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THE MAIN POLITICAL AND LEGAL CONCEPTS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF CIVIL 
SOCIETY 

 
Antipova Ekaterina Alexandrovna  

 
Abstract: the presented article analyzes the points of view of thinkers of different eras on the problem of the 
relationship between society and the state. The etymology of the concept of "civil society" is also considered.  
Keywords: state, society, civil society, individual, philosopher, research. 

 
Генезис представлений о взаимодействии общества и государства во многом связан с особенно-

стями его осмысления исследователями, проживавшими в разные исторические промежутки и в раз-
личных государственно-правовых образованиях. [1] 

Уже философы Античной Греции отмечали важность соблюдения прав граждан, а также сохра-
нение в обществе отношений, базирующихся на мире и спокойствии. Кроме того, они подчёркивали, 
что отношения между государством и обществом должны складывать на основе мудрого и продуман-
ного законодательства. Только тогда, отмечали древнегреческие философы, государство будет ста-
бильным и процветающим. [2] 

Современную же нам доктрину гражданского общества создали учёные периода Нового времени. 
Т. Гоббс, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо подчёркивали, что гражданское общество базируется коллективном на 
союзе людей, обладающих индивидуальностью и устойчивыми морально-нравственными принципами. [3] 

Отечественные исследователи дореволюционной России, такие как В.О. Ключевский, Н.М. Ка-
рамзин, B.C. Соловьев, П.И. Новгородцев и др. проводили анализ необходимости обеспечения госу-
дарством прав и свобод граждан, а также проблемы их реализации. 

В советский период исследование проблем соотношения общества и государства не проводи-
лось, в силу того, что государство тотально контролировало общество, в том числе через создание  
псевдообщественных организаций, служивших «приводными ремнями» коммунистической парти. [4] 

Достаточно длительный промежуток времени в социологических исследованиях между термина-
ми политическое общество и гражданское общество принято было ставить знак равенства. Однако, во 
второй половине XIX столетия феномен гражданское общество приобретает самостоятельное звуча-
ние, во многом оказывая влияние на развитие идеологии либерализма. [5] 
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В настоящее время, прежде всего идеи философов Нового времени трансформировались, со-
гласуясь с реалиями ныне существующего общества и государства, но их основы продолжают жить в 
теориях современных авторов.  

В настоящее время подходы к категории «гражданское общество» весьма вариативны. В частно-
сти, ряд учёных полагает, что понятия «гражданское общество» и «общество» являются равнозначны-
ми. Другие исследователи во главу угла функционирования гражданского общества ставят уровень за-
щищённости интересов граждан. [6] 

Третьи рассматривают гражданское общество как некий недостижимый идеал, утопию, в которое 
центром является личность, обладающая высоким потенциалом для развития, способная осознанно 
оказывать воздействие на государственную политику и контролировать её.  

Гегель под гражданским обществом понимал наличие конгломерата его составляющих, к коим 
философ относил: морально-нравственные устои, почитание семьи и законов, неприкосновенность 
частной собственности, а также отношения между членами общества, выстроенные на основе право-
вых норм. [7] 

Можно выделить несколько подходов отечественных исследователей к пониманию гражданского 
общества: 

 идеологический подход, рассматривающий гражданское общество как некий общественный 
идеал, результат, к которому необходимо стремиться по итогам проводимых реформ и модернизации 
всех сфер общественно-политической действительности; [8] 

 проективный подход подразумевает особую форму взаимодействия общества и государства, 
которая предполагает приоритет личности во всех сферах государственной деятельности, внедрение 
общечеловеческих ценностей, существования независимых от государства общественных организаций, 
наличие у граждан возможности воздействовать на государство. Помимо этого предъявляются высокие 
требования к личности, которая видится как высокоразвитая и высокоморальная единица; [9] 

 коммуникативный подход рассматривает гражданское общество как «совокупность внегосу-
дарственных и внеполитических отношений», основой которых являются такие идеалы как равенство, 
справедливость, взаимная ответственность. По мнению З. Голенковой главными субъектами граждан-
ского общества являются граждане и образуемые ими общественные организации и гражданские ин-
ституты; [10] 

 институциональный подход предполагает отождествление гражданского общества с его от-
дельными институтами, например, местным самоуправлением, общественными организациями, поли-
тическими партиями.  

 антропоцентрический подход рассматривает личность в качестве центра гражданского об-
щества, каждый человек рассматривается как самоценность, во главу угла функционирования государ-
ства и общества ставится приоритет прав и свобод.  

 культурно-цивилизационный – трактует гражданское общество как продукт западной цивили-
зации, особую ступень развития общества. 

В настоящее время, как в научном мире, так и среди политической элиты продолжают ломаться 
копья относительно степени сформированности гражданского общества в России. Конечно, в отличие 
от западноевропейской цивилизации, где основы гражданского общества берут своё начало ещё в эпо-
ху средневековья (например, в Англии с середины XIII столетия, когда появилась «Великая хартия 
вольностей» и парламент), в России этот процесс начался только в конце XX столетия.  

Для формирования гражданского общества в России была характерна инициатива государства, а 
не самого общества и его институтов. Однако, как показала отечественная история, у российского 
гражданского общества свой путь развития, отличный от западноевропейского. Этот факт был под-
тверждён и крахом либеральных реформ 90-х гг. прошлого столетия. 

Государство может проводить целенаправленную политику, которая будет способствовать фор-
мированию и становлению институтов гражданского общества.  

Таким образом, рассмотрев диаметрально противоположные точки зрения, нельзя не отметить, 
что идея гражданского общества в целом носит положительный характер, поскольку несёт в себе мощ-
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ный потенциал возможностей, связанных с реальной защитой прав и свобод человека, формированием 
партнёрских отношений между обществом и государством. 
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Аннотация: правовая социализация и правовое поведение личности тесно взаимосвязанные между 
собой понятия, поскольку они определяют и дополняют друг друга. Ведь от того, насколько успешно 
прошло восприятия правовых норм индивидом напрямую зависит его поведение в правовом поле. 
Кроме того, от уровня правовой социализации, и как следствие правовой культуры личности, во многом 
зависит устойчивость и благополучие государства и общества, что, бесспорно, актуализирует пред-
ставленную тему исследования. 
Ключевые слова: личность, право, социализация, механизм, эффективность, общество, действие, 
воздействие. 
 

PROBLEMS OF LEGAL SOCIALIZATION AND LEGAL BEHAVIOR OF THE INDIVIDUAL AS A RESULT 
OF THE LEGAL MECHANISM 

 
Kuzmin Sergey Andreevich 

 
Abstract: legal socialization and legal behavior of a person are closely interrelated concepts, since they define 
and complement each other. After all, the individual's behavior in the legal field directly depends on how suc-
cessfully the perception of legal norms has passed. In addition, the stability and well-being of the state and 
society largely depends on the level of legal socialization, and as a consequence of the legal culture of the 
individual, which undoubtedly actualizes the presented research topic.  
Keywords: personality, law, socialization, mechanism, efficiency, society, action, impact. 

 
Современная социально-экономическая и политическая реальность, опосредованная проблема-

ми сложившейся геополитической ситуации, определяет необходимость повышения эффективности 
правовой социализации индивидов, а также совершенствование механизмов действия права на жизне-
деятельность социума.  

Решение обозначенной выше задачи видится посредством более глубокого и детального научно-
го осмысления правовой социализации и правового поведения личности, а также проблематики право-
вого воздействия и его механизмов.  

Правовое воздействие необходимо обществу в силу того, что оно способствует регулированию 
его жизнедеятельности на началах законности.  

Под правовой социализацией следует понимать процесс, который сопровождается формирова-
нием у индивида понимания о своём месте в социуме и той роли, которую он в ней играет, но в пре-
ломлении к правовой реальности, предложенной законодательством государства.  
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По мнению Т.А. Радченко, следует выделять следующие виды правовой социализации: социали-
зация, приобретаемая индивидом посредством научения; социализация, посредством передачи опыта, 
а также «символическую социализацию». [1] 

Важную роль в процессе правовой социализации имеет понимание и осознание индивидом пра-
вовых норм, а также степень их принятия. Уже о детском возрасте происходит усвоение первых норм 
поведения в обществе.  

В более сознательном возрасте, когда индивид становится полноправным правовым субъектом, 
правовая социализация связана уже с необходимостью реализации и защиты прав личности.  

Эффективность правовой социализации во многом зависит от качества закона.  
Качество закона определяется следующими ключевыми факторами: 
1. потребностями социума, которые сложились на момент принятия закона; 
2. способности законодателя прогнозировать вариации социально-экономического развития 

общества и государства; 
3. закон должен быть обеспечен экономически, чтобы его реализация имела под собой реаль-

ную почву; 
4. законодательный акт должен базироваться на моральных и нравственных установках общества.  
Кроме того, одной из ключевых составляющих качественного правового воздействия является 

его личностно ориентированная позиция. 
По мысли А.Т. Амниева Ю.И. законодательное регулирование жизни и деятельности индивида 

вбирает в себя 2 ключевые подсистемы: 
1. информационную; 
2. психологическую. [2] 
Сложно не согласиться с данным утверждением, поскольку важным аспектом действия людей 

именно в правовой поле является их правовая информированность. 
Рассматриваемый аспект правового воздействия напрямую связан с психическими процессами, 

направленными на повышение интеллектуальной составляющей человека. [3, с.79] 
Роль психологических факторов видится в том, что субъект права способен переводить заложен-

ный в праве потенциал воздействия в свою деятельность. 
Таким образом, поведение человека в рамках правового поля является следствием его адапта-

ционных возможностей к окружающей социальной среде, а также служит важнейшим средством регу-
ляции и взаимодействия с ней и является необходимой предпосылкой дальнейшей социализации. [4] 

Исследователи В.Н. Кудрявцев, В.И. Никитинский, И.С. Самощенко и В.В. Глазырин предлагают 
учитывать ряд факторов, влияющих на воздействие права на личность: 

1. право должно иметь стимулирующее воздействие на поведение личности; 
2. право должно предоставлять индивиду определённую меру свободы; 
3. человек должен быть готов к этим свободам и уметь пользоваться ими в рамках законода-

тельства. [3] 
Одним из важнейших элементов правового воздействия является механизм реализации право-

вых норм в ходе выполнения ими социально-экономических, политических, идеологических, воспита-
тельных и иных функций, присущих правовым нормам. 

Однако, по мнению ряда исследователей, вышеназванный механизм осуществляется в нашем 
государстве зачастую стихийно, он не имеет под собой научного фундамента и выстроенного плана.  

Связано это с тем, что законотворцы не считают необходимым после принятия закона принимать 
участие в регулировании его выполнения, а между тем, механизм правового воздействия нуждается в 
серьёзном совершенствовании. В результате отдельные правовые норм превращаются просто в фик-
цию, пустое декларирование, не имеющее под собой механизма их реализации, и, как следствие, они 
не оказывают того воздействия на общественные отношения, на которое рассчитывал законодатель, 
принимая данные нормы.  

Следовательно, одной из важнейших задач на современном этапе видится необходимость обес-
печения оптимального механизма воздействия права на отношения в социуме, дабы упорядочение 
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общественных отношений было на достаточно высоком уровне. 
Показателем результативности правовой нормы является также степень предоставления ею 

юридической возможности развития социально-правовой активности личности. 
В связи с этим, важнейшее тактическое значение для эффективного правового воздействия име-

ет правильная расстановка стимулов законодателем в процессе создания правовой нормы. Стимул как 
побуждение субъекта к исполнению обязанностей должен иметь позитивную направленность. 
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Аннотация: Юридическое делегирование – своеобразная социально-правовая активность и требуется, 
чтобы эта активность имела точные, понятные, эффективные способы правовой реализации. Прези-
дентом России В.В. Путиным отмечено: «Качества настоящего лидера не в том, чтобы единолично ру-
ководить, довлеть над всеми, а в умении слушать коллег и доверять им, делегировать часть полномо-
чий при постоянном контроле». Руководитель любого звена государственной власти должен обладать 
навыками делегирования. Выявление специфики юридического делегирования, механизма его функ-
ционирования в процессе осуществления государственной и общественной управленческой деятель-
ности привлекает значительное внимание. 
Ключевые слова: Органы власти, делегирование полномочий, принятие решений управление. 
 

DELEGATION OF STATE MANAGEMENT DECISIONS 
 

Savro Elizaveta Eduardovna 
 
Abstract: Legal delegation is a kind of socio–legal activity and it is required that this activity has accurate, un-
derstandable, effective ways of legal implementation. Russian President Vladimir Putin noted: "The qualities of 
a true leader are not in leading alone, dominating everyone, but in the ability to listen to colleagues and trust 
them, delegate part of the authority under constant control." The head of any level of government should have 
delegation skills. The identification of the specifics of legal delegation, the mechanism of its functioning in the 
process of state and public management activities attracts considerable attention. 
Keywords: Authorities, delegation of authority, decision-making management. 

 
Согласно Конституции Российской Федерации, во главе государства стоит Президент. Физически 

руководитель государства не в состоянии один заниматься как внешней, так и внутренней политикой, 
экономикой и Вооруженными Силами. Решение многих проблем им делегировано на Правительство 
страны, которое организует руководство всеми министерствами и ведомствами, а также субъектами в 
рамках поставленных задач, для достижения главной цели, определенной Конституцией и Президен-
том. Объединение общих усилий многогранного управленческого персонала по всем направлениям 
деятельности страны достаточно сложная работа, но без делегирования полномочий принятие любых 
государственных решений невозможно, причем от качества поставленных задач перед подчиненными 
структурами, контролем за их выполнением, соблюдением действующего законодательства, зависит 
концентрация усилий Правительства Российской Федерации в приоритетных направлениях развития 
экономики и общества. 

При разделении полномочий и делегирование власти для исполнительных органов всех ветвей 
управления включая муниципальные структуры государство оставляет контрольные и распредели-
тельные функции, которые должны обеспечить эффективность и слаженность всех участников процес-
са управления государством. Основой формирования института передачи полномочий (делегирования) 
является безусловно постоянно развивающая законодательная база по всем отраслям и направлени-
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ям, которые обеспечивают стабильную работу всех инструментов и механизмов управленческого аппа-
рата страны. 

Разделение должностных обязанностей между структурами исполнительной власти муниципали-
тетов и субъектов Российской Федерации предполагает делегирование полномочий, по вопросам опе-
ративного решения, планирования, анализа, эффективного использования денежных средств, что поз-
воляет по определению эффективно решать, как текущие вопросы, так и вопросы стратегического ха-
рактера. 

Теоретически делегирование- это один из инструментов, позволяющих руководителю любого 
уровне контролировать, направлять деятельность субъекта хозяйственной деятельности с передачей 
полномочий как своим структурам, так и привлекаемым организациям с наделением права принятия 
решения, подписью в документах от имени органов, давших полномочия по конкретным заданиям.  

Если рассматривать деятельность исполнительных органов государственной власти по отноше-
нию к нижестоящим организациям, то как показала практика делегирование полномочий происходит 
шаблонно в рамках закона. К этому относиться в большинстве своем следующие поручения: 

 полномочия решать частичные, узкоспециальные проблемы, в которых исполнители разби-
раются заведомо лучше руководителя; 

 полномочия осуществлять подготовительную работу (обобщение различных материалов, 
подготовку докладов, написание аналитических справок), необходимую для принятия управленческого 
решения; 

 полномочия участвовать в различные рода совещаниях, выступать с докладами. 
Между тем, социологические исследования, проводимые в регионах России, показывают, что ру-

ководители различного ранга почти половину своего рабочего времени затрачивают на осуществление 
управленческих операций, не входящих в круг их должностных обязанностей. Заместители руководи-
телей исполнительных органов публичной власти, председатели комитетов и начальники управлений 
зачастую сами исполняют документы, ведут длительные переговоры по телефонам, подготавливают 
письма для вышестоящих должностных лиц, причем не подписывая их, а, следовательно, снимая с се-
бя ответственность за их выполнение. Многие из руководителей имеют дело с бумагами и работают не 
с людьми непосредственно, а выполняют чисто технические функции. Практически получается так, что 
различия между руководителями и рядовыми исполнителями заключаются только в разнице должност-
ных окладов. 

Региональные министерства, а также подчиненные им ведомства в своей повседневной дея-
тельности работают, как отдельные юридические лица и в праве наделять от своего имени полномочи-
ями специализированные организации в виду отсутствия специалистов узкого профиля ли передавать 
их Центру, как это делается при оказании сложного лечения, диагностики заболеваний и других не вы-
полнимых задач на местах. 

Стоит отметить, что задачи и полномочия делегируются должности, а не индивиду, который за-
нимает её в данный момент. Причем руководитель не имеет права делегировать задачи и полномочия, 
которые противоречат действующему законодательству или правилам служебной этики. Ни при каких 
обстоятельствах не делегируются полномочия по выработке общей политики работы органа публичной 
власти, по осуществлению общего руководства, принятию управленческих решений в условиях крити-
ческих ситуаций или повышенного риска, по рассмотрению конфиденциальных вопросов, по мотивации 
труда служащих мерами поощрения или наказания. 

Рассматривая ответственность должностных лиц, которым были переданы те или иные полно-
мочия, мы исходим из того, в служебных инструкциях такого понятия нет, есть только должностные 
обязанности, которые в зависимости от задач могут и расширяться, могут и сокращается. Поэтому лицо  
делегирующее свои полномочия, не может делегировать ответственность, как собственную, так и под-
чиненных структур. 

В настоящее время созданы следующие целостные системы делегирования полномочий: 

 система передачи государственных полномочий Российской Федерацией на уровень субъек-
тов РФ и муниципальных образований; 
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 система передачи государственных полномочий субъекта РФ на уровень муниципальных 
образований. 

Отличительной особенностью российского федерализма является взаимное делегирование пол-
номочий. Его смысл состоит в том, что субъект РФ передает свои полномочия центру, а муниципаль-
ные органы – региональным, и наоборот. Так, статья 26.9 федерального закона от 6 октября 1999 «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» регулирует положения о временном осуществ-
лении федеральными органами государственной власти отдельных полномочий органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации. На практике такая передача полномочий может произой-
ти, например, в случае, если в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной чрезвычайной си-
туацией органы государственной власти субъекта Российской Федерации отсутствуют и не могут быть 
сформированы. 

Подводя итоги вышесказанного, можно сделать следующий вывод, что делегирование позволяет 
руководителю передать задачи и полномочия другому лицу, которое примет на себя ответственность 
за их выполнение, при этом руководитель продолжает  нести общую ответственность за результаты 
деятельности своего подчиненного, причем данная ответственность регламентирована Кодексом ад-
министративных наказаний ля руководителя, за отсутствие контроля за действиями подчиненного, осо-
бенно много нарушений при ответах на обращения граждан.   

В системе государственного и муниципального управления делегирование активно используется и 
как способ передачи полномочий органам управления другого уровня. В перспективе этот процесс мо-
жет получить ещё большее распространение, в связи с присоединением к Российской Федерации новых 
регионов, по итогам прошедших референдумов, как показал опыт в Республике Крым, поэтапное пере-
дача полномочий с учетом обеспечения финансовыми средствами субъекта исполнения, возможно 
только при устранении пробелов в законодательстве, как на федеральном, так и муниципальном уровне. 

В 2021-2022 г. процесс делегирования полномочий, был апробирован при реализации националь-
ных проектов, причем необходимо отметить, что каждый проект имел свою специфику, которую необхо-
димо было наложить на региональные особенности, особенно это касалось дорожного строительства, 
при этом не всегда оперативно региональные законодательные органы могли принять необходимые 
поправки к местным законам, что затрудняло получение денежных средств. Положительно показал себя 
пример передачи полномочий Министерству Обороны при строительстве госпиталей в ковидный период 
с последующей передачей их регионам, исключив делегирование полномочий посредникам. 

В заключение необходимо отметить, что институт делегирования полномочий в современных 
экономических условиях постоянно развивается, особенно это касается тех отраслей, которые госу-
дарство передает бизнесу. 
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Изучение отечественной правовой мысли следует начать с досоветского исторического периода 

становления и развития отечественного права. Такое изучение будет предметным и последователь-
ным, что позволит придерживаться принципа историзма.  

Основы формирования отечественного права возможно отнести к правовым обычаям или обыч-
ному праву, исторически сложившемуся источнику права славянских племен Древней Руси. Появление 
необходимости закрепления обычного права в виде документов законодательства: грамот, указов, до-
говоров, уставов, стало возможным при условии возникновения и использования русской письменности 
во время становления отечественного права. Государственная власть становится источником отече-
ственного законодательства в виде княжеских указов и уставных грамот, регулирующие вопросы госу-
дарственного управления, судопроизводства, налогообложения. Указы и грамоты русских князей явля-
ются правовыми документами, в которых отражены условия договора, регулирующие интересы госу-
дарства, общества и церкви в государственном и финансовом управлении, суде, другие вопросы. [1] 

В X веке произошло принятие христианства на Руси, с последующим созданием князем Влади-
миром единого государства на основе древнерусских княжеств - Киевская Русь, признанное междуна-
родным правом. Период правления великих князей Владимира Святославича и Ярослава Мудрого яв-
ляется начальным периодом становления и развития отечественного права. Издаётся свод законов 
Древнерусского государства - Русская Правда Ярослава Мудрого, послужившая основой отечественно-
го законодательства на протяжении нескольких веков. Феодальное право Древнерусского государства 
закрепляло социальное и судебное правовое неравенство сословий общества. Статус и полномочия 
Православной церкви в Киевской Руси закреплялись Церковными уставами князя Владимира Свято-
славича и Ярослава Мудрого. 

