобретения имущества; создание произ-
ведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельно-
сти; причинение вреда другому лицу; неосновательное обогащение; иные события, с которыми закон 
связывает наступление гражданско-правовых последствий [4].  

Во многих случаях для наступления юридических последствий необходимо наличие правосубъ-
ектности участников правоотношений. Положения ст. 216 ГК РФ закрепляют самостоятельный вид 
ограниченного вещного права - право постоянного (бессрочного) пользования. В данном случае предо-
ставление земельного участка осуществляется на безвозмездной и внедоговорной основе и гарантиру-
ет его обладателю бессрочное владение и пользование земельным участком, находящимся в государ-
ственной или муниципальной собственности. В данном правоотношении юридическим последствием 
является само право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Указанное право 
возникает на основании конкретной нормы права, что и является первой общей предпосылкой. Второй 
общей предпосылкой здесь выступает правосубъектность участников данных правоотношений. Соот-
ветственно основанием предоставления является сам юридический факт. 

Аналогичным образом разберем п. 1 ст. 268 ГК РФ. Право постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельным участком, предоставляется лицам, указанным в ЗК РФ - первая общая предпосылка. 
При этом необходимо учитывать тот факт, что ст. 268 ГК РФ в части определения оснований и порядка 
приобретения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком прямо отсылает к 
нормам земельного законодательства[5]. Таким образом, основания возникновения прав, предусмот-
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ренных ст. 8 ГК РФ в отношении возникновения права постоянного (бессрочного) пользования земель-
ным участком не действует без специального указания на то в ЗК РФ. В свою очередь в ст. 39.9 ЗК РФ 
определен исчерпывающий перечень лиц, которым может быть предоставлен земельный участок на 
праве постоянного бессрочного пользования, что является второй общей предпосылкой [6]. Юридиче-
ским фактом здесь является само основание предоставления земельного участка - решение уполномо-
ченного органа. Таким образом, при отсутствии необходимых общих предпосылок, само наступление 
юридического факта не влечет за собой наступление каких-либо юридических последствий. Правоот-
ношения постоянного (бессрочного) пользования земельным участком возникают на основании сово-
купности юридических фактов, выступающие элементами юридического состава, при наличии необхо-
димых общих предпосылок.  

Как уже было сказано ранее, основаниями возникновения, изменения и прекращения граждан-
ских правоотношений могут являться юридические факты, которые хоть прямо, и не предусмотрены 
нормами гражданского законодательства, но не противоречат его основным началам. Таким образом, 
кроме как на основании решения уполномоченного органа, земельный участок может быть предостав-
лен в постоянное (бессрочное) пользование по ряду других оснований. Например, согласно с ч. 3 ст. 
268 ГК РФ основанием возникновения права постоянного (бессрочного) пользования выступает право-
преемство в результате реорганизации юридического лица. Однако на основе анализа законодатель-
ства установлено отсутствие норм, которые позволяют разрешить юридические коллизии по вопросам, 
касающимся ограничения субъектного состава и положений о возможности преобразования государ-
ственных и муниципальных учреждений в юридические лица, не названные в п. 1 ст. 268 ГК РФ. Кроме 
того, коллизии могут возникнуть в связи с отсутствием норм разрешающих данные вопросы в случае 
смены вида организационно-правовой формы юридического лица (из государственного в автономное 
учреждение).  

Вопросы о правильности применения ч. 3 ст. 268 ГК РФ остаются дискуссионными как в литера-
туре, так и в судебной практике. Суды отмечают, что по смыслу положений абз. 3 ч. 2 ст. 218 и ч. 3 ст. 
268 ГК РФ переход вещных прав на недвижимость к вновь возникшему юридическому лицу не зависит 
от формы реорганизации прежнего правообладателя [7,8]. В своем исследовании А.Л. Корнеев устано-
вил, что некоторые субъекты правоотношений ошибочно считают, что нормы земельного законода-
тельства, так или иначе, ограничивают переход права постоянного (бессрочного) пользования к право-
преемникам реорганизованных юридических лиц, на основании п. 6 ст. 3 ЗК РФ [9]. В свою очередь п. 6 
ст. 3 ЗК РФ лишь устанавливает ограничение на внесение такого права пользования в уставные капи-
талы юридических лиц. При этом закон предусматривает возможность переоформления рассматрива-
емого права как коммерческими, так и некоммерческими организациями на другие права, например на 
право аренды.  

В дополнение ко всему вышесказанному, отметим важность понимания разницы между такими 
способами создания юридических лиц как реорганизация уже существующего и учреждение нового 
юридического лица. Для этого следует обратиться к исследованию М.Г. Буничевой. Так, автор по итогу 
проведения обширного анализа пришел к выводу, что реорганизованное юридическое лицо не всегда 
выступает учредителем вновь созданного юридического лица-правопреемника, состав которого вклю-
чает участников, акционеров, членов, но не учредителей [10]. В свою очередь правопреемство, без-
условно, является институтом гражданского права, а не земельного. Таким образом, право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, у вновь созданных путем реорганизации юридических 
лиц возникает с момента их регистрации в государственном реестре юридических лиц. 