Периоды удельного княжения и правление Золотой Орды внесли свои коррективы в развитие 
отечественного права. В период феодальной раздробленности Руси не существовало единой правовой 
системы. Происходит подчинение Северо-восточных русских княжеств нормам ордынского государ-
ственного, налогового, административного права с такими атрибутами как: ярлык на княжение, уплата 
дани, баскачество. Православная церковь сохранила каноническое право над большей частью русских 
княжеств в этот период.  
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Наибольшее развитие отечественного права происходит в Псковских и Новгородских республи-
ках. Псковская судная грамота - наиболее известный юридический документ удельного периода Руси, 
послужившая основой для развития отечественного права в отношении норм гражданского, уголовного 
и процессуального права. Псковская судебная грамота является продолжением усовершенствования 
Русской Правды. [2] 

Распад территориальной целостности Золотой Орды привёл к освобождению русских княжеств 
от ордынской зависимости, что стало залогом создания Московского государства. Возникла необходи-
мость создавать единые юридические нормы. В этой связи издаётся Судебник Ивана III 1497 года, яв-
ляющийся общегосударственным сборником законов Московской Руси. Правовыми источниками Су-
дебника Ивана III послужили: Псковская судная грамота, Русская правда, Новгородская судная грамо-
та. Впервые было юридически оформлено крепостное право. Боярская Дума являясь совещательным 
органом в государстве, вместе с государем образовала верховную власть. 

Одновременно с политическим усилением государства, Иван IV продолжает развивать отече-
ственную правовую традицию. Издаётся Судебник 1550 года, в котором представлены отредактиро-
ванные правовые нормы предыдущего Судебника, одновременно с введением новых. Судебник 1550 
года объявлялся единственным источником права в государстве и был принят Земским собором, кото-
рый являлся сословно-представительным органом Московской Руси. Для регламентирования правоот-
ношения государственных, экономических, судебных норм с церковными нормами принимается Сто-
глав - собрание решений Стоглавого собора 1551 года.[3] 

После правового «забвения» периода Смутного времени, в Московском государстве проводится 
обширная законодательная работа, венцом которой стало Уложение царя Алексея Михайловича (Со-
борное уложение) 1649 года - свод законов государства, который с изменениями и дополнениями дей-
ствовал до 19 века и являлся главным источником права. Это историческое событие стало возможным 
при усилении централизации государственной власти впоследствии выразившееся в форме управле-
ния государством -абсолютная монархия. 

Далее значительный этап становления и развития отечественного права приходится на правле-
ние государя Петра I. Проводится реформирование отечественного права, связанное с заимствовани-
ем европейской правовой традиции. Происходит рецепция западноевропейского законодательства с 
систематизацией и кодификацией отраслевых норм, созданием правовых кодексов. При формировании 
и преобразовании отечественной правовой системы, вместе с Соборным уложением 1649 года дей-
ствуют такие источники права как: манифесты, указы, уставы, регламенты. Российское право XVIII века 
характеризуется ограничением социальной и политической инициативы общества. 

XIX век знаменуется значимыми преобразованиями в правовой сфере Российской империи, про-
исходит движение российского права по пути развития западноевропейской юриспруденции. В 1832 
году завершается работа по кодификации российского права. Издаётся Свод законов Российской им-
перии - собрание всех законов, принятых после утверждения Соборного уложения 1649 года. Свод за-
конов Российской империи действовал до 1917 года. [4] 

В результате крестьянской реформы 1861 года в Российской империи отменяется крепостное 
право и крестьяне получают личную свободу. Земская реформа 1864 года и Городская реформа 1870 
года возрождали традиции выборного самоуправления. Создавались всесословные выборные органы - 
земские собрания и городские думы с исполнительными органами - земскими и городскими управами. 
Судебная реформа 1864 года позволила использовать в судебной системе демократические принципы: 
в суде применялась состязательность сторон, был создан новый правовой институт - присяжные пове-
ренные или адвокатура в современном понимании. 

После революции 1905 года издаётся вариант российской конституции Манифест 17 октября 
1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка», по которому российским подданным 
давались основные гражданские права и свободы: неприкосновенность личности, свобода совести, 
свобода слова, собраний и союзов. Согласно Манифеста учреждался парламент, который являлся за-
конодательным органом государственной власти Российской империи и состоял из Государственного 
совета и Государственной Думы. В 1906 - 1910 годах проводится Аграрная реформа П.А. Столыпина, 
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призванная изменить правовое положение крестьянского сословия Российской империи, одну из при-
чин Революции 1905 года. Российское общество до 1917 года делилось на законодательно утверждён-
ные социальные группы - сословия, которые обладали различными правами. Окончательно сословная 
система организации российского общества была отменена в ноябре 1917 года декретом «Об уничто-
жении сословий и гражданских чинов». [5] 

История развития и становления отечественной правовой мысли в досоветский период - это 
направленное и поэтапного движение права к такому состоянию и положению в обществе, когда право-
вая система государства будет обладать способностью выполнять задачу регулирования правоотно-
шения общества. Важно заметить, что влияние западноевропейской и византийской правовой традиции 
на формирование отечественной правовой системы во всех периодах происходило с тем условием, что 
иностранные правовые ценности заимствовались и принимались в соответствии с уровнем развития и 
состоянием отечественной правовой культуры общества. 
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Аннотация: в статье на основе воспоминаний бывших заключенных освещаются вопросы об 
организации продовольственного обеспечения советских пенитенциарных учреждений в годы первой 
послевоенной пятилетки, анализируются нормы питания, их количественные и качественные 
характеристики, раскрываются причины и последствия недостаточного питания.  
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FOOD SUPPLY OF CORRECTIVE LABOR CAMPS OF THE USSR IN 1945 – EARLY 1950S. IN THE 
MEMORIES OF PRISONERS 
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Abstract: based on the memoirs of former prisoners the article highlights the issues of organizing the food 
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al standards, their quantitative and qualitative characteristics, and reveals the causes and consequences of 
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Особенностью продовольственного обеспечения заключенных в советской пенитенциарной си-

стеме в гулаговской период ее развития являлась очень дробная дифференциация пайковых норм: для 
лагерей, тюрем, больных, не работающих и работающих слабосильных, для находящихся в карцере 
или на этапе и т. д. Так, в 1939 г. действовало 12 различных норм, в 1954 г. – 14. 

Основной нормой питания являлась производственная (основная) норма, размер выдачи продук-
тов по этой норме зависел от процента трудовой выработки.  

В зависимости от изменений в уголовно-исполнительной политике государства и наличия продо-
вольственных ресурсов процентные соотношения пайковых норм менялись, но принцип оставался 
неизменным – меньше выработка – меньше пайка, основу которой составлял хлеб.  

В соответствии с приказом НКВД СССР от 31 августа 1945 г. № 362 норма выдачи хлеба по ос-
новной производственной норме дифференцировалась от 450 до 950 г при выполнении плана от вы-
полнения плана (от 50% до 150%) [1, с. 74]. В июле 1945 г. ежедневная среднерасчетная норма хлеба 
на одного заключенного составляла 650 г. 
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Помимо хлеба основная норма включала в себя выдачу первого жидкого блюда 2 раза в день. 
Кроме этого, за выполнение норм (кроме легких работ) на 100 % полагалось одно премиальное блюдо, 
со 110 % – два, от 150 % – три.  

Следует отметить, что производственные нормы были рассчитаны для подготовленных, физиче-
ски здоровых работников. Бывший заключенный М. Миндлин, работавший на лесоповале, пишет: 
«…чтобы заработать пайку хлеба в 600 г и три раза в день по черпаку баланды, нужно нарубить, само-
му стрелевать, разделать на трехметровые баланы и сжечь порубочные остатки – четыре кубометра 
леса, а чтобы заработать 800 г хлеба и к трем черпакам баланды добавить черпак овсяной каши, нужно 
эту норму выполнить на 125 %, то есть поставить штабель в пять кубометров» [2, с. 79]. Для большин-
ства заключенных такие нормы были непосильными. 

Еще один гулаговский сиделец С. И. Гроховский вспоминал, что даже ко всему привычные кря-
жистые мужики на тех харчах, в тех условиях и при нечеловеческих нормах больше трех лет не выдер-
живали [3, с. 12]. 

Однако выполнение и перевыполнение нормы выработки не гарантировало достаточного пита-
ния. Установленные продовольственные нормы не восполняли энергетические потери организма. Вы-
полнение нормы менее чем на 75 % неминуемо вело к дистрофии. Бывший обитатель гулаговских ла-
герей В. М. Лазарев пишет, что первыми умирали как раз те, кто работал вполсилы, они быстро дегра-
дировали, «рылись по выгребным ямам, подбирая картофельные очистки, и, потихоньку превращаясь 
в бродячие скелеты, гибли от истощения. Бывало, с работы приносили таких в зону, складывали в под-
собку при бараке, чтобы на следующее утро, после развода, вывезти на кладбище, привязав фанерную 
бирку с установочными данными к ноге мертвеца» [4, с. 28]. 

Опытные заключенные не стремились получать повышенную пайку. Выработанная годами стра-
тегия выживания заключалась в максимально экономном подходе к расходованию жизненной энергии. 
По свидетельству французского историка Ж. Росси, проведшего в ГУЛАГе более 22 лет, они старались 
выполнять не более 75 % нормы выработки и получать так называемую «гарантийку» (данная норма 
выдачи хлеба (600 г) была введена распоряжением МВД СССР № 41 от 27 января 1947 г.), имевшую 
около 1700–1800 ккал при минимально необходимых 2100 ккал, в то время как перевыполнение плано-
вого задания до 125 % требовало расхода примерно 3300–3900 ккал, а повышенная пайка восполняла 
не более 2400 ккал. Отсюда сложившаяся в сталинских лагерях пословица: «Не маленькая пайка губит, 
а большая» [5, с. 269]. 

Раздача хлеба превратилась в некий священный ритуал: «Все следили друг за другом: не выда-
ли ли другому чуть больше хлеба при дележке? Эту операцию осуществлял староста барака, имевший 
небольшие самодельные весы, которые ставил на одеяло, чтобы ни одна крошка не пропала. Если  
оставался лишний кусок, его разрезали на десять или двадцать частей и раздавали в порядке очере-
ди» [6, с. 159]. Особой удачей считалось получить горбушку, поскольку «горбушка посуше, а значит, и 
объем ее больше» [7, с. 308]. Любые попытки обманом получить лишний кусочек хлеба жестко пресе-
кались. У виновника отбирали полученную пайку и «били до тех пор, пока не вмешивался надзиратель 
или конвой, а они в таких случаях не спешили» [8, с. 368]. 

Калорийность питания уменьшалась из-за низкого качества пищи. Многочисленные свидетель-
ства этого можно найти в воспоминаниях бывших заключенных. Л. Маркизов вспоминает, что хлеб, ко-
торый он получал в послевоенных лагерях, «набирал вес за счет ужасающей влажности. Хлеборез не 
мог пользоваться ножом или хлебной пилкой (на лезвие сразу же налипала очень влажная хлебная 
масса). Нарезая пайки, хлеборезу приходилось пользоваться тонкой проволокой, с обеих сторон кото-
рой были прикреплены деревянные ручки» [9, с. 148–149]. Другой бывший заключенный вспоминает, 
что хлеб пекли «на 50 % из прогорклой ржаной муки, на 50 % из молотого зерна магары. Хлеб, испе-
ченный с примесью этого зерна, был похож на обжаренный кирпич» [10, с. 186].  

Э. Липпер, которая провела в лагерях 11 лет, так описывает рацион заключенных на Колыме: «Зав-
трак: половина селедки или 50 г какой-нибудь соленой рыбы, подслащенный чай, треть хлебного пайка. 
Обед: пол-литра супа из капустных листьев, три децилитра каши, треть хлебного пайка. Ужин: суп из ка-
пустных листьев с несколькими зернышками крупы и рыбьими головами, треть хлебного пайка» [6, с. 154]. 



22 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

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

В. В. Горшков вспоминает, что в 1945 г. в Бийском лагере кормили баландой из мороженой непро-
мытой картошки с крошечным листиком вонючей требухи. Ели, не разбираясь, что-то грязное, непрова-
ренное, отвратительное по вкусу, имеющее единственное достоинство в том, что горячее [7, с. 309]. 

Серьезной проблемой исправительно-трудовых учреждений в исследуемый период являлось то-
тальное воровство продуктов уголовниками, которые «отрывали от продовольствия заключенных луч-
шее мясо, жиры, насыщенную часть супов и прочее» [11, с. 239]. «Кроме воров, повару надо кормить 
лагерную обслугу, бригадиров, врачей, а то и дежурных на вахте надзирателей» [12, с. 68]. Таким обра-
зом, даже установленная минимальная пайка в полном объеме зачастую не доходила до заключенных. 
Это вело к усилению чувства голода, на утоление которого были направлены все их мысли. Как писал 
В. Т. Шаламов, «голод был неутолим, и ничто не может сравниться с чувством голода, сосущего голода 
– постоянного состояния лагерника» [12, с. 464]. Он так описывает процесс своего превращения в «до-
ходягу»: «Я давно утратил ощущение разницы между вареным и сырым, горячим и холодным. Я глотал 
все, что попадалось на глаза» [13, с. 213]. 

Постоянный мучительный голод доводил людей до животного состояния, заставлял заключенных 
утолять его способами, которые могут привести в ужас людей, не знающих этого состояния. В пищу шло 
все пригодное и непригодное к употреблению, «люди копошились в мусорниках, на помойках» [14, с. 78]. 

Один из бывших заключенных вспоминает, как ел червей: «я промыл эту слизистую массу в воде, 
затем поджарил эту невообразимую прежде пищу на куске толя и съел ее, стараясь думать о другом. 
По вкусу черви оказались не такими уж противными, и голод я утолил» [6, с. 160]. Другой пишет о съе-
денных собаках, «которые вообще являлись деликатесом, хотя за пойманную и съеденную псину кон-
вой давал срок! Также съели всех кошек, если удавалось – сусликов и т. п.» [14, с. 78]. 

Недостаточное питание заключенных было серьезной проблемой советской исправительно-
трудовой системы на всем протяжении ее гулаговского периода. Это было связано с продовольственными 
трудностями в масштабе всего государства, особенно в военный период и первые послевоенные годы.  

Однако главной причиной являлось то, что установленные нормы питания обеспечивали лишь 
минимальные физиологические потребности организма даже у заключенных, выполнявших производ-
ственные задания. Это признавалось и на официальном уровне. В феврале 1948 г. в докладе на имя 
И.В. Сталина министр внутренних дел СССР С.Н. Круглов сообщал, что нормы питания «…в настоящее 
время составляют 2125 калорий, при минимально необходимых трех тысячах для занятых на физиче-
ских работах…» [15, с. 38].  

Ситуация усугублялась низким качеством продуктов, воровством, перебоями со снабжением. Это 
вело к деградации физического состояния заключенных, развитию заболеваний, инвалидности или 
смерти.  

Только начиная с 1950-х гг. отмечается постепенное улучшение рациона питания заключенных. 
Повысилось качество выдаваемых продуктов. Из него были исключены неполноценные заменители, в 
том числе жмых, некондиционные консервы и пр. В 1954 г. была отменена уменьшенная «штрафная» 
норма питания.  
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Страны англо-американской правовой семьи или страны «общего права» основывают правовое 

регулирование преимущественно на судебном прецеденте, которое прочно занимает центральную по-
зицию в системе источников права таких стран. К числу современных стран англо-американской право-
вой семьи следует отнести Великобританию, США, Канаду, Новую Зеландию и др. Главенство судебно-
го прецедента в системе источников права сложилось исторически, и он продолжает применяться при 
регулировании современных общественных отношений. Но, правовые нормы как более удобный регу-
лятор общественных отношений также используются в указанных странах, постепенно вытесняя су-
дебный прецедент.  

Прежде всего следует определить истоки возникновения судебного прецедента как источника 
права. Что следует из названия, судебный прецедент впервые появляется в Великобритании и США. 
Усиление королевской власти в Англии требовало незамедлительной реакции на регулирование обще-
ственных отношений в связи с чем роль такого регулятора была отдана судам. В последствии суды 
основывали свои решения на изданных решениях судами ранее, в связи с чем образовался прецедент. 
За время развития английской правовой системы, прецедент так и не удалось искоренить, более того, 
решения, изданные много лет назад, все еще имею определенную юридическую силу.  
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Система источников стран англо-американской правовой семьи может иметь следующий вид: су-
дебный прецедент, правовая норма (закон, или иначе – статут), доктринальное толкование, обычай, 
правовой договор. За счет того, что ведущая роль в процедурах правотворчества отводится суду, а са-
ма правовое регулирование основывается на множестве судебных решений, регулирование приобре-
тает запутанный и сложный характер. По этой же причине в Великобритании нет кодифицированного 
права, хотя первые серьезные попытки к этому уже предприняты.  

Судебный прецедент основывается на судебном решении, которое в последствии признается в 
качестве регулятора общественных отношений. Даже сейчас судебный прецедент имеет большое зна-
чение для современного права. Решения высших судов рассматривают многие правовые ситуации, в 
том числе рассматривающие какие-либо спорные вопросы в различных отраслях права.  

Судебный прецедент также берет начало из жизненных ситуаций, а также применения правовых 
норм на практике. Далеко не все страны отдают предпочтение данному источнику, например, в России 
он не признается в качестве официального источника права, несмотря на то, что уже длительное время 
судебные решения содержат в себе все признаки регулирования общественных отношений.  

Об особенностях применения судебного прецедента как регулятора общественных отношений в 
Великобритании пишет В. В. Шепелев: «Прецеденты в конкретных случаях учитываются в будущем, 
чтобы обеспечить согласованность и точность решений. Существует также эффективность цитирова-
ния случаев, чтобы не делать повторные утверждения и создать некоторую гибкость в «развитии пра-
ва». Такой универсальный характер называется прецедентное право, и оно обязательно для всех су-
дов низшей инстанции апелляционных судов. Апелляционные суды также связаны своими собствен-
ными предыдущими решениями» [5, с. 112]. 

Также отметим, что в Великобритании имеет место судебный прецедент, сформированный ре-
шением суда Европейского Суда. Несмотря на сегодняшний выход Великобритании из Европейского 
союза, и поскольку внутреннее законодательство уступает место толкованию из Европейского Суда, 
Парламент Великобритании обязан принять решения Европейского Суда, в связи с чем формируется 
особенный судебный прецедент свойственный английской правовой системе.  

Судебный прецедент, широко распространен и в США, и подразумевает деятельность всех су-
дов, в то время как судебный прецедент в Великобритании – это деятельность только высших судов. 
Отмечается, что в зависимости от штата, могут различаться и решения судов. Так, в одном штате раз-
решено иметь оружие, а в соседнем штате – нет, и это сказывается на судебной практике. Тем не ме-
нее, будучи от части приемником английской правовой системы, в США судебный прецедент рассмат-
ривается как решение по конкретному делу правообразующего, изменяющего или прекращающего ха-
рактера, которое может быть применимо в аналогичных случаях. 

При этом, судебный прецедент как источник права в США имеет свои особенности, которые 
сформировались за счет федеративного государственного устройства страны. О таких особенностях и 
пишут М.Д. Попова и Е.С. Шехматова: «В силу федеративного устройства США судебная система имеет 
двухчастную организацию. Первую часть составляет совокупность федеральных судов, а вторую - суды 
штатов. В целом и федеральная судебная система, и региональная судебная система представляют 
собой аналогичные пирамиды судов: сначала идут суды первой инстанции (trial courts), далее - апелля-
ционные суды среднего звена (courts of appeals) и, наконец, на вершине судебной иерархии стоит выс-
ший апелляционный суд (верховные суды - supreme courts). В связи со сложившимся порядком, важно 
отметить, что федеральная судебная система и судебная система штатов являются независимыми друг 
от друга и имеют юрисдикцию по разным категориям дел, а потому, прецеденты, создаваемые феде-
ральными судами, не являются обязательными для исполнения судами штатов и наоборот» [4, с. 395]. 

Другой особенностью следует назвать кодификацию американского права, т.е. правовая норма 
выступает важным регулятором общественных отношений. Несмотря на это, США нельзя отнести к 
странам романо-германской правовой семьи – значение судебного прецедента все еще значительно 
больше правовой нормы во всех штатах страны и на федеральном уровне. Наличие кодифицирован-
ных актов в каждом штате страны формирует разнообразное правовое регулирование, а децентрали-
зованная судебная система страны формирует новое правило применения судебного прецедента. Так, 
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степень обязательности судебного прецедента определяется в зависимости от места суда в иерархии, 
а в штатах значение местных решений возрастает.  

В Канаде, стране которая вобрала в себя особенности англо-саксонской и романо-германской 
правовой семьи, судебный прецедент также является источником права. Так, для регулирования обще-
ственных отношений в Канаде, применяется решение вышестоящих судов, а не применение таких ре-
шений будет восприниматься как грубая ошибка. Сложность применения судебного прецедента в Ка-
наде связана с разветвленной судебной системой, и судами, которые функционируют на различных 
уровнях территориального деления. За счет этого, можно говорить о своеобразной канадской системе 
применения прецедента как источника права. «Авторами» судебного прецедента в Канаде являются 
Конституционный суд, а также Верховный суд, но даже их решения не распространяются на отноше-
ния, регулируемые уголовным правом, чего нельзя сказать о Великобритании и США.  

Источники права Новой Зеландии характеризуются большей структурированностью, посредством 
консолидации. Судебные прецеденты также используются, но имеет наименьшее значение в сравне-
нии с другими странами англо-американской правовой семьи. В.Н. Мамичев подмечает и другие осо-
бенности: «В Новой Зеландии юристы и судьи исходят из того положения, что существует какая-то си-
стема общего права, являющаяся целостной для всех государств, где она применяется и в связи с 
этим признают силу убеждающего судебного прецедента за решениями, принятыми высшими судеб-
ными инстанциями Великобритании, Австралии, Канаде и в других странах общего права. Так же, как и 
в некоторых странах Содружества Наций, решения вышестоящих новозеландских судов имеют силу 
обязательного прецедента для них самих и для всех нижестоящих судов» [2, с. 78]. 

Отличительной особенностью судебного прецедента как источника права в странах англо-
американской системы является то, что он максимально приближен к фактической ситуации, в которой 
может оказаться человек, а также сам суд.  

Каждый источник обладает своей формой, например, правые акты закрепляются в форме право-
вого документа, а судебный прецедент в форме судебного решения, как одной из разновидностей пра-
вовых документов. При этом, не стоит путать между собой прецедент и судебную практику. Так, по 
нашему мнению, судебный прецедент – это решение определенного суда в странах англо-американской 
правовой семьи, по конкретному делу, которое имеет силу источника права и может в последствии при-
меняться в качестве основы правового регулирования для аналогичных правоотношений.  

В свою очередь судебная практика – это обобщенные данные о деятельности судов и принятых 
ими решениях по определенным категориям дел. В.Ю. Бондарев подмечает следующие отличитель-
ные особенности: «…судебный прецедент – это решение суда, направленное на применение его в кон-
кретном случае, а судебная практика складывается из практики применения правовых норм судами 
нескольких судебных инстанций и представляет собой ориентир для судов при разрешении аналогич-
ного спора, рассчитанный на неоднократное применение; судебная практика является совокупностью 
решений судов различных инстанций, в то время как судебный прецедент – это только решения судов 
высшей инстанции» [1, с. 114]. В странах англо-американской правовой семьи судебный прецедент 
имеет характер правовой нормы, а судебная практика является правовой информацией о принятых 
судами решениях.  

В современных странах англо-американской правовой семьи сформировались индивидуальные 
подходы к восприятию судебного прецедента. Так, Великобритания все еще придерживается строгого 
соблюдения прецедентов и рассматривает их в качестве основных источников права, в то время как 
США, Канада, Новая Зеландия и иные страны семьи общего права, лавируют между прецедентом и 
нормативными правовыми актами. По нашему мнению, это связано с тем, что на эти страны оказала 
существенное значение романо-германская правовая система. Данное мнение подтверждают О.И. Ми-
рошниченко и П.И. Чугунков которые пишут: «Мы считаем, что доминирующими на современном этапе 
необходимо считать английскую «жесткую» модель и американскую «мягкую». Бесспорно, также фак-
тическое функционирование судебного прецедента как источника права в формально-юридическом 
смысле и в странах романо-германской группы. И эта модель, на наш взгляд, является ни первой, ни 
второй, а совершенно индивидуальной. Таким образом, если указанные модели объединить понятием 
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«прецедент», то с учетом их существенной разницы условно можно различать два основных типа пре-
цедента: континентальная модель судебной практики и англо-американский судебный прецедент» [3, 
с.167]. Этот вывод свидетельствует об изменении статуса судебного прецедента как источника права в 
странах англо-американской правовой семьи.  

Таким образом, можно сделать вывод, что судебный прецедент, сформировавшийся еще в древ-
нем праве Англии, в прежней форме сохранился только в современной Великобритании. Судебный 
прецедент как источник права в других странах англо-американской правовой семьи претерпел ряд из-
менений и применяется наравне с правовыми нормами.  
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В настоящее время наблюдается доктринальная множественность подходов к дефиниции «за-

щита прав человека». Если провести анализ данных подходов, то можно сформулировать следующее 
определение данного понятия. 

Итак, защита прав человека – это деятельность государства и его специализированных органов, 
а также общественных объединений и самих индивидов, имеющая принудительный характер, которая 
реализуется в рамках законодательного поля и направлена на подтверждение или восстановления 
оспоренного (нарушенного) права. 

Причём, использование в данном определении категории «принудительная деятельность» отра-
жает, не суть принуждения, а рассматривается как санкция со стороны государства в отношении лиц 
(организаций), нарушивших права и законные интересы граждан.  

Законодатель облёк защиту прав граждан в определённую форму. 
Под формой защиты прав граждан следует понимать совокупность легитимизированных проце-

дур, которые служат для создания законодательного базиса, направленного на реализацию правоза-
щитного механизма, как правоприменительными органами, так и физическими лицами.  

Можно выделить следующие основные подходы к выбору форм защиты права: 
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1. Особенность материально-правовых требований, которые нуждаются в защите; 
2. Характер и правовой статус правоприменительного органа, которым данное требование мо-

жет рассматриваться; 
3. Механизм рассмотрения заявления, жалобы и др.; 
4. Конкретная жизненная ситуация. в которой оказался индивид, право которого было наруше-

но, а также его возможность защитить данное право самостоятельно. [1] 
В правовой науке и практике проводят следующую дифференциацию форм правовой защиты в 

зависимости от субъекта права, которые реализует применение принудительных правозащитных мер: 
на юрисдикционную и неюрисдикционную 

Юрисдикционная форма правовой защиты – это деятельность органо государственной власти, 
которые наделены специальными полномочиями в данной области, реализуемая в рамках закона и 
направленная на разрешение дела по существу. 

Процессуально-процедурная форма защиты представляет собой совокупность процедур, 
направленных на осуществление полномочий, носящих определённый законодателем характер. [2] 

Можно выделить следующие виды юрисдикционных форм защиты: судебная и несудебная, кото-
рая, в свою очередь, подразделяется на: административную, общественную и нотариальную.  

Конституция РФ гарантирует защиту прав граждан в суде, причём, следует отметить, что данная 
форма защиты является превалирующей.  

Именно в суде могут подвергаться обжалованию решения органов власти различных уровней: от 
федерального до муниципального, а также общественных объединений. 

Объектом данного обжалования могут являться разноуровневые законодательные акты. Посред-
ством их обжалования суд реализует надзор за соблюдением в стране законов, а также осуществляет 
обеспечение верховенства прав и свобод граждан в отношении любых потенций государственной власти.  

Наиболее эффективным способом можно защитить свои права посредством обращения в судеб-
ные органы. Судебная защита гарантируется целым рядом законодательных актов, в частности: Кон-
ституцией РФ, а также ГК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ. 

Рассмотрим более подробно случаи её применения: 
1. Обязанное лицо отказывается выполнять лежащую на нем обязанность обеспечить реали-

зацию права; 
2. Если лицо не может самостоятельно восстановить то право, которое было нарушено; 
3. В случае спора о праве.  
Защита прав и законных интересов в судебном порядке – это одно из тех прав, которые прямо га-

рантируются Конституцией РФ, предусматривающей правовые процедуры реализации данной защиты.  
В основном законе нашего государства содержится перечень формы реализации судебной защи-

ты: конституционное судопроизводство; гражданское судопроизводство; административное судопроиз-
водство; уголовное судопроизводство. [3] 

Конституционная юстиция является важнейшим инструментом судебной защиты прав человека и 
гражданина. Она реализуется посредством деятельности Конституционного суда Российской Федерации.  

Так, человек вправе обратиться с жалобой в Конституционный суд, если полагает, что его права, 
закреплённые в основном законе государства, были нарушены. Конституционный суд рассматривает 
жалобу, прежде всего. с точки зрения проверки факта соответствия закона, применённого в отношении 
данного лица, Конституции.  

Следует отметить тот факт, что конституционный суд при рассмотрении жалобы на нарушение 
прав гражданина должен действовать во взаимосвязи с иными судебными органами, в связи с чем, 
возникает целый ряд определённых проблем. [4]  

В частности, согласно статье 98 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», в слу-
чае принятия жалобы к рассмотрению, Конституционный суд должен уведомить об этом целый  ряд 
судебных и иных органов, которые имеют отношение к данной жалобе. 
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А.А. Троицкая предлагает следующую дефиницию ограничения прав и свобод человека: «осно-

ванное на положениях Конституции РФ законодательное сужение сферы действия права, соразмерное 
конституционно защищаемым целям и ценностям» [1, с. 99-113]. Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции Рос-
сийской Федерации законодательное ограничение прав и свобод человека и гражданина допустимо 
лишь в той мере, в какой это соответствует поддержанию шести конституционных ценностей, прямо 
обозначенных в названном положении основного закона [2].  

Прежде чем перейти к рассмотрению классификаций ограничений прав и свобод, укажем, что все 
права делятся на абсолютные и относительные. Это деление прав является главным при рас-
смотрении вопроса об их ограничении. Абсолютные права являются неотъемлемыми по своей приро-
де, то есть их невозможно ограничить или отнять у человека. Абсолютные права перечислены в ч. 3 ст. 
56 Конституции РФ. Таким образом, ограничению подлежат лишь относительные права. 

Считаем необходимым рассмотреть классификации и виды ограничений прав и свобод. 
По субъектам основных прав, в отношении которых возможны ограничения: 

 всеобщие – распространяются на все категории лиц. 
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 специальные – на отдельные категории лиц, в зависимости от специального правового ста-
туса, например, государственные служащие. 

По времени действия: 

 постоянные – срок закрепления ограничения не указывается. 

 временные – вводятся на конкретный срок или на время действия определенных обстоя-
тельств. Такие ограничения вводятся в условиях исключительных режимов (чрезвычайного и военного 
положения).  

А.А. Зайцев в своем диссертационном исследовании выделяет виды ограничения: сущностные, 
статусные и режимные [4, с. 67]. 

По содержанию прав, на которые направлены ограничения (политические, социальные, экономи-
ческие, личные ограничения).  

В зависимости от конституционно-правового режима (действующие во время обычного режима; 
действующие во время особых (чрезвычайного, военного) положений). Необходимость данной клас-
сификации, на наш взгляд, состоит в том, что она определяет формальный источник закрепления огра-
ничений прав и свобод. 

Нахождение баланса между свободой и безопасностью граждан во время действия военного по-
ложения в государстве является одной из насущных правовых проблем в настоящее время. Введение 
подобного особого правового режима подразумевает сужение определённого спектра прав и свобод 
человека, обусловленного необходимостью обеспечения порядка и стабильности в обществе, умень-
шения социальной напряженности и предотвращения дальнейшего обострения ситуации в обществе. 

Помимо этого, в Конституции существует положение, в котором указано, что конкретный феде-
ральный конституционной закон должен фиксировать правовое регулирование военного положения. В 
2002 г. был принят ФКЗ №1- ФКЗ "О военном положении" (далее – №1-ФКЗ), содержащий нормы, кото-
рые устанавливают сужение прав и свобод человека в период действия данного правового режима [4]. 
Подлежат ограничению такие права и свободы граждан, как право собираться мирно, без оружия, сво-
бодно передвигаться и выбирать место жительства и пребывания. Кроме того, временно подлежит 
сужению реализация активного и пассивного избирательного права. Устанавливается запрет на прода-
жу оружия и боеприпасов.  

Особый правовой режим чрезвычайного положения временно вводится повсеместно или в опре-
деленной части российского государства при наступлении обстоятельств, попирающих на благополуч-
ную и безопасную жизнь населения страны или ее конституционный строй. Законодательное закрепле-
ние ограничений прав и свобод человека посредством применения чрезвычайных мер находит свое 
место в федеральном конституционном законе, регулирующем порядок введения и действия на терри-
тории государства чрезвычайного режима, – Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-
ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О чрезвычайном положении" [5].  

В рамки чрезвычайного положения входят обстоятельства социально-политического характера 
(например, попытка насильственного изменения конституционного строя Российского государства, 
массовые беспорядки или террористические акты) и обстоятельства природного и техногенного харак-
тера (например, чрезвычайная экологическая ситуация, эпидемия и другое).  

В период действия чрезвычайного положения вводятся следующие ограничения прав и свобод 
граждан: устанавливается ограничение на свободу передвижения на соответствующей территории, на 
которой введен особый правовой режим; внедряется особый порядок продажи, приобретения и рас-
пределения продовольствия и предметов первой необходимости; распространяется запрет на прове-
дение публичных мероприятий (собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования), орга-
низацию и проведение забастовок. Сужается осуществление отдельных видов финансово-
экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Ограничи-
вается движение транспортных средств и проводится их досмотр.  

Таким образом, ограничение прав и свобод человека представляет собой законодательно за-
крепленное сужение спектра реальной возможности человека использовать свои права и свободы. Ос-
нования, целесообразность и порядок ограничения прав и свобод человека должны быть четко регла-
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ментированы законом с целью избежания злоупотреблений со стороны государства в сфере примене-
ния такого механизма. Изучение классификации правомерных изъятий прав и свобод человека и граж-
данина позволяет более комплексно понять их сущность.  
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Институт президентства в России относительно недавно претерпел значительные изменения, 

связанные с внесением поправок в Конституцию РФ в 2020 году, из чего следует необходимость все-
стороннего изучения данного института через призму упомянутой конституционной реформы для опре-
деления значимости и эффективности изменений института президентства в России. 

Президент РФ обладает своими функциями и полномочия, которые определяют его конституци-
онно-правовой статус. Стоит отметить, что сами термины «функции Президента РФ» и «полномочия 
Президента РФ» не носят тождественный характер. Если разобраться подробнее, то функции могут 
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быть раскрыты как обязанности главы государства, которые возникают из-за его особого положения в 
системе разделения властей РФ. Полномочия определяются возложенными функциями, которые нахо-
дят своё выражение через конкретные права и обязанности. Полномочия главы государства имеют 
широкий спектр. Существует многообразие критериев для классификации полномочий главы государ-
ства. Мы считаем в рамках данной статьи обратить внимание на конституционные, законодательные и 
скрытые полномочия Президента РФ.  

Конституционные полномочия Президента РФ закреплены в Конституции РФ, а законодательные - 
в различных законах. Например, Президент РФ назначает 40 членов Общественной Палаты РФ, подпи-
сывая соответствующий Указ [1]. Или глава государства РФ вправе назначать и освобождать от должно-
сти, а также определять срок полномочий ректоров МГУ и СПБГУ [2]. Так, Президент РФ в 2019 году 
продлил на 5 лет полномочия ректора МГУ Виктора Садовничего и ректора СПбГУ Николая Кропачева.  

Скрытые полномочия Президента РФ - это полномочия, которые не закреплены законодательно, 
но фактически реализуются Президентом РФ. Например, в данном тексте Постановления говорится о 
том, что глава государства РФ из-за противоречивых точек зрения между органами государственной 
власти и её субъектами или между субъектами по поводу внесения нового наименования в статью 65 
Конституции РФ может воспользоваться правом применить согласительные процедуры или другие 
полномочия, упомянутые в статье 85 части 1 Конституции Российской Федерации [3]. 

Значительные изменения полномочия Президента России претерпели после конституционной 
реформы 2020 года. В частности, значительно расширились полномочия Президента РФ, связанные с 
формированием и деятельностью Правительства РФ. В настоящий момент, согласно положению пунк-
та «б» статьи 83 Конституции РФ - Президент РФ осуществляет общее руководство Правительством 
РФ; вправе председательствовать на заседаниях Правительства РФ [4].  В Конституции РФ до прове-
дения конституционной реформы 2020 года данный пункт имел совершенно иное положение: первая 
часть пункта отсутствовала, а вторая – носила формулировку «имеет право…». Исходя из этих поло-
жений, круг полномочий главы государства РФ весьма преобразился. Таким образом, влияние Прези-
дента РФ на данную сферу весьма возросло. 

В сфере судебной власти Президент РФ вправе направить запрос в Конституционный Суд РФ о 
проверке конституционности проекта закона РФ о поправке к Конституции РФ. Согласно пункту «а» ча-
сти 5.1 статьи 125 Конституции РФ Конституционный Суд РФ по запросу Президента РФ проверяет кон-
ституционность проектов ФКЗ и ФЗ, а также принятых в порядке, предусмотренном ч. 2 и 3 ст. 107 и ч. 2 
ст. 108 Конституции РФ, законов до их подписания Президентом. Например, глава государства РФ и 
поступил: после принятия постановления СФ РФ об установлении итогов голосования в регионах о 
внесения поправок в Конституцию РФ в 2020 году Президент РФ направил данный закон в КС РФ для 
оценки конституционности положений. Итак, с помощью данного примера было показано, как на прак-
тике происходит реализация одного из полномочий главы государства РФ. 

В отношении органов прокуратуры глава государства РФ назначает на должность после консульта-
ций с Советом Федерации и освобождает от должности Генерального прокурора РФ, заместителей Гене-
рального прокурора РФ, прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров военных и других спе-
циализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации [5]. Так, по-
сле присоединения новых регионов к России - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – Владимир 
Владимирович Путин назначил прокуроров данных субъектов. Ими стали: в первой республике - Андрей 
Спивак, во второй – Глеб Михайлов, в первой области – Кирилл Осипчук, во второй – Андрей Петров.  

Таким образом, конституционная реформа 2020 года оказала значительное влияние на развитие 
института президентства в России в аспекте расширения круга полномочий Президента РФ, а также 
усиления позиции Президента России в структуре государственной власти. 
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Политические права человека и гражданина являются относительными правами, в силу того, что 

они производны от воли государства. Позитивистская концепция свободы представляет собой реаль-
ную возможность осуществить свою волю наравне с другими людьми. Политическая свобода человека 
по своей сущности неотчуждаема в отличие от политических прав.  

 Несмотря на это важным остается то, что признание, соблюдение и защита политических прав и 
свобод человека и гражданина – обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ). В связи с этим, госу-
дарство стремиться создать механизм их реализации, который будет обеспечивать возможность их 
применения. 

Посредством наличия у человека политических прав у него появляется возможность защищать и 
реализовывать важные для него интересы, напрямую связанные с другими правами. Исходя из поло-
жения, закрепленного в Конституции Российской Федерации, граждане имеют право собираться мирно, 
без оружия [1]. Здесь необходимо подчеркнуть, что закрепление мирного характера проведения собра-
ний подразумевает ненасильственный характер публичных мероприятий.  

В настоящее время положения о публичных мероприятиях определены Федеральным Законом 
от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
(далее - ФЗ № 54) [2]. Субъекты Российской Федерации также наделены правом на собственное пра-
вовое регулирование некоторых сторон реализации права на мирные собрания. В частности, в Нижего-
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родской области действует Закон от 27 декабря 2007 года № 196-З «О публичных мероприятиях, про-
водимых на территории Нижегородской области» [3].  

Так, например, Симонова С.В. предлагает классифицировать публичные мероприятия исходя из 
места проведения акции на проводимые в специально отведенных местах и вне специально отведен-
ных мест [4, с. 53-55]. По содержанию публичные мероприятия могут быть классифицированы на об-
щественно-политические; культурно-зрелищные; спортивно-массовые; религиозные. 

Одним из ограничений права на мирные собрания является предусмотренная в ст. 7 ФЗ № 54 
необходимость подачи уведомления о проведении публичного мероприятия. Данное уведомление 
должно подаваться в письменной форме в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения 
публичного мероприятия [2].  

Несмотря на то, что Законом предусмотрены случаи, когда подача уведомления не требуется 
(например, при осуществлении пикетирования одним участником без использования быстровозводи-
мой сборно-разборной конструкции согласно), можно сделать вывод, что наблюдается тенденция пе-
рехода от законодательно закреплённого уведомительного порядка проведения публичных мероприя-
тий к разрешительному. Это связано также с тем, что ФЗ № 54 предусмотрены слишком широкие пол-
номочия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по внесению обоснован-
ных предложений об изменении места и времени проведения публичного мероприятия.  

В.В. Пенькова на основе анализа ФЗ № 54 отмечает, что в нормативно-правовых актах имеется 
сложность в оценке «мирности» проведения собрания [5, с. 212]. Так, государство может счесть любое 
мероприятие не мирным, поскольку конкретные критерии определения данного мероприятия мирным 
не закреплены. В связи с этим целесообразно на уровне закона закрепить норму, оценивающую уро-
вень «мирности» собраний и пересмотреть цели уведомительного порядка. 

Проанализировав некоторые ограничения, связанные с осуществлением права на мирные со-
брания можно сделать вывод, что, несмотря на то, что все они в целом обусловлены конституционно 
значимыми целями охраны правопорядка и сохранения конституционного строя, зачастую они стано-
вятся чрезмерными. Это связано с широкими полномочиями властей в области ограничения рассмат-
риваемого права. 

Таким образом, подводя итог по исследуемой теме, необходимо отметить, что процесс реализа-
ции политических прав и свобод человека и гражданина наибольшим образом связывает государство и 
активные действия со стороны отдельно взятого человека. Закрепление данного права на конституци-
онном уровне обеспечивает активное включение каждого в политическое управление государства. Чет-
ко выстроенный механизм реализации политических прав является залогом укрепления устоев консти-
туционного строя, показывают реальность его демократизма и уровень правовой культуры населения. 
В ходе анализа научной литературы выделены проблемы, которые остро подчеркивают важность со-
вершенствования действующего законодательства. Здесь следует отметить, что существующий опыт 
введения изменений в нормативно-правовые акты требует пояснений со стороны правоприменителя. 
Политические права, в том числе право на мирные собрания граждан, более подвержены воздействию 
со стороны государства, поэтому важно определить границы ограничения данных прав человека и 
гражданина. 
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В связи с распадом Советского союза и последовавшими социально экономическими изменени-

ями в государстве большое количество объектов как промышленного назначения, так и жилых до 
настоящего времени не оформлены в установленном порядке права. Возникли объекты обладающие 
признаками бесхозяйности. 

В силу статьи 225 Гражданского кодекса РФ[1] вещь считается бесхозяйной, если: 
 она не имеет собственника; 
 ее собственник неизвестен; 
 собственник отказался от прав на нее. 
Стоит отметить, что факт отсутствия государственной регистрации права собственности не озна-

чает, что недвижимость является бесхозяйной. 
Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государствен-

ную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на 
территории которого они находятся. 

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет, а в случае поста-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197192/c582f90a06efe27c336af9047187e56751e1a2f3/#dst100010


42 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

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

новки на учет линейного объекта по истечении трех месяцев со дня постановки на учет орган, уполно-
моченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании 
права муниципальной собственности на эту вещь. 

В период 2015-2017 в Астраханской области была активизирована работа органов прокуратуры 
по обязанию органов местного самоуправления поставить на учет в Россреестре жилые помещения, 
представленные работникам ликвидировавшихся предприятий, как бесхозяйные. 

В итоге на основании состоявшихся решений судов, жилые помещения были поставлены орга-
нами местного самоуправления на кадастровый учет как бесхозяйные. 

Рассматривая данную проблему на примере Красноярского района Астраханской области, можно 
сказать, что примерно в 90 процентах таких помещений были зарегистрированы граждане. 

Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в муниципальную 
собственность, может быть вновь принята во владение, пользование и распоряжение оставившим ее 
собственником либо приобретена в собственность в силу приобретательной давности. 

Как разъяснено Верховным судом РФ в постановлении Пленума №10 от 29.04.2010[2] с требова-
нием о признании права собственности на имущество в силу приобретательной давности владелец 
вправе обратиться в суд независимо от того, признано имущество бесхозяйным или муниципальным в 
суде. Бесхозяйная вещь может быть возвращена во владение прежнего собственника либо приобрете-
на в собственность в силу приобретательной давности.  