Помимо вышеперечисленного основанием возникновения исследуемого права выступает п. 2 ст. 
271 ГК РФ. Согласно указанной норме, переход права собственности на недвижимость, находящейся на 
чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право пользования соответствующим зе-
мельным участком на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник недвижимости. К 
таким основаниям допустимо отнести следующие положения: п. 1 ст. 552 ГК РФ по смыслу, которой пра-
во на земельный участок, с расположенной на нем недвижимостью и при этом необходимый для ис-
пользования такой недвижимости переходит по договору продажи объекта недвижимости покупателю; п. 
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1 ст. 271 ГК РФ, согласно которой собственник недвижимости, расположенной на земельном участке, 
который в свою очередь принадлежит другому лицу, имеет право пользоваться таким участком. 

По результатам анализа судебной практики, граждане и юридические лица для защиты своих 
прав зачастую обращаются в суд. Не редко случается так, что при образовании и предоставлении зе-
мельных участков уполномоченные органы игнорируют тот факт, что в их границах возведены объекты 
недвижимости, находящиеся в собственности у других лиц. Президиум ВАС РФ не раз упоминал, что 
собственники таких объектов недвижимости облают исключительным правом на оформление такого 
земельного участка, реализация которого в последующем не может быть ограничена, в частности, тем, 
что такой участок был передан иному лицу на ином праве, в том числе на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования [11]. Таким образом, обращение в суд с иском о признании незаконным отказа адми-
нистрации в утверждении схемы расположения земельного участка и прекращении постоянного (бес-
срочного) пользования на него без учета расположенного в его границах здания, на наш взгляд, явля-
ется весьма обоснованным.  

В судебной практике достаточно распространенной является правовая позиция, согласно кото-
рой если собственник объекта недвижимости обладает исключительным правом на приобретение со-
ответствующего земельного участка в собственность или в аренду прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования не требуется [12]. Наряду с этим, существуют совершенно противополож-
ные мнения суда [13].  

Важно отметить, что особое значение для укрепления защиты прав субъектов рассматриваемых 
правоотношений имеет позиция Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республи-
ки Башкортостан. Так, суд высшей инстанции указал, что само по себе решение и действия по образо-
ванию новых участков не могли повлечь прекращения существующих вещных прав на преобразуемые 
участки. Перераспределение или иное преобразование земельных участков не могут расцениваться в 
качестве основания для прекращения прав на них (ст. 216 ГК РФ) [14]. Таким образом, суд установил, 
что лишь сам факт преобразования, не приводит к утрате правообладателями прав владения и (или) 
пользования образованными земельными участками. По смыслу указанной позиции, данные положе-
ния распространяются и на право постоянного (бессрочного) пользования.  

Основанием возникновения права постоянного (бессрочного) пользования выступает наследова-
ние такого права, возникшее у граждан или юридических лиц до дня введения в действие ЗК РФ. Об 
этом прямо указанно в п. 82 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по де-
лам о наследовании». Так, суд вправе признать за наследниками право собственности в порядке насле-
дования на земельный участок, предоставленный до введения в действие ЗК РФ на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, при условии, что наследодатель обратился в установленном порядке. Кроме 
случаев, когда такой земельный участок не может предоставляться в частную собственность [15]. 

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении земельного участка на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования принимается в связи с осуществлением действий направленных на 
определение предмета земельного участка в установленном законом порядке, что также является ос-
нованием возникновения правоотношений постоянного (бессрочного) пользования. Так, заинтересо-
ванному лицу, правомочному на предоставление земельного участка, необходимо обратиться в соот-
ветствующий уполномоченный орган с заявлением о предоставлении земельного участка. В случае 
если такой земельный участок не образован, то перед подачей заявления необходимо выполнить под-
готовить схему расположения земельного участка, а если есть проект планировки и межевания терри-
тории, в границах которой планируется образование такого участка, предоставить такие документы. В 
случае вынесения положительного решения образованный земельный участок подлежит постановке на 
кадастровый учет с последующей государственной регистрацией права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком [16]. 

Таким образом, юридические последствия являются результатом взаимодействия, прежде всего 
нормы права и юридического факта. Однако, во многих случаях для наступления юридических послед-
ствий необходимо наличие правосубъектности участников правоотношений, в том числе для возникно-
вения правоотношений постоянного (бессрочного) пользования, которое в свою очередь возникает на 
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основании конкретной нормы права (первой общей предпосылки), правосубъектности участников (вто-
рой общей предпосылки) и самого юридического факта. Правоотношения постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком возникают на основании совокупности юридических фактов, высту-
пающие элементами юридического состава, при наличии необходимых общих предпосылок. При отсут-
ствии необходимых общих предпосылок, само наступление юридического факта не влечет за собой 
наступление каких-либо юридических последствий. 
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