Таким образом, законодатель ограничил права давностного владельца на реализацию своего 
право на недвижимое имущество в судебном порядке моментом оформления объекта в муниципаль-
ную собственность. 

В случае, если давностный владелец не заявил о своем праве, муниципалитет, реализовывая 
права собственника на распоряжение имуществом, вправе требовать устранения препятствия в распо-
ряжении своим имуществом. 

Такое право закреплено статьей 35 Жилищного кодекса РФ[3], согласно части 1 которой установ-
лено, что  в случае прекращения у гражданина права пользования жилым помещением по основаниям, 
предусмотренным настоящим Кодексом, другими федеральными законами, договором, или на основа-
нии решения суда данный гражданин обязан освободить соответствующее жилое помещение (прекра-
тить пользоваться им). Если данный гражданин в срок, установленный собственником соответствующе-
го жилого помещения, не освобождает указанное жилое помещение, он подлежит выселению по тре-
бованию собственника на основании решения суда. 

Вместе с тем статьей 40 Конституции РФ[4] предусмотрено, что каждый имеет право на жилище. 
Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы местного самоуправления поощряют создают 
условия для осуществления права на жилище. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуж-
дающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, му-
ниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. 

В соответствии с нормами статей 52 и 57 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые по-
мещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, которые приняты на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в порядке очередности исходя из времени принятия таких 
граждан на учет. 

Не секрет, что в связи с ограниченными возможностями бюджетов в органах местного само-
управления в очереди на представление жилых помещений состоят граждане по 20-30 лет.  

Таким образом, в случае признания права муниципальной собственности на бесхозяйное жилое 
помещение, в котором проживает лицо, состоящее на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, орган местного самоуправления сталкивается с дилеммой того, как должны быть реализованы пол-
номочия органа местного самоуправления по созданию условий для осуществления права на жилище. 

С одной стороны права граждан, состоящих на учете в числе первых по очереди претендующих 
на жилье, с другой стороны гражданин фактически занимающих бесхозяйное имущество, признанное 
муниципальной собственностью, и его конституционное право на жилище. 

В таком случае, единственно верным решением усматривается, внесение в статью 225 Граждан-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/fc2264a02a4233485ff2a9b15bee578bb088cc24/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/fc2264a02a4233485ff2a9b15bee578bb088cc24/
https://www.zakonrf.info/jk/52/
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ского кодекса РФ четкой формулировки о том в каких случаях орган местного самоуправления вправе 
инициировать процедуру признания жилого помещения бесхозяйным.  

А именно законодательно закрепить запрет на признание бесхозяйным имущества, в отношении 
которого подтверждается право пользования помещением, либо уточнить понятие бесхозяйного имуще-
ства, согласно которому бесхозяйной является вещь, которая не только не имеет собственника или соб-
ственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на 
которую собственник отказался, но и то что указанная вещь не находится в пользовании третьих лиц. 
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органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных 
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accountable, analyzes the norms of Russian legislation and established judicial practice. 
Key words: violation of corporate law, protection of corporate rights, administrative liability, measure of 
responsibility, illegal act, judges, bodies, officials authorized to consider cases of administrative offenses. 

 
Среди всех внесудебных форм защиты корпоративных прав, административные формы являют-

ся наиболее распространёнными. Воздействие на нарушителя при использовании административных 
методов защиты права будет опосредованным. В этих случаях действия государственных органов не 
приведут к восстановлению нарушенного права, однако под страхом привлечения к административной 
ответственности нарушитель может на основании полученного требования или предостережения само-
стоятельно устранить нарушение. По мнению А. П. Сергеева различия между мерами защиты и мера-
ми ответственности состоят в поводах к применению, в социальных целях и выполняемых функциях, 
принципах реализации и в некоторых других моментах. В отличие от меры защиты мера ответственно-
сти используется лишь к виновным нарушителям субъективного права и является дополнительным 
обременением в форме лишения виновного лица некоторых прав или наложения на него дополнитель-
ных обязанностей [1]. 

 Основные меры ответственности за нарушение корпоративного законодательства установлены 
в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Админи-
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стративная ответственность может наступить в случае нарушения требований законодательства о по-
рядке подготовки и проведения общих собраний акционеров и участников обществ с ограниченной В ст. 
15.23.1 КоАП РФ установлены действия, которые квалифицируются как правонарушения, к таким отно-
сятся, в том числе, незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания акционеров, 
нарушение порядка или срока направления (вручения, опубликования) сообщения о проведении обще-
го собрания акционеров, нарушение законодательных требований к составлению списков лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании акционеров, нарушение законодательных требований  к фор-
ме, сроку или месту проведения общего собрания акционеров, проведение общего собрания акционе-
ров (общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда) 
при отсутствии кворума, необходимого для его проведения, или рассмотрение отдельных вопросов 
повестки дня при отсутствии необходимого кворума, незаконный отказ в созыве или уклонение от со-
зыва общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, а равно нарушение 
требований законодательства к порядку созыва, подготовки и проведения общих собраний участников 
обществ с ограниченной ответственностью и т.п. 

Субъектами правонарушений являются юридические лица (ч. 1 - 8, 10, 11 ст. 15.23.1 КоАП РФ), 
должностные лица и граждане (ч. 1 - 7, 9, 11 ст. 15.23.1 КоАП РФ). При этом в случае, если член совета 
директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, счетной комиссии или ликвидационной 
комиссии общества с ограниченной ответственностью голосовал против решения, приведшего к нару-
шению требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных право-
вых актов, он не может быть привлечен к ответственности, предусмотренной данной статьей. Следует 
отметить, что редакция ст. 15.23.1 КоАП РФ предусматривает возможность привлечения общества к 
административной ответственности уже при формальных нарушениях положений законодательства о 
порядке подготовки и проведения общих собраний участников. Данная статья предусматривает две 
меры ответственности – штраф и дисквалификацию, которая применяется только по отношению к 
должностным лицам. В настоящее время рассмотрение дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 1-10 ст. 15.23.1 КоАП РФ, отнесено к компетенции Банка России (ч. 1 ст. 23.74 Ко-
АП), а по правонарушениям, предусмотренным ч. 11 ст. 15.23.1 КоАП РФ – к компетенции мировых су-
дей (ч. 1, 3 ст. 23.1 КоАП РФ). 

Ст. 15.20 КоАП РФ предусматривает ответственность за воспрепятствование эмитентом осу-
ществлению прав, удостоверенных ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных ч. 
1, 2, 4, 5, 8 и 10 ст. 15.23.1 КоАП РФ, в виде административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. Дела о комментируемых правонару-
шениях рассматривают должностные лица Банка России (ч. 1 ст. 23.74 КоАП РФ). 

Большая группа норм КоАП РФ посвящена ответственности за неправомерные действия, связан-
ные с хранением и распространением информации и документов. К публичному акционерному обще-
ству и его должностным лицам могут быть применены меры административной ответственности, 
предусмотренные ст. 15.19 КоАП РФ (штраф или дисквалификация должностного лица) в случае: 

 непредставления или нарушения им как эмитента порядка и сроков представления инфор-
мации (уведомлений), предусмотренной (предусмотренных) законом и иными нормативными правовы-
ми актами, а равно представление информации не в полном объеме, и (или) недостоверной информа-
ции, и (или) вводящей в заблуждение информации; 

 в случае непредставления (нераскрытия) или нарушения лицами, получившими право прямо 
или косвенно самостоятельно или совместно с иными лицами распоряжаться определённым количе-
ством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитен-
тов, участниками (акционерами) хозяйственных обществ, лицами, получившими полномочия, необхо-
димые для созыва и проведения внеочередных общих собраний акционеров акционерных обществ, 
лицами, приобретающими эмиссионные ценные бумаги открытых акционерных обществ на основании 
добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренно-
го законодательством  об акционерных обществах, а также аффилированными лицами акционерных 
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обществ и лицами, которые в соответствии с федеральным законом признаются заинтересованными в 
совершении акционерным обществом сделки, порядка и сроков представления (раскрытия) информа-
ции, предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами. 

Дела об указанных правонарушениях рассматриваются должностными лицами органов, уполно-
моченных в области финансовых рынков (ст. 23.47 КоАП РФ), а в случаях, когда возникает необходи-
мость применения дисквалификации по ч. ч. 1 и 2 данной статьи, - судьями (ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ). 

Как уже было отмечено, мировые суды рассматривают некоторые категории дел, связанные с 
нарушением корпоративных прав, но только в случае необходимости привлечения виновного лица к 
ответственности в виде дисквалификации. Исключением из этого правила является ст. 13.25 КоАП РФ, 
устанавливающая административную ответственность за нарушение требований законодательства о 
хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах. Так, в случае неис-
полнения акционерным обществом обязанности по хранению документов, которые предусмотрены за-
конодательством об акционерных обществах, а также нарушения установленных порядка и сроков хра-
нения таких документов могут быть оштрафованы акционерное общество и его должностные лица. 
Аналогичные санкции предусмотрены при неисполнении обществом с ограниченной ответственностью 
обязанности по хранению документов, которые предусмотрены законодательством об обществах с 
ограниченной ответственностью, и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
и хранение которых является обязательным, а также нарушении установленных порядка и сроков хра-
нения таких документов. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных данной ста-
тьёй, рассматривают мировые судьи (ч. 1 и 3 ст. 23.1 КоАП РФ). 

Арбитражные суды также рассматривают дела о привлечении к административной ответственно-
сти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с осуществлением ими предприни-
мательской и иной экономической деятельности. Такие дела рассматриваются по общим правилам ис-
кового производства, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом РФ, с особенностями, 
установленными в гл. 25 и КоАП РФ. Согласно ст. 14.36 КоАП РФ лицо за непредставление или не-
своевременное представление документов о споре, связанном с созданием юридического лица, управ-
лением им или участием в нём, участникам (акционерам, членам, учредителям юридического лица в 
случае, если представление таких документов предусмотрено законом может быть привлечено к ответ-
ственности: штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей или дисквалификация на срок до трёх лет 
для должностных лиц и в размере от десяти до пятидесяти тысяч рублей для юридических лиц. Дела 
об административных правонарушениях, предусмотренных данной статьёй, рассматривают судьи ар-
битражных судов (абз. 4 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ). 

В соответствии с ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ в случае совершения юридическим лицом административ-
ного правонарушения и выявления конкретных должностных лиц, по вине которых оно было совершено 
(ст. 2.4 КоАП РФ), допускается привлечение к административной ответственности по одной и той же 
норме как юридического лица, так и указанных должностных лиц. При определении степени ответ-
ственности должностного лица за совершение административного правонарушения, которое явилось 
результатом выполнения решения коллегиального органа юридического лица, необходимо выяснять, 
предпринимались ли должностным лицом меры с целью обратить внимание коллегиального органа 
либо администрации на невозможность исполнения данного решения в связи с тем, что это может при-
вести к совершению административного правонарушения. Поскольку КоАП РФ не предусматривает в 
указанном случае каких-либо ограничений при назначении административного наказания, судья вправе 
применить к юридическому и должностному лицу любую меру наказания в пределах санкции соответ-
ствующей статьи, в том числе и максимальную, учитывая при этом смягчающие, отягчающие и иные 
обстоятельства, влияющие на степень ответственности каждого из этих лиц. Привлечение к уголовной 
ответственности должностного лица не может в силу ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ служить основанием для 
освобождения юридического лица от административной ответственности[2]. 

Помимо установления наказания за совершённые административные правонарушения, КоАП РФ 
предоставляет возможность освобождения от административной ответственности в связи с малозначи-
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тельностью. В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного администра-
тивного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об админи-
стративном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонаруше-
ние, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

Рассматривая вопросы о назначении наказания, Конституционный Суд Российской Федерации 
отметил, что соблюдение конституционных принципов справедливости и соразмерности при назначе-
нии административного наказания законодательно обеспечено возможностью назначения одного из 
нескольких видов административного наказания, установленного санкцией соответствующей нормы 
закона за совершение административного правонарушения, установлением законодателем широкого 
диапазона между минимальным и максимальным пределами административного наказания, возможно-
стью освобождения лица, совершившего административное правонарушение, от административной 
ответственности в силу малозначительности (ст. 2.9 КоАП РФ) [3]. Верховный Суд РФ также указывал, 
что в случае, если при рассмотрении дела будет установлена малозначительность совершенного ад-
министративного правонарушения, судья на основании ст. 2.9 КоАП РФ вправе освободить виновное 
лицо от административной ответственности и ограничиться устным замечанием, о чём должно быть 
указано в постановлении о прекращении производства по делу [2]. 

Как следует из всего вышесказанного, российское законодательство предусматривает большое 
количество различных внесудебных форм защиты корпоративных прав. КоАП РФ, хотя и не преду-
сматривает восстановление нарушенных корпоративных прав в гражданско-правовом смысле, угроза 
наказания обладает превентивным эффектом, при котором лица, намеревающиеся совершить проти-
воправное деяние, могут задуматься об их последствиях, и не совершить таких действий, либо добро-
вольно устранить последствия. 
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Состоявшиеся две системы оказания медицинской помощи нуждаются в уравновешении с юри-

дической точки зрения относительно медицинского договора, как института медицинского права. Име-
ется необходимость улучшения качества в системе обязательного страхования, укрепление инфра-
структурного обеспечения медицины и мониторинг деятельности. 

На сегодняшний день мы видим тенденцию на увеличение спроса на медицинские платные услуги, 
не вникая в причины подобного «всплеска» к платным услугам, отметит это как факт. [ст 779 ГК РФ]. [1] 

Бесплатная медицинская помощь известная, как обязательное медицинское страхование (ОМС), 
носит также договорной вид. Договор заключается страхователем в интересах гражданина со страхо-
вой медицинской организацией на представление медицинских услуг. 

Каждый человек сам делает свой выбор на какой основе (платной или по полису ОМС) получить 
медицинскую помощь, обратиться в государственную поликлинику или в частную клинику. Выбирая 
платные медицинские услуги, необходимо удостовериться в наличие лицензии на предоставление ме-
дицинских услуг, а также убедится в квалификации врача, что естественно сопряжено со сложностями 
и чаще всего основывается на обывательском мнении других пациентов. К лицензии должен даваться 
перечень платных услуг, предоставляемых клиникой заказчику. 

Перед подписанием договора об оказании платных медицинских услуг необходимо внимательно 
изучить его содержание. Договор подписывается в двух экземплярах (один заказчику, другой остаётся в 
клинике). Цены, указываемые в договоре должны совпадать с прайс-листом, который обязан находить-
ся в прямом доступе для заказчика (стенд, сайт). Прейскурант должен быть заверен печатью руководи-
теля медицинского учреждения (необходимо проверить наличие подписи и печати). Плюсом к платным 
медицинским услугам идёт информированное добровольное согласие, которое пациент должен подпи-
сать после разъяснения врача о проводимых процедурах. Договор на оказание медицинских услуг – это 
соглашение между медицинским учреждением или частным врачом (исполнитель) с одной стороны и 
пациентом (заказчиком) с другой стороны.  

Договор является публичным. Это означает, что медицинское учреждение оказывает услуги каж-
дому, кто обратится, и не имеет право отказать, если может осуществить необходимую услугу. Так же 
не может отдать предпочтение одному больному перед другим (отказ в госпитализации для освобож-
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дения места в палате для другого больного) [ст 426 ГК РФ].[2] 
Стоит заметить, что часть денег за платные медицинские услуги возможно вернуть, если пациент 

работает и выплачивает налоги. Установлен лимит, в сумме который не должен превышать 120 тысяч 
рублей в год. С данной суммы государство с перечисляемого НДФЛ вернут 13%. Преимуществом явля-
ется тот факт, что на более затратное лечение так, как протезирование или ЭКО, денежные рамки не 
установлены, то есть 13% пациент может осуществить с любой потраченной им суммы. 

Множество факторов отвечает за установления равноправной позиции между двумя видами ме-
дицины (платной и бесплатной). Одним важнейшим из них является социальный фактор.  Прежде все-
го, очевидно, что любое государство желает иметь здоровую нацию, крепкую рабочую силу. Но осуще-
ствить высококачественную полномасштабную медицинскую помощь населению исключительно обще-
ственными средствами рыночное государство не в состоянии, так как отчисления в социальную сферу 
нанесут урон экономике. Другими словами невозможно возложить в полной мере оплату медицинских 
услуг на граждан, тем самым создав дисбаланс, который приведёт к общественному накалу. Результат 
разрешения рассматривается, исходя из таких факторов, как уровень экономики, качество жизни насе-
ления (благосостояния), новые разработки в сфере медицины и прочее. 

Система медицинских услуг в Российской Федерации подразумевает объединение платной и 
бесплатной медицинской помощи в пределах одного медицинского заведения. Одним из фундаментов 
для соблюдения равновесия в вопросе бесплатного медицинского обслуживания в Российской Феде-
рации является нормативно-правовой акт. Это программа государственных гарантий бесплатного ока-
зания медицинской помощи. В пределах этой программы безвозмездно не оказывается, как первичная, 
медицинско-санитарная, врачебная, специализированная помощь. 

Система медицинских услуг в Российской Федерации подразумевает объединение платной и 
бесплатной медицинской помощи в пределах одного медицинского заведения. Одним из " фундамен-
тов" для соблюдения равновесия в вопросе бесплатного медицинского обслуживания в Российской Фе-
дерации является нормативно - правовой акт. Это программа государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи. В пределах этой программы безвозмездно оказывается, как первичная 
медико - санитарная, врачебная и специализированная помощь. [" федеральный закон" Ст. 80 Ф. З от 
21.11.2011 номер 323- Ф. З] [3] 

Базовая программа обязательного медицинского страхования (ОМС) являет собой гарант бесплат-
ного оказания медицинской помощи. Программа проходит ежегодное утверждение правительства прави-
тельством Российской Федерации. Правовой аспект базовой программы ОМС более подробно отражён в 
[федеральный закон от 29.11.2010 ст. 35 "Об обязательном медицинском страховании в Р. Ф”] [4] 

Стоит заметить, что территориальная программа у каждого субъекта Российской Федерации со-
ставляется своя, но при этом она отвечает всем требованиям базовой. При желании каждый может 
получить необходимую информацию об этом в государственных поликлиниках, а так же в департамен-
те здравоохранения, администрации (отдел здравоохранения). В документах чётко прописан реестр 
проводимых обследований и лечебных манипуляций, проводимых на безвозмездной основе гражданам 
по полису ОМС.  

Данная программа не может покрыть абсолютно все интересы пациентов. В связи с этим всё что 
не входит в перечень застрахованный гражданин по базовой программе ОМС оплачивает дополни-
тельно или пользуется ДМС (добровольное медицинское страхование). 

ДМС адаптирована под интересы его обладателя. Одним из плюсов можно считать то, что в него 
входят медицинские услуги, которые не покрывает территориальная программа ОМС. Создаётся про-
грамма индивидуально, исходя от запроса застрахованного лица, составляется перечень медицинских 
услуг.  

Имеющиеся врачи в службе поддержки быстро скорректируют к какому именно специалисту об-
ратиться. 

В отличие от ОМС, которое подконтрольно закону, добровольное страхование не имеет общего 
свода правил одинаковое для всех страховых компаний. Каждая отдельно взятая компания прописы-
вает в договоре исключительно свои условия и правила.  
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Наиболее выгодно быть обладателем ДМС, если его для вас оформляет ваш работодатель, неся 
полное финансирование, что является отличным бонусом входящим в социальный пакет.  

ДМС - это страховой "продукт", в котором страховая компания не допустит возможности оставить 
себя в убытке, поэтому стоит точно просчитать всё нюансы, опираясь на анализ своего общего здоро-
вья, финансовой окупаемости и общей выгоды в целом. Необходимо подробно изучить договор ДМС и 
все ограничения прописанные в нём.  

Например, многие компании отказываются заключать договор с гражданами, которые имеют та-
кие заболевания как онкология или является носителями ВИЧ. Не столь лояльно отношение к людям 
преклонного возраста, а именно, если потенциальному пациенту более 65 лет. Так же это относится к 
людям страдающие хроническими заболеваниями, носящие непрерывно - рецидивирующую форму 
течения. Страховщики анализируют такие данные, понимают, что это не выгодно с финансовой точки 
зрения для компании.  

Страховка ДМС не перекроет затраты в случае, если гражданин осуществляет профилактический 
визит к врачу, не более на данный момент. Врач подтверждает, что пациент здоров, фиксируя это на 
приёме. Этот визит в клинику, а конкретно посещение врача не будет являться страховым случаем, и, 
следовательно, не будет оплачен страховой компанией.  

Положительные и отрицательные стороны есть во всех вариациях договора. Каждый человек 
выбор делает исключительно сам, основываясь на свои исходные данные как относительно своего 
здоровья, так и своего финансового положения. 

К сожалению, документа, который бы чётко ставил границы сфер действия ОМС и ДМС России 
отсутствует. Эти оба варианта идентичны друг другу. Пациент, который прибегнул к медицинским услу-
гам по ДМС, платит за медицинскую помощь дважды: по ОМС и далее по ДМС.  

По причине того, что нет разграничения и необходимого регулирования в этих вопросах  меди-
цинских услуг, происходит перекос в сфере медицинского права. На данный момент необходимо уста-
новить баланс между платными и бесплатными медицинскими услугами, тем самым повышая качество 
обслуживания пациентов в Российской Федерации. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме компенсации нематериального вреда юридическим лицам. 
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Конституцией РФ [1, ст. 23] гарантируется право каждого на защиту своих материальных и нема-

териальных благ. Деловая репутация хозяйствующего субъекта представляет собой его нематериаль-
ное благо, на основании которого формируется общее впечатление о деятельности юридического лица 
как такового на рынке товаров, работ, услуг, а также его положение в деловом сообществе.  

Защита нематериальных благ хозяйствующих субъектов в настоящее время приобретает всё 
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большую значимость, поскольку общественные отношения субъектов хозяйствования между собой и 
иными участниками гражданско-правовых отношений выходят на новый уровень в связи с развитием 
информационного общества. Но наряду с этим велика возможность причинения вреда указанному не-
материальному благу в связи с его незащищённостью в силу отсутствия эффективного механизма 
нормативно-правового регулирования защиты деловой репутации хозяйствующих субъектов и проти-
воречивости судебной практики в рассматриваемой сфере отношений.  

Гражданский кодекс РФ [2, ст. 152] закрепляет положения о защите чести, достоинства и деловой 
репутации. Пункт 11 ст. 152 ГК РФ регламентирует, что нормы о защите деловой репутации применя-
ются не только к физическому, но и к юридическому лицу. Однако юридическое лицо не имеет права 
требовать компенсации морального вреда, т. к. это противоречит самой сущности юридического лица 
как искусственно созданного субъекта гражданских правоотношений, который не имеет чувства физи-
ческих или нравственных страданий.  

До 02.07.2013 г. по смыслу ст. 152 ГК РФ возможность требовать защиты своей деловой репута-
ции путём компенсации морального вреда распространялась и на юридических лиц. Однако Федераль-
ным законом от 02.07.2013 г. были внесены изменения в указанную статью, в частности, исключена 
возможность защиты деловой репутации юридического лица путём компенсации морального вреда [3]. 
Но вопрос о компенсации нематериального вреда, имеющий своё содержание, отличающееся от со-
держания морального вреда, который может быть причинён гражданину, законодателем оставлен не-
ясным, открытым. Проблема заключается в том, что законодательством РФ установлен запрет компен-
сации морального вреда юридическим лицам при защите их деловой репутации, а норма о компенса-
ции нематериального вреда юридическим лицам не регламентирована. Мнения юристов и примеры из 
судебной практики по данному вопросу противоречивы.  

Следовательно, проблема правового регулирования института защиты деловой репутации хо-
зяйствующих субъектов остаётся весьма актуальной и требует детального исследования. 

Цель исследования состоит в осуществлении комплексного анализа института защиты деловой 
репутации хозяйствующих субъектов путём компенсации нематериального вреда, выявлении теорети-
ко-прикладных проблем в указанной сфере, что обуславливает решение следующих задач: исследова-
ние законодательства РФ, судебной практики РФ, позиции Европейского Суда по правам человека и 
мнения учёных-правоведов относительно защиты деловой репутации юридического лица путём ком-
пенсации нематериального вреда.  

Анализ защиты деловой репутации хозяйствующих субъектов путём компенсации нематериаль-
ного вреда осуществлён в работах таких учёных как О. Ш. Аюпова, В. В. Килинкарова, О. А. Кулиуша, Н. 
Н. Парыгиной, М. А. Рожковой, К. И. Скловского, А. А. Тимерханова, П. Г. Фёдорова, З. Б. Хавжоковой, 
Э. А. Цадыковой, А. М. Эрделевского и др.  

Несмотря на наличие большого количества работ на указанную тему, необходимо отметить от-
сутствие комплексных исследований рассматриваемого института, которые отвечали бы всем критери-
ям актуальности; дискуссионные вопросы не исчерпываются, ко многим проблемам по-прежнему не 
выработано единообразных подходов.  

В науке гражданского права отсутствует единое мнение о возможности компенсации неимуще-
ственного вреда хозяйствующим субъектам. Одни учёные поддерживают возможность компенсации 
нематериального вреда организациям и введение в законодательство РФ такого способа защиты [4, с. 
90], другие, наоборот, не допускают мысли о компенсации неимущественного вреда юридическим ли-
цам, считая, что им полагается лишь возмещение убытков в случае совершения в отношении них како-
го-либо правонарушения [5, с. 102; 6, с. 105], наконец, третья группа правоведов полагает, что в случае 
причинения вреда деловой репутации хозяйствующему субъекту целесообразным представляется 
взыскивать штраф в твёрдой денежной сумме, поскольку определить размер компенсации неимуще-
ственного вреда непросто [7, с. 155]. 

Справедливым представляется мнение Е. В. Гаврилова, который полагает, что отсутствие в за-
конодательстве РФ нормы, закрепляющей право хозяйствующего субъекта на компенсацию нематери-
ального вреда, можно рассматривать как факт неуважения лиц, занимающихся разработкой редакции 
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ГК РФ 2013 г., к нормам международного права, в частности, позиции Европейского Суда по правам 
человека, высшим судебным органам РФ и практике применения норм о защите деловой репутации 
хозяйствующих субъектов [8, с. 84]. После вступления в силу указанного закона, законодательство в 
части защиты деловой репутации хозяйствующего субъекта исключает какую-либо возможность взыс-
кания неимущественного вреда, причинённого умалением деловой репутации организации, а проблем 
в правоприменительной практике меньше не стало.  

А. М. Эрделевский высказывает мнение, согласно которому у искусственно созданного субъекта 
отсутствует психика, и он не способен испытывать эмоции, следовательно, о компенсации морального 
вреда не может быть и речи [6, с. 106]. Действительно, из-за своей искусственной природы хозяйству-
ющий субъект не способен ощущать нематериальный вред, в отличие от гражданина, который испыты-
вает физические и нравственные страдания в случае причинения вреда его нематериальным благам, 
следовательно, имеет право на компенсацию морального вреда. На основании этого Высшим Арбит-
ражным Судом РФ первоначально категорически было отказано в праве на компенсацию нематери-
ального вреда организациям [9]. В свою очередь, В. В. Килинкаров придерживается мнения, согласно 
которому проблема компенсации нематериального вреда, причинённого хозяйствующим субъектам, не 
заканчивается вопросом о компенсации морального вреда, а представляется более широкой и связана 
с компенсацией вреда в денежной форме, который не поддаётся конкретной оценке [7, с. 74]. Подобной 
точки зрения придерживается Э. А. Цадыкова, которая полагает, что рассматриваемая проблема в ос-
новном заключается в терминологии понятий «моральный вред» или «неимущественный вред», по-
скольку категорию морального вреда нельзя применить к хозяйствующим субъектам только потому, что 
они не испытывают эмоции, физические, нравственные страдания, хотя во всём остальном физические 
и юридические лица одинаково подвергаются умалению деловой репутации [10, с. 69].  

Нельзя согласиться с позицией А. А. Тимерханова, который утверждает, что компенсация вреда 
деловой репутации хозяйствующего субъекта не должна рассматриваться как возмещение нематери-
ального вреда, её следует определять как общую стоимость расходов, необходимых организации для 
восстановления нарушенного права на деловую репутацию [11, с. 10]. О. А. Кулиуш полагает, что нель-
зя рассматривать в качестве умаления деловой репутации организации распространение не советую-
щих действительности сведений, в результате которых не уменьшились продажи организации, не про-
изошло расторжение контрактов с клиентами по их инициативе и не возникли иные неблагоприятные 
последствия для организации. Если указанные обстоятельства наступили, их следует рассматривать в 
качестве имущественного вреда, который подлежит возмещению в виде убытков. Однако автор при-
знаёт, что в связи со сложностью доказывания размера убытков, причинённых вследствие распростра-
нения порочащих, не соответствующих действительности сведений, а также установления причинно-
следственной связи между деянием диффаматора и последствиями для организации, исковые заявле-
ния по указанной категории дел не имеют распространения, что на сегодняшний день представляет 
собой неэффективный механизм защиты деловой репутации субъекта хозяйствования путём взыска-
ния убытков [12, с. 8, 13, 128]. Точки зрения А. А. Тимерханова и О. А. Кулиуша представляются неце-
лесообразными в контексте защиты деловой репутации хозяйствующих субъектов, поскольку ограни-
чение прав субъектов предпринимательства на защиту деловой репутации исключительно возмещени-
ем убытков предполагает неполную реализацию указанного права, необоснованное сужение правомо-
чий организаций в сфере нематериальных благ, поскольку отрицательные последствия умаления де-
ловой репутации могут быть как имущественными, так и неимущественными. 

Исследуемая проблема нашла отражение в судебной практике, в том числе, в решениях Евро-
пейского Суда по правам человека, которые играют важную роль при формировании правопримени-
тельной практики России в части защиты деловой репутации хозяйствующих субъектов путём компен-
сации нематериального вреда. Правовая позиция Европейского Суда по рассматриваемой проблеме 
получила наиболее полное выражение в деле «Компания Комингерсолл С. А. против Португалии»  2000 
г. [14]. В Постановлении Суд указал, что нематериальный вред, причинённый компании, может вклю-
чать в себя репутацию компании, неопределённость в планировании решений, препятствие в управле-
нии компанией, беспокойство и неудобство, причинённые членам руководства компании. Суд устано-
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вил состояние неопределённости компании-заявителя, в связи с чем присудил в её пользу компенса-
цию в размере 1500 португальских эскудо. Аргументируя свой вывод, Суд ссылался на практику госу-
дарств-членов Совета Европы в подобных делах. 

Согласно позиции Европейского Суда по правам человека, изложенной в указанном деле 2000 г., 
компенсация нематериального вреда хозяйствующим субъектам имеет конкретную цель – обеспечить 
денежную компенсацию неимущественного вреда, правовая сущность которого заключается в том, что 
он не поддаётся точному расчёту; компания (юридическое лицо) является независимым живым орга-
низмом, функционирующим в хозяйственной сфере деятельности, чьи права должны защищаться так 
же, как и права физических лиц. Таким образом Судом был сделан важный вывод – коммерческой ком-
пании может быть присуждена компенсация за нематериальные убытки, то есть за вред, который не 
поддаётся точному денежному исчислению [14]. 

На приведённое решение Европейского Суда ссылается в Определении № 508-О и Конституци-
онный Суд РФ [15], который аргументировал возможность причинения нематериального вреда юриди-
ческому лицу и необходимость его компенсации. До принятия указанного Определения, т. е. до 2003 г., 
арбитражные суды РФ отказывали в удовлетворении исков о компенсации нематериального вреда хо-
зяйствующему субъекту, полагая, что это противоречит его природе как субъекта, искусственно со-
зданного; в свою очередь, суды общей юрисдикции удовлетворяли исковые требования и присуждали в 
пользу хозяйствующего субъекта денежные суммы за умаление его деловой репутации, нередко при-
меняя аналогию закона в части компенсации морального вреда. Конституционный Суд РФ, признавая 
возможность компенсации нематериального вреда организациям, ссылается на ч. 2 ст. 45 Конституции 
РФ [1], согласно которой каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запре-
щёнными законом, на ст. 41 Конвенции о защите прав человека и основных свобод [16], которая преду-
сматривает взыскание справедливой компенсации в пользу потерпевшей стороны, в т. ч. организации, 
с государства, виновного в нарушении положений Конвенции, и на приведённое Постановление Евро-
пейского Суда по правам человека. Конституционный Суд РФ указал на то, что отсутствие закреплён-
ного законом способа защиты деловой репутации хозяйствующего субъекта не является основанием 
для лишения его прав предъявлять требования о компенсации нематериальных убытков, возникших 
вследствие умаления деловой репутации организации, а также нематериального вреда, который имеет 
собственное содержание, отличное от содержания морального вреда, причинённого гражданину. Пози-
ция Конституционного Суда РФ нашла закрепление в Постановлении Пленума ВС РФ № 3, согласно 
которому правила о компенсации морального вреда, применяемые к гражданину, применялись к хозяй-
ствующим субъектам [17, п. 15]. 

Однако законодатель не спешит вводить норму о компенсации нематериального вреда юридиче-
ским лицам. Как известно, законодатель попытался урегулировать проблему компенсации неимуще-
ственного вреда юридическим лицам, в связи с чем Федеральным законом от 02.07.2013 г. были вне-
сены изменения в указанную статью, в частности, закреплён запрет защиты деловой репутации юриди-
ческого лица путём компенсации морального вреда [3]. Казалось бы, проблема решена и вынося реше-
ние, суды будут ориентироваться на произведённое изъятие из общего правила о защите нематери-
альных благ. Но вопрос о компенсации нематериального вреда законодателем оставлен неясным, от-
крытым. Указанные изменения ст. 152 ГК РФ противоречат позиции Конституционного Суда РФ, выра-
женной в Определении № 508-О, а также положениям Постановления Пленума ВС РФ № 3. В связи с 
этим механизмы защиты деловой репутации хозяйствующих субъектов в части компенсации неимуще-
ственного вреда вырабатываются правоприменительными органами, в частности судами судебной си-
стемы РФ. 

Определение Конституционного Суда РФ 2003 г. № 508-О, ссылаясь на рассмотренное поста-
новление Европейского Суда по правам человека, регламентирует такое понятие как «нематериальные 
убытки» [15]. В соответствии с указанными документами отрицательные последствия умаления дело-
вой репутации хозяйствующего субъекта включают в себя неопределённость в планировании решений, 
препятствие в управлении компанией, беспокойство и неудобство, причинённые членам руководства 
компании; все эти обстоятельства являются нематериальными последствиями, которые могут суще-
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ствовать в совокупности с имущественными последствиями, которые, исчисляются в виде убытков , 
подлежащих взысканию. Однако для российского законодательства целесообразным представляется 
применять термин «нематериальный вред» вместо «нематериальных убытков», поскольку, согласно ст. 
15 ГК РФ, убытки материальны и предполагают расходы, которые имеют место в настоящем или могут 
возникнуть в будущем, или рассматриваются в качестве неполученных доходов вследствие нарушения 
права [2]. 

Таким образом, на основании исследованных мнений учёных-правоведов, практики Европейского 
Суда по правам человека и позиции высших судов РФ относительно неимущественных благ организа-
ций, можно сделать вывод, что нематериальный вред может быть причинён хозяйствующему субъекту 
и вследствие этого подлежит компенсации. Этот вред влечёт за собой негативные последствия в обла-
сти неимущественных благ юридического лица, прежде всего, умаляется его деловая репутация; по-
следствия вреда не поддаются точному исчислению, и включают в себя неопределенность в планиро-
вании решений, препятствие в управлении компанией, беспокойство и неудобство, причинённые чле-
нам руководства компании. 

Следовательно, российскому законодательству необходима конструкция защиты деловой репу-
тации хозяйствующих субъектов путём компенсации нематериального вреда, что предполагает введе-
ние в ГК РФ такого способа защиты деловой репутации юридических лиц. Неимущественные послед-
ствия, которые могут возникнуть вследствие умаления деловой репутации, оказывают негативное вли-
яние на деятельность организации, что влечёт необходимость восстановления её положения в дело-
вом сообществе, а если этого недостаточно – компенсации причинённого неимущественного вреда; 
возмещение убытков является недостаточным средством защиты деловой репутации юридического 
лица, поскольку направлено только на восстановление его имущественного положения.  
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После краха СССР экономика перешла на экономическую систему, основанную на свободе пред-

принимательской деятельности, договорных отношениях экономических агентов и хозяйствующих 
субъектов, свободного рыночного ценообразования при минимальном государственному вмешатель-
стве в механизмы работы рынка. Рыночная экономика предоставила возможность удовлетворения 
массовых потребностей населения в потребительских товарах. Для проведения рыночной экспансии на 
внутреннем рынке бизнесам необходимо доносить информацию о своих товарах и услугах до конкрет-
ных целевых групп либо для наиболее широкого охвата аудитории. Подобное можно сделать, прибегая 
к услугам субъектов рекламного рынка. В качестве объектов рекламы выступают товары, услуги, рабо-
ты и результаты интеллектуальной деятельности[1]. В РФ реклама, как и ряд других рыночных институ-
тов, берут свое начало из 90-х годов. В свете последних событий, когда рекламный рынок активно пе-
рестраивается под усложнившуюся экономическую ситуацию в государстве, проблемы правового ха-
рактера рекламы особо актуальны.  

Механизм работы рекламы заключается в несении определенной информации конкретной целе-
вой аудитории. Направленность того или иного рекламного сообщения преследует цель вызвать опре-
деленную последовательность событий, ведущих к принятию решения о покупке: захватить внимание, 
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вызвать интерес, создать потребность и побудить к действию целевую группу. В среде околорекламной 
публики присутствует заблуждение об исключительном эмоциональном воздействии рекламы на ауди-
торию, когда якобы отсутствует влияние на интеллектуально-мыслительную деятельность личности. 
Здесь возникает зависимость от конкретных потребностей целевого клиента. Задача рекламы заклю-
чается в предвосхищении проблем, возникающих у целевой аудитории и способах предоставить воз-
можность для разрешения этих проблем за счет использования конкретных товаров или прибегая к ре-
кламируемым услугам. Для клиента, прежде всего, важна полезность товаров или услуг, с помощью 
которых он сможет закрыть свои потребности в как можно более короткий срок. Все это можно сделать, 
не прибегая к исключительному эмоциональному впечатлению целевой группы. Например, большой 
текст, но разбитый на множество абзацев, где наименование каждого абзаца, первое и второе предло-
жения представляют интерес для клиента, с высокой вероятностью такой текст будет прочитан, а товар 
или услуга приобретены. Картинка или фото, используемые в рекламе должна вызывать нужные ассо-
циации у целевой аудитории. Они могут быть разные и не всегда воздействовать исключительно на 
эмоции человека. Эти и множество других нюансов определяют процесс создания и работы самой ре-
кламы на практике. 

В РФ основной нормативный правовой акт, регулирующий рекламный рынок - Федеральный за-
кон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ. Он устанавливает правовую регламентацию различных видов 
рекламы (коммерческую и некоммерческую), определяет ответственность за нарушение отечественно-
го законодательства о рекламе, регулирует процесс маркировки рекламы. В законе не дается опреде-
ление понятию рекламной деятельности и таким образом не отграничиваются понятия «реклама» от 
«рекламной деятельности». 

Сложность правового регулирования рекламного рынка состоит в особенностях самой рекламы – 
творческий процесс, требующий креативного подхода в процессе изготовления рекламных сообщений. 
Закон не может устанавливать стандарты по оформлению текста рекламы, использование рекламного 
пространства в газетах, буклетах, на веб-сайтах или плакатах, расположение рисунков, графиков и 
определения цветовой гаммы. Процесс работы над рекламой не носит публичный характер, однако 
результат этого труда подлежит правовой регламентации. В данном случае законодатель отождествил 
понятия рекламы и рекламной деятельности. 

Правовая регламентация деятельности рекламного рынка затрагивает ряд социальных факто-
ров, имеющих непосредственное влияние на определенные социальные группы. Так, законодательно 
урегулирована защита несовершеннолетних в рекламе, поскольку дети являются наиболее незащи-
щенной и психологически незрелой категорией потребителей. Статья 6 ФЗ «О рекламе» не допускает 
побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей или других лиц приобрести 
рекламируемый товар. Не допускается создание рекламного продукта, обладание которым ставит соб-
ственника приобретенного товара в предпочтительное положение перед их сверстниками. Регулируют-
ся также иные аспекты рекламы, которые призваны защитить детей. 

Статья 8 Федерального закона «О рекламе» регламентирует особенности рекламы товаров при 
дистанционном способе их продажи. В рекламе товаров при дистанционном способе их продажи долж-
ны быть указаны сведения о продавце таких товаров: наименование, место нахождения и государ-
ственный регистрационный номер записи о создании юридического лица; фамилия, имя, отчество, ос-
новной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

Существует проблема правового регулирования рекламы лекарственных средств и медикамен-
тов. Назначать и рекомендовать лекарственные препараты могут только лечащие врачи. В РФ суще-
ствует часть ограничений в отношении рекламы рецептурных лекарственных препаратов. Однако вы-
работанной регламентации по рекламированию таких медицинских средств пока нет. Косвенно на это 
должен влиять новый закон о маркировке, однако на данный момент он проходит пробный этап своей 
адаптации. Проблема рекламирования лекарственных препаратов тесно связана с одним из видов ре-
кламы – тизерной. Такой вид рекламы представляет собой броские, яркие анимационные графические 
картинки, которые являются ссылками на сайты сомнительного или даже внеправового содержания. 
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Проблема регулирования данного вида рекламы также состоит в упрощенной подаче информации о 
проблемах со здоровьем. Иными словами, в такой рекламе содержится призыв лечить симптомы, а не 
непосредственно причину-само заболевание. Подобный вид рекламы следует строго регулировать. 
Для разрешения такой проблемы необходима государственная регистрация интернет-ресурсов, а так-
же бизнесов, которые занимаются продажей товаров, подлежащих правовому регулированию. Под-
тверждением законности владельцев сайтов или предприятия на ведения коммерческой деятельности 
по реализации медицинских препаратов служили бы документы, получаемые после регистрации: лист 
записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а также документ о постановке на учет в налоговой службе. Эти докумен-
ты служили бы гарантом законной деятельности сайтов с тизерной рекламой медицинских препаратов.  

С 1 сентября 2022 года вступили в силу новые правовые нормы, которые существенно изменили 
работу рынка интернет-рекламы[2]. К ФЗ «О рекламе» добавились 6 подзаконных нормативных актов, 
которые содержат новые требования к маркировке и учёту интернет-рекламы. Они следующие: 

Постановление Правительства РФ от 25.05.2022 № 948. Оно устанавливает критерии, по кото-
рым участники размещения интернет-рекламы могут определить обязаны ли они исполнять новые тре-
бования; 

Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 974. Данный нормативный акт устанавливает 
как участники размещения интернет-рекламы могут взаимодействовать с ЕРИР (единый реестр интер-
нет-рекламы) и оператором рекламных данных (ОРД), а также как и в какие сроки оператор рекламных 
данных направляет данные в ЕРИР; 

Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 966, которое определило порядок создания и 
деятельности комиссии по отбору операторов рекламных данных, а также требования к самим опера-
торам рекламных данных; 

Распоряжение Правительства РФ от 30.05.2022 № 1362-р. Этим документом утверждён состав 
информации об интернет-рекламе и участниках её распространения, которую обязан хранить Роском-
надзор; 

Приказ Роскомнадзора от 11.04.2022 № 63. Приказом определён состав информации, которую 
участники распространения интернет-рекламы могут получить из ЕРИР, и порядок её предоставления; 

Приказ Роскомнадзора от 11.04.2022 № 64. Документ устанавливает требования к программам 
операторов рекламных данных. 

Изменения в законодательстве определяют ряд условий, по которым реклама будет маркиро-
ваться: 

 реклама должна содержать пометку «реклама»; 

 при размещении рекламы нужно указать на рекламодателя данной рекламы либо на сайт, 
где содержится информация о рекламодателе; 

 получить токен-уникальный буквенно-цифровой код, присвоенный рекламному сообщению 
до запуска рекламы[3]. 

 Маркировке подлежит вся реклама, распространяемая в информационной сети «Интернет» на 
территории РФ. Однако есть исключения: маркировке не подлежат: 

 рекламы в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах; 

 социальная реклама; 

 реклама собственных товаров в email-рассылках и в push-уведомлениях, где требуется по-
метка, но в передаче сведений в ЕРИР отсутствует необходимость. 

Доступом к производству рекламы обладают теперь такие государственные структуры, как ФАС, 
ФНС и Роскомнадзор. Перед подачей отчетов по креативам в отмеченные органы, информация пода-
ется в ОРД и ЕРИР. Диспозитивность здесь отсутствует. На данный момент уже утверждён перечень 
ОРД. Он следующий[4]: 

 «Лаборатория разработки» (Сбер), 

 «Яндекс Оператор Рекламных Данных» (Яндекс), 

 «ВК Рекламные Технологии» (VK), 

 «ОЗОН ОРД» (Озон), 
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 «МедиаСкаут» (МТС), 

 «Первый ОРД» (Вымпелком), 

 «ОРД-А» (Амбердата). 
Все ОРД являются крупными рекламными сетками, которые будут непосредственно изучать по-

ступающую к ним рекламу от частных рекламораспостранителей и, таким образом, непосредственно 
наблюдать внутренние особенности креативной работы, поступающей извне в само ОРД.  

Данное правовое нововведение со стороны государства призвано увеличить прозрачность ре-
кламного рынка, взаимодействие государственных органов с субъектами рекламного рынка, а также 
сотрудничество последних между собой. Однако в условиях экономического кризиса, перестройки ре-
кламного рынка, когда особенно сильно пострадали крупные игроки на рынке из-за оттока иностранных 
рекламодателей, переориентации частных рекламораспостранителей на отечественные рекламные 
сети и вследствие этого повышение цены рекламных услуг, то последствия принятых изменений могут 
быть самыми неожиданными. Целесообразнее всего следовало бы дать возможность рынку самому 
разрешить возникшие проблемы, а затем накладывать правовую регламентацию на уже устоявшиеся 
экономические отношения на рынке рекламы. Реакция же со стороны общественности и бизнеса на 
маркировку рекламы получила критический анализ [5]. 

Закон о маркировке рекламы до 01.03.2023 г. проходит пробный этап, на котором определяются 
нюансы работы рекламы в новых условиях, процесс адаптации участников рекламного рынка к новов-
ведениям. После первого марта 2023 г. в отношении участников рекламного рынка, нарушающих тре-
бования об учете и маркировке рекламы, возможно их привлечение к административной ответственно-
сти по ч.1 ст. 14.3 КОАП РФ. Данная норма налагает административный штраф на граждан в размере 
от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей[6]. Однако на данный момент 
неизвестно будет ли суд считать перечень оснований привлечения к административной ответственно-
сти из ст. 38 закона «О рекламе» исчерпывающим или нет. Тем не менее, порядок работы закона о 
маркировке потребует последующих поправок с учетом экономических особенностей государства и вы-
работки судебной практики. 
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Аннотация: Анализ правового института кредитного договора показал, что в научной литературе суще-
ствует достаточно поверхностное исследование вопроса определения данной дефиниции. Большинство 
исследователей ограничивается в своих исследованиях раскрытием правового статуса основных хозяй-
ствующих субъектов, таких как заемщик, кредитор и контрагенты. Примечательно, что исследователи в 
области гражданского права не стремятся углубиться в анализ определения кредитного договора, оста-
навливаясь лишь на формальных формулировках, данных законодателем. Основным интересом в дан-
ном вопросе является исследование порядка реализации прикладных аспектов кредитных отношений. 

 
Актуальность исследование содержания кредитного договора предполагает рассмотрение само-

го порядка заключения данного вида правовых отношений, а также более глубокий анализ существен-
ных условий договора. Однако раскрыть конкретные права и обязанности сторон не представляется 
возможным, так как в большинстве случаем данные аспекты конкретизируются при установлении от-
ношений между кредитором и заемщиком. 

В силу того факта, что кредитный договор, как было указано ранее, является разновидностью 
гражданско-правового договора, можно выделить следующие существенные условия данного договора: 

установление условий о предмете договора; 
определение условий, которые законодательно закрепляются как существенные условия кредит-

ного договора; 
в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ должны быть указаны условия, в соответствии с которыми со-

глашение является достигнутым по заявлению одной из сторон. 
Исследование вопроса предмета кредитного договора не вызывает значительных обсуждений 

среди исследователей в области гражданско- правового обеспечения кредитных отношений. В частно-
сти Г.Л. Ефимова1 в своей работе приводит наиболее распространенную среди ученых позицию о том, 
что предметом данного вида правоотношений являются денежные средства. Соответственно можно 
сделать вывод о том, что обязательство кредитной организации носит денежный характер. При этом 
российское законодательство устанавливает возможность признания предметом кредитного договора, 
как национальную валюту, так и иностранную2. 

Раскрывая особенности денежных средств как предмета кредитного договора, Е.А. Суханов указы-
вает на тот факт, что в современных кредитных отношениях в большинстве случаев передача предмета 
договора происходит в безналичной форме. В этой связи следует уточнить данное положение: предме-
том кредитного договора являются права требования, в не денежные средства в натуральном виде3. 

                                                        
1. Ефимова Г.Л. Указ.соч. - С. 523. 
2. Медведев Д.В. Гражданское право: Учебник. Т. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 4-е изд., перераб. и доп. - М., 2013. - С. 503. 
3. Суханов Е.А. Указ. соч. - С. 225. 
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Однако с мнением указанного ученого не соглашается Н.Н. Захарова4, которая определяет в ка-
честве предмета договора именно денежные средства несмотря на то, что безналичная форма проти-
воречит самому пониманию вещи в гражданско-правовой науке. 

Сравнивая предметы кредитного договора и договора займа, следует указать на то, что граждан-
ское законодательство РФ предусматривает предоставление кредита только в безналичной форме. 
Следовательно, предметом кредитного договора, в отличие от договора займа могут быть только де-
нежные средства. 

Согласно п. 2 ст. 807 ГК РФ, признание иностранной валюты предметом кредитного договора 
может быть только в случае соблюдения требований, предъявленных в ст.ст. 140, 141 и 317 ГК РФ.  

Также отечественное гражданское законодательство предусматривает различные правовые ре-
жимы для кредитных организаций, предоставляющих кредиты в иностранной валюте. Так, согласно ст. 
8 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле»5 вы-
деляются несколько видов кредитных операций: 

- переводы и расчеты, связанные с реализацией кредитных отношений, которые производятся в 
отношении резидентов от имени нерезидентов в иностранной валюте; 

переводы и расчеты, связанные с реализацией кредитных отношений, которые производятся в 
отношении резидентов от имени нерезидентов в национальной валюте РФ. 

При этом при осуществлении кредитных операций с иностранной валютой Центральным банком 
РФ устанавливается ряд дополнительных ограничений. В частности, к таким ограничениям могут быть 
отнесены следующие: 

требования об обязательном использовании специального счета; 
требования о резервировании суммы, которая не превышает в эквиваленте ста процентов ва-

лютной операции, на период не более шестидесяти календарных дней, при предоставлении кредитов и 
займов резидентами нерезидентам в иностранной валюте и в рублях. 

К существенным требованиям при заключении кредитного договора относится необходимость 
обязательного указания процентной ставки, как по кредитам, так и вкладам (депозитам). Кроме того, в 
кредитном договоре должна быть указана стоимость услуг банка по операциям, связанным с осу-
ществлением кредитных операций, а также прядок и сроки их указания. 

Также в кредитном договоре должна быть указана имущественная ответственность сторон в слу-
чае нарушения порядка реализации обязательств по срокам осуществления очередных платежей. 

Порядок досрочного погашения и расторжения кредитного договора также относится к суще-
ственным условиям кредитного договора. 

В соответствии с действующим законодательством, Центральный банк Российской Федерации 
устанавливает порядок открытия, ведение и закрытия клиентских счетов вне зависимости от того, в 
какой валюте ведутся расчеты между сторонами. 

Согласно установленным в законодательстве требованиям, участники кредитных организации не 
получают привилегированного положения при получении ими иных банковских услуг. 

Исходя из положений ст. 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 
02.12.1990 N 395-16, они не могут быть применены к реализации правоотношений, связанных с реали-
зацией кредитного договора. Однако данные нормы могут быть применены к установлению принципов 
построения правоотношений между Центральным банком РФ и коммерческими банками, а также между 
коммерческими банками и заемщиками. 

Среди указанных норм, регламентирующих данные принципы, ключевым является необходи-
мость оформления договорных отношений между участниками кредитных отношений. В частности, В.Г. 
Голышев указывает на то, что указанных в законе принципов достаточно для установления, как суще-
ственных условий заключения кредитного договора, так и применения дополнительных условий. Дан-
ное положение становится еще более актуальным в контексте того, что в банковской практике приме-

                                                        
4. Захарова Н.Н. Указ. соч. - С. 24. 
5. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» 
6. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 // СПС «КонсультантПлюс» 
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няются как «поименованные» договоры, так и «непоименованные». При этом последние никак не ре-
гламентируются действующим законодательством. 

Также неправомерность использование нормы ст. 30 Федерального закона «О банках и банков-
ской деятельности» в отношении кредитных договоров подтверждается тем тезисом, что указанное в 
данной норме положение о применении «других существенных условий договор» невозможно отожде-
ствить с положением п. 1 ст. 432 ГК РФ, которое гласит применение «условий, которые названы в за-
коне как существенные или необходимые для договоров данного вида». 

Таким образом, действительно существенными условиями кредитного договора на основании 
положения ст. 30 Закона «О банках и банковской деятельности» и ст. 432 ГК РФ, можно признать толь-
ко условие об обязательном указании условий процентной ставки по кредитам, так как оно отражает 
сущность кредитных отношений и их основные принципы7. 

Прочие указанные в ст. 30 Закона «О банках и банковской деятельности» условия заключения 
кредитного договора не могут быть отнесены к существенным, так как не соответствуют принципам 
кредитования и раскрывают их. 

Невозможность полноправного применения норм ст. 30 «О банках и банковской деятельности» 
обуславливается тем фактом, что они распространяют свое действие на все отношения, в которых 
участвуют Центральный банк РФ, коммерческие банки, иные кредитные организации и их клиенты. Та-
ким образом, существенными причинами принятия подобной позиции являются следующие: 

условие о стоимости услуг банковского обслуживания не входит в предмет кредитного договора; 
возмездный характер кредитного договора проявляется в размере процентов, которые подлежат 

уплате заемщиком. 
При этом, согласно действующему законодательству РФ, иных услуг банковской организации в 

рамках кредитных отношений не предусмотрено. 
Однако следует рассмотреть частный случай кредитного договора, в частности, факторинг и ли-

зинг. Данные виды кредитных договоров следует рассматривать как смешанные. Следовательно, со-
гласно ст. 421 ГК РФ, в подобном договоре должны быть указаны существенные условия такого дого-
вора, но данное правило не распространяется на кредитный договор. 

Следующее условие заключения и действия кредитного договора, которое необходимо рассмот-
реть, - условие об имущественной ответственности сторон за неисполнение принятых обязательств. 
Исходя из положения п. 1 ст. 393 ГК РФ данное условие не может рассматриваться в качестве суще-
ственного, так как условие имущественного возмещения ущерба является абсолютным при любом ви-
де договорных обязательств и носит императивный характер. Соответственно, нецелесообразно его 
включать в кредитный договор, оговаривая отдельно между заемщиком и кредитором. 

Отдельного рассмотрения требует вопрос установления неустойки за нарушение сроков возвра-
та денежных средств. Исходя из положения п. 2 ст. 329 ГК РФ, уплата неустойки является обязатель-
ным требованием к стороне, нарушившей договорные обязательства. Следовательно, в случае если в 
кредитном договоре отсутствует прямое указание на наличие обязательства уплатить неустойку, то 
вступает в силу прямая норма закона. В силу данного факта, условие об указании неустойки не может 
считаться обязательным для заключения кредитного договора. 

Также к обязательным условиям заключения кредитного договора не может быть отнесено усло-
вие о порядке расторжения договора, указанное в ст. 30 Закона «О банках и банковской деятельности». 
Так, исходя из нормы ст.ст. 450 - 453 ГК РФ, устанавливается порядок расторжения любого договора, 
который распространяет свое действие и на кредитный договор в том числе. Указанные статьи уста-
навливают три способа расторжения любого договора (в одностороннем порядке, по соглашению сто-
рон, в случае одностороннего отказа от исполнения условий договора). При детальном рассмотрении 
первого варианта обе стороны могут своим обоюдным соглашением исключить возможности для рас-
торжения договора; во втором варианте - предоставляется возможность указать в договоре опреде-
ленные основания для одностороннего отказу от договорных обязательств, предоставив одной или 
обеим сторонам право на одностороннюю возможность по расторжению договора. 

                                                        
7. Гришаев С.П. Кредитный договор: содержание, виды, исполнение // СПС «КонсультантПлюс», 2017.  
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При этом следует учитывать тот факт, что в соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ, стороны при лю-
бом течение дела имеют право требования в судебном порядке расторжения договора в случае, если 
имеются нарушение законодательства одним из контрагентов. Следовательно, данное условие также 
не может быть отнесено к числу существенных для заключения кредитного договора8. 

Таким образом, при заключении кредитного договора и определения его предмета необходимо 
учитывать такие существенные условия, которые позволяют определить предмет договора, в частно-
сти: сумма кредита; срок, на который предоставляется кредит; порядок передачи заемщику денежных 
средств; порядок возврата заемщиком денежных средств и уплаты процентов. Прочие условия, кото-
рые не признаны положением нормы п. 1 ст. 432 ГК РФ существенными, могут быть указаны в кредит-
ном договоре в случае, если одна из сторон заявляет о необходимости достижения соглашения по 
данным условиям. 
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Предпринимательская деятельность – это самостоятельная, инициативная, осуществляемая от 

своего имени на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зареги-
стрированными в этом качестве в установленном законом порядке [1]. Предпринимательское право 
рассматривают в разных значениях.  

Предпринимательское право можно рассматривать как систему законодательства (в виде систе-
мы источников, нормативно-правовых актов, обычаев делового оборота в которых и собраны нормы, 
регулирующие предпринимательскую деятельность), как и научную дисциплину (система знаний о 
предпринимательских отношениях, об участниках, системе), в качестве учебной дисциплины, которая 
пользуется огромным интересом среди студентов.  

Предпринимательское право можно рассматривать как одну из отраслей современного права. Как 
отрасль права предпринимательское право представляет собой совокупность правовых норм регулиру-



68 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

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

ющих предпринимательские отношения, тесно с ними связанные иные, в том числе не коммерческие 
отношения, а так же отношения по государственному регулированию хозяйственной деятельности.  

Само право на предпринимательскую деятельность закреплено в ч. 1 ст. 34 Конституции Россий-
ской Федерации: «Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности» [2]. 

Одними из главных условий реализации предпринимательской деятельности являются именно 
получение выгоды, получение доходов, осознание и принятие рисков предпринимательской деятель-
ности, а также обязательно наличие официально присвоенного статуса коммерческой структуры или 
статуса индивидуального предпринимателя (далее – ИП).  

Выделяют следующие признаки предпринимательского права: 
1. Первым признаком будет являться самостоятельность. Самостоятельность предпринимате-

ля в предпринимательской деятельности предполагает его способность совершать собственные актив-
ные действия. Предприниматель может самостоятельно распоряжаться собственным имуществом при 
реализации основной деятельности. Предприниматель действует по своей воле и в своих интересах. 
Выделяют организационную самостоятельность, она возникает в момент принятия решений – это сво-
бода выбора из нескольких путей развития того варианта, который предприниматель считает един-
ственно верным.  

2. Второй признак – это систематичность. Это означает, что предпринимательская деятель-
ность должна осуществляться на постоянной основе без длительных простоев. Когда юридическое или 
физическое лицо, являющееся субъектом предпринимательского права, регулярно получает прибыль 
деятельности, то тогда и будет прослеживаться признак систематичности.   

3. Третий признак – это предпринимательский риск.  Здесь идет речь о возможности возникно-
вения убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения контрагентами предпринимате-
ля своих обязательств или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимате-
ля обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов. 

4. Четвертый признак – систематическое получение прибыли. Главная цель предпринимателя 
– это непосредственно получение прибыли.  

5. Пятый признак – это наличие у предпринимателя предприятия, через которое осуществля-
ется предпринимательская деятельность [3].  

Выделяют убыточный бизнес. Необходимо обратить внимание на то, что убыточный бизнес так-
же признается предпринимательской деятельностью. Такие проекты не могут приносить своим вла-
дельцам прибыль, но все этапы развития направлены на достижение точки безубыточности и посте-
пенный выход на уровень получения прибылей и сверхприбылей. 

Принципы российского предпринимательского права – это основополагающие начала, на кото-
рых строится предпринимательское право. Выделяют следующие основные принципы российского 
предпринимательского права: 

1. Принцип свободы предпринимательской деятельности. Каждый гражданин решает самосто-
ятельно, заниматься предпринимательской деятельностью или нет.  

2. Принцип единого экономического пространства.  
3. Принцип поддержания конкуренции и недопущения экономической деятельности, направ-

ленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.  
4. Принцип законности.  
Таким образом, предпринимательское право – это самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на получение прибыли от пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установ-
ленном законом порядке.  
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стемы, а также осуществлена систематизация данных нормативно-правовых актов методом иерархи-
ческого построения.  
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В современной Российской Федерации регулирование системы оплаты труда строиться на опре-

деленных нормативно-правовых актах. Также законодательство РФ в данной сфере ориентировано на 
различные международные конвенции, договора, пакты, декларации к которым РФ присоединилась. 
Таким образом, схематически система регулирование системы оплаты труда выглядит следующие об-
разом (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Законодательное регулирование системы оплаты труда в Российской Федерации 

 
Среди международного законодательства особую роль играет следующие акты, отраженные на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Международное законодательство относительно регулирования системы оплаты труда 

в Российской Федерации 
 
В российском законодательстве, а также в законодательстве федерального уровня особое место 

в вопросе регулирования системы оплаты труда занимает Конституция РФ (остальные нормативно-
правовые акты не должны противоречить ей и должны основываться на ней). Так, в статье 37 закреп-
лено, что каждый имеет право на безопасный и свободный труд, отдых, коллективные споры [1]. 

Следующее место в иерархии нормативно-правовых актов в части регулирования системы опла-
ты труда занимают федеральные законы, в том числе кодифицированные. К важнейшим кодифициро-
ванным законам, которые регламентируют деятельность по оплате труда в Российской Федерации, 
относятся следующие, отмеченные на рисунке 3. 

 

 
Рис. 2. Кодексы РФ относительно регулирования системы оплаты труда 

в Российской Федерации 
 

Первые три приведенных Кодекса в основном раскрывают сущность системы оплаты труда в 
Российской Федерации, а последующие два в большей степени ориентированы на меры обеспечения 
соблюдения данной системы.   

Среди федеральных законов есть значительное количество, которые регулируют систему оплату 
труда в Российской Федерации тем или иным образом. В целом все их можно разделить на две боль-
шие группы: 

1. Федеральные законы, которые регулируют общие вопросы системы оплаты труда. Напри-
мер, о минимальном размере оплаты труда [2]. 

2. Федеральные законы, которые регулируют вопросы систему оплаты труда отдельных кате-
горий должностей. Например, О Центральном банке Российской Федерации (Банке России), которые 
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устанавливает вопросы размеров и формы оплаты труда Председателя Банка России) [3]. 
Далее в иерархии нормативно-правовых актов в части регулирования системы оплаты труда 

среди федерального законодательства идут Указы Президента РФ. Чаще всего данные указы регули-
руют систему оплату труда отдельных категорий должностей, а именно государственных служащих, 
например «О совершенствовании оплаты труда федеральных государственных гражданских служа-
щих» [4]. 

После Указов Президента РФ в рассматриваемой иерархии идут Постановления Правительства 
РФ. Значительная часть из них относятся именно к общим вопросам относительно системы оплату 
труда. Так, например, особое место занимает федеральный закон об особенностях порядка исчисле-
ния средней заработной платы [5]. 

Однако, ряд Постановлений Правительства регулируют вопросы и системы оплату труда в опре-
деленных субъектах Российской Федерации, в том числе районные коэффициенты к заработной плате. 
Например, «о районном коэффициенте к заработной плате на территории Республики Горный Алтай» [6]. 

Немаловажное место занимают приказы и иные нормативно-правовые акты федеральных орга-
нов исполнительной власти Российской Федерации, в том числе руководителей различных мини-
стерств. Так, можно привести в пример приказ о системе оплаты труда работников воинской части Ми-
нистра обороны Российской Федерации [7]. 

Вышеперечисленные нормативно-правовые акты относятся к федеральному законодательству. Ре-
гиональное и местное законодательство должно быть основано на федеральном и не противоречить ему.  

Среди регионального законодательства особое место занимает уставы (конституции) субъектов 
Российской Федерации. Так, например, в Уставе Орловской области закреплены гарантии принципов и 
прав человека и гражданина, закрепленных в Конституции Российской Федерации, в том числе на труд 
и его оплату [8]. 

Также среди регионального законодательства в части регулирования системы оплаты труда осо-
бое место занимают Постановления органов исполнительной власти субъекта РФ. Например, они чаще 
всего регулируют вопросы системы оплаты труда работников государственных органов в соответству-
ющем субъекте Российской Федерации [9]. 

Последнее место в системе регулирования системы оплаты труда занимают муниципальные 
нормативно-правовые акты. Среди них относительно изучаемой тематики можно отметить уставы му-
ниципальных образований. Так, например, в уставе города Орел закреплено право депутатов Орлов-
ского городского Совета народных депутатов проводить встречи с трудовыми коллективами [10]. 

Исходя из анализа выше, стоит отметить, что в целом особое место в системе оплату труда за-
нимает Трудовой Кодекса РФ, который регулирует в том числе виды современных систем оплаты тру-
да. Однако, данные вопросы регулируются и рядом нормативно-правовых актов, особенно на феде-
ральном и региональном уровне.  

На федеральном уровне это законы о профсоюзах и о коллективных договорах и соглашениях, а 
на уровне субъектов Федерации законодательные акты, по оплате заработной платы, формирующие 
или уточняющие федеральные законы применительно к субъектам Федерации. Связано это с тем, что 
законодательство в вопросах оплаты труда входит в компетенцию совместного ведения федерального 
центра и субъектов Федерации [1]. 

Таким образом, система нормативно-правового регулирования оплаты труда в Российской Феде-
рации строится на принципе иерархичности. В целом данные акты можно рассматривать с позиции 
трех уровней: федерального, регионального и местного. Стоит отметить, что законодательство РФ в 
целом ориентировано на различные международные конвенции, договора, пакты, декларации и прочее 
акты международного законодательства к которым Российская Федерация присоединилась. 

 
Список источников 

 
1. Конституция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) // СЗ РФ. – 2020. – № 31. – №. 4398. 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 73 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. О минимальном размере оплаты труда: федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 
19.12.2022) // СЗ РФ. – 2022. – №  26. – ст. 2729. 

3. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон от 
10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.05.2022) // СЗ РФ. – 2022. – № 
28. – ст. 2790. 

4. О совершенствовании оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих: 
указ Президента Российской Федерации от 31.12.2021 № 749 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405714/942772dce30cfa36b671bcf19ca 
928e4d698a928/. 

5. Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы: постановление Прави-
тельства РФ от 24.12.2007 № 922 (ред. от 10.12.2016) // СЗ РФ. – 2016. – № 53. – ст. 6618.  

6. О районном коэффициенте к заработной плате на территории Республики Горный Алтай: 
постановление Правительства РФ от 29.05.1993 № 512 // СЗ РФ. – 1993. – № 23. – ст. 2113. 

7. О системе оплаты труда гражданского персонала (работников) воинских частей и организа-
ций вооруженных сил Российской Федерации: приказ министр обороны Российской Федерации от 18 
сентября 2019 г. № 545 [Электронный ресурс]. Контур.Норматив. Режим доступа: 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=419015. 

8. Устав (Основной Закон) Орловской области (принят Орловской областной Думой 26 февра-
ля 1996 г.) (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. Гарант.ру. Режим доступа: 
https://constitution.garant.ru/region/ustav_orlov/chapter/a7b26eafd8fd23d18ca4410ac5359e0e.  

9. О введении новых систем оплаты труда работников государственных органов Республики 
Алтай и работников государственных учреждений Республики Алтай, и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Республики Алтай: постановление Правительства Республи-
ки Алтай от 5 ноября 2008 г. № 252 Электронный ресурс]. Гарант.ру. Режим доступа: 
https://base.garant.ru/32279563/c9c989f1e999992b41b30686f0032f7d/. 

10. Устав города Орла (принят постановлением Орловского городского Совета народных депу-
татов от 22 июня 2005 г. № 72/753-ГС) [Электронный ресурс]. Гарант.ру. Режим доступа: 
https://base.garant.ru/28521430/. 

  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=419015
https://base.garant.ru/32279563/c9c989f1e999992b41b30686f0032f7d/


74 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

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

 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И 
КРИМИНОЛОГИЯ. 

УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 75 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343 

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ 
ТЕРРОРИЗМА: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

Кожевникова Яна Дмитриевна 
студентка 

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

Научный руководитель: Дудка Оксана Ивановна 
преподаватель первой квалификационной категории 

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

Аннотация: в данной статье рассматривается прогрессирующий вид преступления против обществен-
ной безопасности – заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В ходе изучения редакции статьи 
207 Уголовного кодекса Российской Федерации выявлены проблемы уголовно-правовой квалификации 
преступного деяния и предложены пути их решения. 
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Abstract: this article discusses a progressive type of crime against public safety a deliberately false report of 
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Federation, problems of criminal legal qualification of a criminal act were identified and ways of solving them 
were proposed. 
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Актуальность изучения материалов по теме «Терроризм» растёт с каждым годом. Заинтересо-

ванность к данной тематике обусловлена тем, что терроризм является острой и злободневной пробле-
мой современного общества. Стоит отметить, что одной из основных характеристик такого преступле-
ния как терроризм является наличие насилия или же угрозы насилия. Речь может идти как о физиче-
ском, так и о психологическом насилии, которое проявляется в сторону невинных жертв. Основная цель 
применения этого насилия заключается в принуждении третьей стороны к конкретным деяниям [1, с. 
344], (рис. 1). 

При анализе преступлений террористической направленности отдельное место занимает в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации статья 207, которая регулирует заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма. Преступление, которое регламентируется этой статьей, обладает признаками ин-
формационного терроризма, которое на сегодняшний день имеет широкое распространение, связан-
ное, в основном, с совершенствованием информационных технологий.  
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Рис. 1. Типичная схема террористического преступления 

 
Общественная опасность данного преступного деяния обусловлена серьезным психоэмоциональ-

ным воздействием на общество. Лицо, информирующее об акте терроризма, когда сообщение является 
заведомо ложным, намеренно устрашает мирное население и создает обстановку, при которой наруша-
ется повседневная жизнь людей: приостанавливается производственный и учебный процесс, наносится 
материальный ущерб и т.д. Также неоднократные сообщения об акте терроризма, являющиеся заведо-
мо ложными, способны привести к снижению бдительности со стороны правоохранительных органов. 

За последние три года в Российской Федерации по статье 207 УК РФ значительно увеличилось 
количество преступлений. В частности, в период 2020 года речь идет о наличии 2404 сообщений об 
актах терроризма, которые являются заведомо ложными [2, с. 9], за 2021 год – 3018 [3, с. 9], а за 2022 
год – 21987 [4, с. 9], (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Зарегистрированные преступления за 2020-2022 гг., предусмотренные статьей 207 УК РФ 

на территории Российской Федерации 
 
При рассмотрении этого преступления в качестве объекта стоит определить общественную без-

опасность. В данном случае она является частью национальной безопасности, которая регулирует 
уровень защищенности как каждой личности, так общества в целом и государства. При этом рассмат-
риваются именно внутренние угрозы, которые имеют опасный характер для общества. В рамках анали-
за этого преступления рассматривается дополнительный объект. При его рассмотрении обязательно 
нужно анализировать права и интересы граждан, которые затрагиваются, а также стоит анализировать 
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интересы органов власти и общий уровень дестабилизации, которая касается непосредственно объек-
тов социальной инфраструктуры. 

Объективная сторона выступает в форме активных действий лица, заявляющего об акте терро-
ризма, когда само сообщение является заведомо ложным. При этом стоит учитывать, что активные 
действия, которые представлены как ложное сообщение, могут касаться информации о взрывах, под-
жогах, иных действиях, которые непосредственно приводят к разнообразному ущербу для общества, а 
также речь может идти о других последствиях, которые не связаны с ущербом, но также являются до-
статочно опасными. 

В качестве субъекта в рамках этого преступления рассматривается лицо, которое обладает вме-
няемостью, а также достигло на момент совершения преступления 14 лет. Исходя из криминологиче-
ской характеристики, выделяют две группы лиц, совершающих данное преступление. К первой отно-
сятся лица, находящиеся в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении или же лица, 
стремящиеся привлечь к себе внимание. Ко второй группе относятся лица, имеющие серьезные наме-
рения. Данная группа лиц имеет высокую подготовку и осведомленность о деятельности правоохрани-
тельных органов. 

Субъективная сторона характеризуется с помощью прямого умысла и только в этой форме. До-
полнительно обращают внимание на факультативные признаки. В качестве мотива выступают хулиган-
ские побуждения. Также выделяется цель деяния, которая заключается в дестабилизации деятельно-
сти органов власти. 

В статье 207 УК РФ рассматривается то преступление, которое принадлежит к формальному со-
ставу. Это означает, что его окончание совпадает со временем получения адресатом заведомо ложно-
го сообщения о терроризме. 

На сегодняшний день редакция статьи 207 УК РФ предусматривает четыре части. Проанализи-
ровав положения данной статьи, были выявлены проблемы уголовно-правовой квалификации преступ-
ного деяния.  

Во-первых, в рамках частей первой, второй и четвертой рассматриваемой статьи необходимо 
выделить обязательный признак, который представлен мотивом, это должно быть именно хулиганское 
побуждение. В настоящий момент преступления, которые в Уголовном кодексе рассматриваются в ка-
честве деяний из хулиганских побуждений, могут быть направлены как против личности, так и против 
имущества. Стоит обратить внимание на то, что преступления могут быть совершены без повода вовсе 
или же на основании относительно незначительного повода [5]. Наличие конкретного мотива приводит 
к спорным моментам в процессе правоприменения рассматриваемой статьи. В частности речь идет о 
том, что передавая сообщение о терроризме, которое является заведомо ложным, лицо может руко-
водствоваться не только хулиганскими побуждениями, так как терроризм проявляется в разнообразных 
формах, например, религиозный терроризм, корыстный терроризм, сепаратистский терроризм и т.д. 
Таким образом, при установлении другого мотива данное преступное деяние невозможно квалифици-
ровать на основании тех признаков, которые указаны в статье 207 УК РФ.  

Во-вторых, рассматриваемое деяние на основании третьей части статьи 207 УК РФ также содер-
жат квалификационный признак состава преступления в виде цели. Речь идет о дестабилизации имен-
но деятельности органов власти. Необходимо дополнить цель аналогично с формулировкой в статье 
205 УК РФ.  

Стоит рассматривать на основании представленных данных возможность корректировать статью 
207 УК РФ. В рамках совершенствования необходимо рассматривать возможности изменений именно 
первой и третьей части статьи. Речь идет о следующем варианте: 

1. Зафиксировать в первой части заведомо ложное сообщение о готовящихся поджогах, взры-
вах и иных действия, которые приводят к опасности для гибели людей, к возможности имущественного 
ущерба, а также к иным опасным последствиям для общества. 

2. В третьей части установить в качестве целей не только лишь дестабилизацию деятельности 
органов власти, но и международных организаций, а также воздействие непосредственно на принятие 
ими каких-либо решений. 



78 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

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

С помощью подобных изменений квалифицировать рассматриваемое преступление можно будет 
проще и точнее.  
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Аннотация: научная работа посвящена описанию трех наиболее популярных типов интернет-
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Abstract: the scientific work is devoted to the description of the three most popular types of Internet fraud in 
the criminal environment of Russia: capping, phishing and hacking. Each of the types is characterized, the ac-
tions of criminals and their methods are decomposed, which are used to implement selfish plans. 
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При смене экономической формации, Россия в 90-е годы 20-ого века столкнулась с массовыми 

явлениями различного рода мошенничества. Серьезные изменения прежнего уклада жизни, резкое па-
дение доходов населения, отчаяние и чрезмерная доверчивость создала почву для махинаций в фи-
нансовой сфере. Самым известным продуктом той эпохи является пирамида «МММ» и её создатель 
Сергей Мавроди. Он был не единственным, но самым ярким представителем той эпохи, оставшимся в 
памяти народа. 

Проходит время, меняются и формы мошенничества. Теперь преступники перебрались из офи-
сов, арендованных на сутки и фирм однодневок, в Интернет. В глобальной сети они чувствуют себя 
безопаснее, минимизирован контакт с жертвой и усложняется процедура поиска преступника. 

Уже прошла перестройка экономики на новые капиталистические рельсы, и народонаселение 
стало финансово грамотнее, но всё равно находятся люди, которые попадаются на уловки мошенни-
ков. Особенно подвержены негативному влиянию пенсионеры, подростки из депрессивных регионов 
страны, другие группы общества, находящиеся на социально-экономическом дне. 

Первым рассмотрю такой тип мошенничетсва, как капперство, то есть преступная деятельность в 
сфере азартных игр (букмекерские организации, тотализаторы). Однако, данный вид ещё имеет два 
ответвления: раскрутка счета и прогнозы на спорт, киберспорт. В отдельных случаях это совмещается 
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с партнерскими программами каппера и букмекерской организации с целью получения большей при-
были обеими сторонами. Кратко опишу каждый из подвидов [1]. 

Раскрутка счета. Её механизм таков: жертва переводит деньги лицу, которое заверяет в короткие 
сроки (неделя-две) увеличить депозит на 100 или более процентов. Денежные средства жертвы якобы 
проигрываются, в подтверждение присылаются скриншоты, где видно, что ставки у букмекера были 
сделаны, но они не совпали с исходом того или иного события. Самое важно здесь слово  «якобы», у 
некоторых беттинговых организаций есть возможность открыть демо-счет, суть которого в том, чтобы 
человек попробовал делать ставки, не вкладывая денег. По сути, это симулятор настоящего счета с 
идентичным интерфейсом [2]. 

Прогнозы на события. Злоумышленник размещает за определенную сумму прогнозы на спортив-
ные мероприятия, чаще всего, в закрытых Telegram-каналах, сообщая об обладании инсайдерской ин-
формацией о подставных матчах, исход которых известен заранее. Возникает вопрос, а как люди по-
падают в эти закрытые каналы? Начну с самого сначала, преступник в разных социальных сетях со-
здает себе образ успешного человека: спортивные машины, поездки заграницу, дорогие отели. Часть 
всего этого постановочно, но в дальнейшем на средства обманутых становится явью. Пока набирается 
аудитория, её начинают обрабатывать, объясняя, что все просто, а секрет успеха в грамотных ставках 
на спорт. Когда появляется достаточный охват (полмиллиона - миллион подписчиков в одной из соцсе-
тей), тогда создаются закрытые Telegram-каналы с платным вступлением. Чтобы не растерять сразу 
всю аудиторию, преступник равномерно её запускает в этот канал [3]. 

Зачастую описанный выше тип капперства сопряжен с заключением партнерских программ кап-
пера и букмекерской организации, иначе говоря они находятся в сговоре. Злоумышленник рекомендует 
ставить, по его прогнозам, в определённой фирме. Прогнозы, чаще всего, бывают ложными и специ-
ально направленны на проигрыш. В гражданском обороте подобное соглашение именуется как 
«RevShare» (ревшар), суть которого такова: сумма за рекламную компанию зависит от дохода с при-
влечённого клиента в течение всего времени сотрудничества, рекламодатель платит заранее огово-
рённый процент [4]. Следовательно, каппер заинтересован, чтобы его клиенты, заказавшие прогноз на 
спортивные мероприятия, проиграли. Ведь так он получит двойную прибыль, сначала от пользовате-
лей, а потом от букмекера. 

Следующий тип мошенничества, распространенный на территории России – это фишинг. Под 
данным термином понимается выуживание персональных данных (пароли, данные банковских карт) 
жертвы. В сети «Интернет» данное явление проявляется, например, на электронной торговой площадке 
«Авито». Преступник находит объявление с какой-либо ценной, стоящей вещью (телефон, ноутбук), зво-
нит продавцу и говорит, что готов купить товар, но по какой-то причине не может его забрать сегодня. 
Выражает свои опасения, что его кто-то опередит, и хочет сделать предоплату или полностью оплатить 
сейчас. Иногда даже торгуются, создавая видимость заинтересованности в продаваемой вещи. Начина-
ется все с обычной информации: фамилии, имени, отчества, номера телефона, к которому привязана 
карта. Дальше злоумышленник придумывает разные схемы, как получить код с обратной стороны бан-
ковской карты жертвы, объясняя это тем, что оплата будет производится через терминал или с счета 
юридического лица. В целом уловок много (в каждом случае они могут быть индивидуальными), но все 
они направлены на получение информации о сроке действия карты и коде-CVV2/CVC2 [5]. 

Банки сейчас стали возвращать деньги, если заявитель сразу обратился с просьбой вернуть пе-
ревод по причине мошеннической операции, поэтому преступники придумали многоступенчатый вари-
ант. Сначала деньги попадают на баланс вашего телефона, а потом с баланса телефона на электрон-
ный кошелек либо на банковскую карту. Таким образом, исключается возможность возврата денежных 
средств, поскольку они переводятся не с банковского счета, а со счета мобильного номера телефона. 

Третий тип, это мошенничество с использованием вредоносных программ -хакинг. В 2021 году 
был обнаружен интересный вирус, идентифицированный как ToxicEye [6], использующий инфраструк-
туру мессенджера «Telegram». Команда исследователей Check Point Research за три месяца отследи-
ла более 130 кибератак, в которых злоумышленники управляли трояном удаленного доступа через 
Telegram. Атака происходит следующим образом. Хакер создает учетную запись и специального бота в 
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приложении. Аккаунт бота в Telegram — это специальная удаленная учетная запись, в которой пользо-
ватели могут взаимодействовать с помощью чата Telegram или через добавление в группы мессен-
джера. Токен бота связывается с выбранной вредоносной программой. Затем вредоносное ПО распро-
страняется через спам-рассылку в виде вложения электронной почты. Далее предполагается, что по-
тенциальная жертва открывает вредоносное вложение, и оно подключается к Telegram. Любое устрой-
ство, зараженное этим вредоносным содержимым, может быть атаковано через бот Telegram, который 
подключает пользователя обратно, так происходит замыкание цепочки обработки и передачи данных. 
В результате хакер получает возможность выполнять ряд вредоносных действий: управлять файлами, 
в том числе и удалять их, красть данные, например, из буфера обмена, аудио и видео, а также уста-
навливать программы-вымогатели [7]. 

В статье перечислены не все способы, типы мошенничества в сети «Интернет», но одни из са-
мых распространенных. Первый вид уже теряет актуальность, так как правоохранители по-настоящему 
стали противодействовать данном проявлению. Мессенджер «Telegram» проработал функцию опове-
щения пользователей о подозрительных каналах. А вот фишинг постоянно эволюционирует, так при-
мер с электронной площадкой «Авито» встречается все реже и реже. Сервис провел ряд доработок, в 
объявлении у продавцов скрыты их реальные номера мобильных телефонов, в чате с потенциальным 
покупателем при попытке скинуть свой реальный номер или перейти на другой ресурс, сервис преду-
преждает об опасности стать жертвой мошенников. Новые способы фишинга все больше перетекают в 
хакинг, который с процессами цифровизации в государственных учреждениях, юридических лицах 
набирает актуальность с каждым годом. Вредоносные программы используются в преступных целях 
уже не одно десятилетие, но потенциал развития у них необозрим, а меры противодействия сложны. 
Поэтому общественная опасность последнего из перечисленных видом интернет-мошенничества са-
мая высокая. 
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Рассуждения о целесообразности внедрения цифровых технологий в уголовное судопроизвод-
ство в научных кругах не прекращаются. Исследователи подобных вопросов закономерно разделились 
на несколько лагерей: на тех, кто является сторонником тотальной цифровизации уголовного процесса, 
тех, кто придерживается идей консерватизма уголовного судопроизводства, и, наконец, тех, кто стара-
ется воздержаться от категоричных заявлений относительно «цифры» в уголовном процессе, всесто-
ронне оценивая перспективы её внедрения. 

Наибольшую полемику в теории уголовного процесса вызывают следующие вопросы: 
1) формирование института цифровых (электронных) доказательств в уголовно-

процессуальном праве; 
2) оцифровка (перевод на «цифру») делопроизводства в уголовном судопроизводстве; 
3) использование видео-конференц-связи (ВКС) в досудебном производстве по уголовному де-

лу и в судах общей юрисдикции; 
4) искусственный интеллект в уголовном процессе. 
Поставленные вопросы являются перспективными направлениями для совершенствования уго-

ловного процесса, однако для достижения положительных результатов необходимо «тщательно про-
работать сценарий», иными словами, требуется подробно изучить проблемы внедрения цифровых 
технологий, которые способны бросить тень на эффективность и целесообразность «перекраивания» 
традиционного порядка уголовного судопроизводства. 

Использование словосочетания «электронное доказательство» в теории уголовного процесса 
стало некой модной тенденцией, акцентирующей внимание на вступление человечества в «цифровую 
эпоху», при этом в научной среде отсутствует его грамотно выведенная дефиниция. В.Б. Вехов, рас-
крывая термин «электронное доказательство», копирует определение понятию «доказательство», за-
креплённое в ст. 74 УПК РФ, добавляя лишь форму их представления – электронную [1, с. 51]. Следует 
согласиться с мнением профессора Л.В. Головко, который считает, что в выделении электронных дока-
зательств как отдельного вида нет никакой нужды. Автор справедливо отмечает, что информация вне 
зависимости от места своего существования (в виртуальном или реальном мирах) является динамич-
ной категорией, изменяющейся ежесекундно, и для её «стабилизации» требуется применение специ-
альных доказательственных форм, подтверждающих, что в какой-то определённый момент времени и 
в определённом месте содержалась определённого рода информация [2, с. 23]. 

Под доказательством понимается определённая информация, содержащаяся или закрепляемая 
сразу же после её воспроизведения на определённом материальном носителе, значимая для раскры-
тия, расследования преступления и рассмотрения уголовного дела в суде. Перечень форм, в которые 
объективируется информация, закреплён в УПК РФ и дополнению не подлежит. Цифровая информа-
ция также представляется в определённой форме, как правило, в форме документа для обеспечения 
возможности проверки её аутентичности и неизменности. 

На практике такая информация, а точнее её материальный носитель (смартфон, флэш-карта, жёст-
кий диск и т.д.) признаётся вещественным доказательством, что, однако, противоречит логике закона. 

Как отмечают Ю.В. Гаврилин и А.В. Победкин, правоприменитель необоснованно относит элек-
тронные носители информации к вещественным доказательствам, так как первые не зависят от осо-
бенностей предметов, их содержащих, следовательно, разумнее было бы отнести данного рода дока-
зательства к иным документам, для чего требуется внести некоторые изменения в формулировку ч. 2 
ст. 84 УПК РФ [3, с. 35]. 

Оцифровка или же перевод «на цифру» делопроизводства – естественный процесс. Нельзя от-
рицать тот факт, что в современном мире большинство (если не все) документов (в том числе протоко-
лы следственных и иных процессуальных действий, приговоры и иные судебные решения и т.д.) со-
здаётся в электронной форме. Однако перспектива внедрения в уголовно-процессуальный обиход 
электронных уголовных дел достаточно туманна и мало осуществима повсеместно. Разумеется, созда-
ние и ведение уголовного дела в электронном виде имеет ряд преимуществ, таких как оперативность 
пересылки материалов уголовного дела от одного государственного органа другому, сокращение бу-
мажных расходов, удобство при ознакомлении участников уголовного судопроизводства с материала-
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ми уголовного дела, компактность хранения, лёгкость копирования [4, с. 8]. Но нельзя отрицать суще-
ствование недостатков. Речь идёт не столько в отсутствии соответствующего технического оснащения, 
сколько в противоречии правовым идеям. 

Например, в постановлении о признании предмета (документа) вещественным доказательством 
содержится абзац с указанием места их хранения: в материалах уголовного дела или при материалах 
уголовного дела. С переводом делопроизводства на «цифру» возникает следующий вопрос: как можно 
что-либо хранить при (в) чём-то, не имеющем своего овеществлённого аналога в объективной реаль-
ности (ведь если материалы имеют электронную форму, то, соответственно, данную форму должны 
иметь и доказательства, чтобы не разрушать связь объекта и места его хранения). Если письменные 
вещественные доказательства (различного рода документацию) перевести «в цифру» не составит осо-
бого труда, то как быть с предметами, которые занимают определённое место в пространстве? Их 
смысл заключается именно в вещественной форме – её можно лицезреть, непосредственно оценить 
органолептически. Как можно представить данные доказательства в цифровой среде? В форме вирту-
альной модели или двоичного кода? Маловероятно. 

Ещё одним недостатком электронного уголовного дела является его незащищённость от актов 
постороннего вмешательства с целью фальсификации значимой для уголовного процесса информа-
ции. Подобные действия могут быть совершены не только посторонними лицами (извне) (несмотря на 
различные инструменты цифровой защиты, которые пока не могут похвастаться своей эффективно-
стью), но и самим следователем (дознавателем) (изнутри). Преступные деяния уполномоченных долж-
ностных лиц выявить довольно трудно, так как именно они будут значиться «авторами» созданного 
электронного документа, а следовательно, использование цепи законных владений цифровой инфор-
мации как способа проверки её аутентичности не даст никаких результатов, что также справедливо от-
мечает Л.В. Головко: «...если изначально содержащаяся в протоколе информация является ложной, то 
никакая «цепь» ...не сделает данную информацию достоверной» [2, с. 20]. 

Ещё одной идеей цифровизации делопроизводства является предоставление права гражданам 
подать заявление о преступлении или явку с повинной в форме электронного документа. 

Разумеется, вопрос об электронном формате направления документа, являющегося отправной 
точкой для всего уголовного судопроизводства, рано или поздно должен был возникнуть, если вспом-
нить, что такой способ предусмотрен в гражданском и арбитражном судопроизводстве. В свою очередь 
уголовный процесс отличается своей специфичностью как наиболее «суровый» вид процесса – допу-
щенные в уголовно-процессуальной форме ошибки в корне меняют всю дальнейшую жизнь человека, 
являющегося участником процесса. 

Подача заявления о преступлении неизменно влечёт за собой предупреждение заявителя об 
уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). И если в случае сообщения о 
преступлении путём подачи бумажного документа заявитель непосредственно взаимодействует с 
уполномоченным должностным лицом (а это предполагает, что лицо должно осознавать важность при-
нятого им решения), то такой контакт исключатся при сообщении о преступлении посредством запол-
нения электронной формы, а предупреждение об ответственности за свои действия ограничивается 
отметкой «галочка» в соответствующей графе. Другой вопрос – что мешает лицу в дальнейшем отка-
заться от поданного им электронного документа, заявив, что его личными данными, компьютером или 
иным средством связи завладел посторонний человек, и заявление о преступлении он никогда не по-
давал. Опровергнуть пассаж заявителя крайне сложно, и нет гарантий тому, что утверждение лица о 
неправомерности использования его «идентификаторов» является неправдой. 

Спорной является и возможность подачи явки с повинной в электронной форме. Она, как повод 
для возбуждения уголовного дела, требует добровольности исполнения и не требует достоверности 
своего содержания, что может способствовать заполнению электронной почты уполномоченных госу-
дарственных органов огромным количеством явок с повинной, объективно не поддающихся оценке на 
отсутствие принуждения при её составлении. Можно предположить, что лицу будет дана возможность 
составить данный документ, содержащий явку с повинной, путём набора текста на компьютере, однако, 
учитывая личный характер (непосредственное взаимодействие с правоприменителем), его придётся 
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распечатывать, превращая электронный документ в бумажный. Заявителю также может быть предо-
ставлено право заполнить электронную форму непосредственно в государственном органе, но пока оно 
не нашло отражения в нормах УПК РФ. В любом случае это лишь догадки, которые, тем не менее, со-
держат насущные вопросы, ответы на которые ещё никем не были даны. 

Наиболее перспективным направлением для реализации политики цифровизации уголовного су-
допроизводства видится предоставление, в первую очередь, потерпевшему возможности отслеживать 
ход движения уголовного дела с помощью онлайн-сервисов на официальных сайтах органов предвари-
тельного расследования и суда. Это обеспечит тесное взаимодействие властных органов и обычных 
граждан, позволит дополнительно осуществить контроль над действиями уполномоченных должност-
ных лиц не только со стороны вышестоящих инстанций, но и общественностью. Неясными остаются 
технические и организационные вопросы: во-первых, соответствующего информационного сервиса, как 
в арбитражном судопроизводстве, пока не существует в уголовном процессе; во-вторых, уголовное су-
допроизводство разделено на две части: досудебное производство по делу и судебное разбиратель-
ство, что отсутствует в иных видах судопроизводства. Очевидно, что с введением соответствующих 
платформ на официальных сайтах государственных органов обязанность работы с ними падёт на пле-
чи как суда, так и органов предварительного расследования. И если, как утверждает И.И. Шереметьев, 
для судов не существует никаких объективных препятствий к тому, чтобы на официальных сайтах су-
дов размещалась информация, связанная с рассмотрением уголовного дела [5, c. 126], то органам 
предварительного расследования это обеспечит дополнительную нагрузку. Фактически, дознаватели и 
следователи будут делать двойную работу: помимо своих прямых обязанностей по раскрытию и рас-
следованию преступлений им потребуется регулярно обновлять данные в соответствующем онлайн-
сервисе, что не позволит с учётом их нагрузки делать это оперативно. 

Следующее направление политики цифровизации уже нашло своё отражение в соответствующих 
нормах УПК РФ. Речь идёт о производстве допроса, очной ставки и предъявления для опознания в хо-
де предварительного расследования с использованием ВКС и производстве допроса потерпевшего и 
свидетеля по ВКС в ходе судебного разбирательства по уголовному делу. 

Комментируя выбор законодателем именно указанных следственных действий, я могу предполо-
жить, что он, во-первых, следовал «модным тенденциям» автоматизации (цифровизации) большинства 
общественных процессов, особенно связанных с документооборотом. Во-вторых, законотворец действо-
вал из благих побуждений «разгрузить» соответствующие государственные органы, предоставляя им 
возможность производить наиболее часто проводимые следственные действия с использованием циф-
ровых технологий, тем самым полагая, что такой формат никоим образом не скажется на эффективности, 
сущности или результатах. Однако в теории и на практике возникают некоторые сложности в их исполне-
нии, которые можно условно разделить на две группы: проблемы общего и частного характера. 

В первой группе представлены сложности, возникающие при производстве всех следственных 
действий с использованием систем ВКС. 

1. Часть 4 ст. 189.1 УПК РФ предусматривает обязательную видеозапись всего хода след-
ственного действия, производимого по ВКС, однако возможности видеокамеры ограничены только её 
разрешением и углом обзора, следовательно, что происходит за пределами обзора камеры остаётся 
загадкой. Это обстоятельство порождает сомнения в достоверности показаний лица, а также в нена-
сильственности их получения, что, в свою очередь затрагивает вопрос о соблюдении принципа закон-
ности при производстве следственного действия. 

2. Производство следственного действия по ВКС предусматривает направление обязательного 
для исполнения поручения должностного лица-организатора (например, следователя) должностному 
лицу-исполнителю (тоже следователю). Выполняя поручение, последний обязан создать все необходи-
мые условия для производства следственного действия, предусмотренные УПК РФ [6, с. 7]. Иными сло-
вами его участие сводится лишь к осуществлению подготовительных действий, что невольно заставляет 
задаться вопросом: нужно ли это следователю-исполнителю? Заинтересован ли он в достижении поло-
жительного результата производимого следственного действия? Вопрос, скорее всего, риторический. 



86 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

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

Кроме того имеются определённые логические противоречия, вытекающие из норм права. Сле-
дователь, в производстве которого находится конкретное уголовное дело, управомочен, исходя из по-
ложений УПК РФ, осуществлять привод лиц, уклоняющихся от явки в орган предварительного след-
ствия, для обеспечения его участия в следственном действии. Если полномочия следователя-
организатора санкционированы законом, то имеются ли они у следователя-исполнителя? Относится ли 
указанное правомочие к перечню тех, которые следователь-организатор делегирует следователю-
исполнителю в порядке п. 4.1 ч. 2 ст. 38 УПК РФ? Прямого ответа на поставленный вопрос УПК РФ не 
содержит, но если ответ будет положительным, то в таком случае на следователя-исполнителя возла-
гается дополнительная ответственность: выполняя процессуальное поручение, осуществляя привод, 
когда того потребует закон, он, согласно букве закона, подвергает себя риску обжалования своих дей-
ствий, составляющих «ядро» поручения. В данном случае сложно не упрекнуть закон в несправедливо-
сти: производит следственное действие один следователь, а обеспечивает явку и несёт ответствен-
ность за её исполнение другой – есть ли здесь логика? Не разумнее ли воспользоваться традиционным 
институтом процессуального поручения, осуществляемого в порядке ст. 152 УПК РФ? Это устранит ло-
гические неточности и в действительности упростит производство следственных действий, так как от-
сечёт необходимость в дополнительных материальных затратах и поспособствует экономии времени, 
а также обеспечит следователя-организатора «готовым» доказательством – показаниями лица, за-
креплёнными в соответствующем протоколе следственного действия. 

3. Согласно ч. 5 ст. 189.1 УПК РФ после завершения следственного действия лицо, являющее-
ся его участником, имеет право принести замечания о дополнении и уточнении протокола, которые от-
ражаются в соответствующей подписке [7]. Данная норма даёт основание полагать, что протокол ко 
времени завершения следственного действия уже готов, а участвующее лицо может только письменно 
зафиксировать в подписке замечания о его полноте и правильности [8, с. 81]. Здесь также прослежива-
ется некоторое затягивание процесса – почему лицо сразу в ходе производства следственного дей-
ствия не может уточнить и дополнить протокол? Ответ прост – соответствующая норма УПК РФ сфор-
мулирована таким образом, что данное право участвующему лицу, по сути, не предоставляется. 

4. Необходимое внедрение современного технического оснащения потребует должного уровня 
информационных компетенций у соответствующих должностных лиц. Большинство современных сле-
дователей, дознавателей, судей и работников аппарата суда работает только с офисными программа-
ми, справочными юридическими системами и рядом прикладных приложений [9, с. 95]. Это потребует 
дополнительных расходов на обучение соответствующих сотрудников, чтобы исключить привлечение 
сторонних специалистов, никоим образом не относящихся к правовой сфере, что ставит под сомнение 
отсутствие у них определённой заинтересованности в исходе уголовного процесса. 

5. Некоторые авторы считают, что допустимыми являются только те доказательства, получен-
ные с использованием систем ВКС, которые имеют надлежащий звук и качество изображения [10, с. 
134-135]. Следовательно, при несоблюдении указанных условий доказательство утрачивает свою юри-
дическую силу и признаётся недопустимым. Отметим, что производство следственных действий по 
ВКС во многом зависит от факторов, которые невозможно предусмотреть в процессуальном плане. 
Средняя скорость Интернета по фиксированной связи в России составляет 81 Мбит/с – данный показа-
тель входит только в четвёртую десятку стран, подключённых к сети «Интернет» [11, с. 3]. Этот показа-
тель не может обеспечить должной скорости подключения к конференцсвязи, а также допустимого ка-
чества изображения. Кроме того, на просторах нашей необъятной родины не всегда возможно обеспе-
чить должное покрытие сети, что может негативно сказаться на звуке трансляции, так как и он, и соб-
ственно «картинка» будут «подвисать». 

Возникает закономерный вопрос: не будут ли данные обстоятельства «тормозить» процесс, если 
предположить, что технические сбои будут повторяться с предательской тщательностью. По логике 
авторов, если технические погрешности в работе средств связи будут происходить, например, в суде 
целый день, то в дальнейшем данные обстоятельства вынудят суд признать полученные доказатель-
ства недопустимыми. 
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Помимо этого УПК РФ не содержит положений о том, что в случае перебоев со связью возможно 
отложение судебного заседания, если в перерыве невозможно устранить технические неполадки. По 
всей видимости, это является процессуальной недоработкой. В уголовно-процессуальном законе также 
не предусмотрены основания для повторного производства следственного действия в случае подвисания 
сети либо иного способа реагирования на соответствующие просьбы участников уголовного процесса. 

Проблемы частного характера разумно разделить на три подгруппы соразмерно количеству 
следственных действий, производимых с использованием систем ВКС. 

1. Допрос (как в ходе предварительного расследования, так и в суде) зиждется на установле-
нии психологического контакта между допрашиваемым и допрашивающим. Человек со свойственной 
ему природной наблюдательностью и проницательностью способен оценить (предвидеть) дальнейшие 
действия людей не только по малейшему движению лицевых мышц или глаз, активной жестикуляции, 
но и по изменению поведения, различной эмоциональной окраске голоса при ответе на вопросы и т.д. 
А иногда и вовсе данный «мониторинг» происходит на подсознательном уровне (интуитивно) без опоры 
на какие-либо фактические данные. 

Такой «ритуал» невозможен в условиях использования систем ВКС: «физический», то есть ре-
альный контакт с допрашиваемым лицом отсутствует, хотя связь с ним имеется. В то же время техни-
ческие инструменты не позволяют с высокой точностью оценить общую атмосферу, устанавливаемую 
на допросе, а соответственно, и выстроить тактику дальнейшего допроса, что очень важно, ведь не-
верно выбранная тактика не позволит уполномоченному должностному лицу получить качественные, 
наиболее полные и точные показания. 

2. Очная ставка предполагает одновременный допрос двух или нескольких лиц органами пред-
варительного расследования для выяснения истины и установления противоречий, имеющихся в их 
показаниях [12]. Данное следственное действие строиться на трёх «китах»: 1) одновременности; 2) 
психологической связи между участниками следственного действия; 3) «реальности» – действительно-
сти происходящего. Однако указанные смысловые маркеры несколько меркнут в условиях использова-
ния цифрового пространства: 

1) учитывая положения ч. 3 ст. 189.1 УПК РФ о фиксации времени как в месте нахождения ли-
ца, участвующего в следственном действии, так и в месте составления протокола следственного дей-
ствия [7], становится непонятным: о каком свойстве одновременности может идти речь, если время по-
лучения показаний отражается двумя разными цифрами с разницей в несколько часов; 

2) при производстве очной ставки так же, как и при допросе, важен фактор психологического 
воздействия – не каждый способен оговорить человека, глядя ему в глаза [10, с. 135], однако он утра-
чивается с использование систем ВКС; 

3) ввиду вышеизложенного даже само понятие «очный» предполагает осуществление чего-
либо при непосредственном контакте, при личной встрече [13], что несколько противоречит смыслу 
производства следственного действия при реальном (непосредственном) отсутствии участвующих лиц. 

3. Предъявление для опознания – не менее противоречивое следственное действие, произ-
водство которого по ВКС вызывает больше вопросов, чем ответов: 

1) для его реализации требуется привлечь большое количество людей, что негативно сказыва-
ется на работе некоторых онлайн-платформ связи, информационно перегружая их и создавая сбои в 
работе; 

2) предположим, что опознающий, статисты и опознаваемый, понятые находятся в разных ме-
стах, тогда должностное лицо, которому поручили производство следственного действия, должно 
направить сразу несколько поручений другим сотрудникам предварительного расследования. Не много 
ли посторонних, незаинтересованных и не связанных с производством по уголовному делу должност-
ных лиц привлекается в данном случае? Не будет ли данное обстоятельство, наоборот, затруднять ход 
производства следственного действия?;  

3) при производстве следственного действия может участвовать адвокат-защитник, однако, 
представляя интересы своего подзащитного, где он должен находиться? Непосредственно рядом с по-
дозреваемым (обвиняемым) или рядом с опознающим? Вопрос важный, так как защитник физически не 
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сможет проконтролировать ход следственного действия, разбитого на два (как минимум) помещения: 
он не может в полной мере реализовать свои права, предусмотренные ст. 53 УПК РФ, а именно участ-
вовать в производстве следственных действий, производимых с участием подозреваемого (обвиняемо-
го) [7]. Эта же проблема затрагивает и возможность осуществления процессуальных прав и обязанно-
стей переводчиком, помощью которого может воспользоваться подозреваемый, обвиняемый.  

Возникает и ряд других риторических вопросов, поставленных верно А.В. Тарасовым и А.Р. Там-
зоковым: 

1. Как будет осуществляться предъявление для опознания документа или подписи в нём в со-
ответствии со ст. 193 УПК РФ? 

2. Как провести дистанционное опознание, если опознающему необходимо распознать мель-
чайшие черты лица или голос? 

3. Способно ли государство обеспечить каждому следователю и дознавателю доступ к качествен-
ной и современной технике, на приобретение которой нужны немалые бюджетные средства? [10, с. 135]. 

Необходимо подчеркнуть, что вопрос о внедрения в уголовное судопроизводство искусственного 
интеллекта не выдерживает критики. 

Некоторые авторы полагают, что ввиду развития цифровых технологий работников предвари-
тельного расследования и суда заменят в лучшем случае автоматизированные системы, в худшем 
случае – роботы. Признаем, что нынешнее техническое и программное обеспечение не позволяет даже 
говорить о подобной замене «действующих лиц». Более того информационные программы и подходя-
щее техническое оснащение составляют и производят именно люди, и контролируют их работу они же, 
поэтому говорить о полном исключении человеческого фактора здесь невозможно. И если предполо-
жить, что отправление правосудия или расследование преступления всё-таки будет поручено искус-
ственному интеллекту, то кто возьмёт ответственность за ненадлежащее исполнение им «профессио-
нальных» функций? Специалист, который составил программное обеспечение? Так он не причастен к 
правовой сфере, а лишь снабжает соответствующие органы «результатами технического прогресса», к 
тому же проверить его (не) заинтересованность крайне сложно. 

Наиболее верная позиция состоит в том, что робот является лишь инструментом в руках опытно-
го должностного лица, который может быть использован в решении некоторых задач [14, с. 119]. Но, в 
таком случае, опять возникает вопрос о надлежащем уровне подготовки соответствующих сотрудников. 

Все смелые возгласы о преимуществе «машин» над людьми можно пресечь, проанализировав суть 
уголовного процесса. Справедливо укажем, что уголовный процесс – это, прежде всего, деятельность и 
деятельность уполномоченных должностных лиц, осуществляющих её в соответствии с нормами УПК 
РФ. Любая деятельность, в свою очередь, предполагает взаимодействие человека с окружающим миром, 
явлениями, процессами и другими людьми. Следовательно, можно сказать, что в обозримом будущем 
данная идея так и останется достоянием самых ярких сторонников тотальной цифровизации. 

В заключение отметим, что перспективы внедрения в уголовный процесс информационных (пе-
редовых) технологий не раз затрагивались в научных кругах, при этом не прослеживается чёткая при-
чина такой необходимости. Некоторые авторы не раз упоминают, что информатизация уголовного про-
цесса вот уже несколько лет успешно существует и развивается в зарубежных странах, однако в Рос-
сии подобные введения пока что не перешли в категорию «благополучно реализовано». Справедливо 
отметить, что российский уголовно-процессуальный кодекс не в полной мере готов к введению норм, 
предусматривающих активное использование плодов научно-технического прогресса. Несовершенство 
законодательства и есть основная проблема на пути к укоренению информатизации в уголовном про-
цессе. Прежде чем внедрять что-либо новое в уже сложившийся, традиционный порядок необходимо 
ответить на вопросы: «Нужно ли это в действительности? В чём причина стремления к активному при-
менению технологий? Способно ли государство обеспечить достойный уровень осуществления судо-
производства в новом формате?» 

Стоит согласиться с мнением Ю.В. Гаврилина и А.В. Победкина о том, что: «Задача цифровых 
технологий в уголовном судопроизводстве – не заменить процессуальную форму, не выхолостить тра-
диционные гарантии правильного установления обстоятельств по уголовному делу, а оптимизировать 
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порядок производства, облегчить работу должностных лиц, осуществляющих производство по уголов-
ному делу, а населению страны – реализацию их прав или исполнение обязанностей» [3, с. 31]. 

На данный момент наличие неточностей законодательства, отсутствие учёта объективных фак-
торов, влияющих на внедрение цифровизации, погоня за призрачными идеалами и отрицание действи-
тельности не позволяют довольствоваться положительными результатами от принятых нововведений 
и порождает сомнения по поводу возможности их получения в принципе. Устранение указанных факто-
ров и есть та цель, к которой необходимо стремиться законодателю, жаждущему иметь оптимизиро-
ванный, современный уголовный процесс. 
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Выход Российской Федерации из Совета Европы несомненно является наиболее обсуждаемой 

темой всего политического сообщества. Многих волнует вопрос о том, как повлияет выход нашего гос-
ударства из Совета Европы на экономику, внешнюю политику, а самое главное, как поступать россий-
ским гражданам, которые теперь лишены права обращения в Европейский суд по правам человека. 
Также россиян, ранее обратившихся в Европейский суд по правам человека, интересует будут ли рас-
смотрены их обращения, а мировую общественность волнует вопрос о том, будет ли Россия соблюдать 
решения, принятые ЕСПЧ. Именно этим объясняется актуальность, выбранной темы. 

Совет Европы является межправительственной организацией, цель которой состоит в том, чтобы 
страны сотрудничали в области прав человека и демократического развития, также достижение един-
ства членов СЕ для защиты и осуществления идеалов и принципов, содействие их экономическому и 
социальному прогрессу. 

Российская Федерация вступила в Совет Европы в 1996 году. За время нахождения в составе 
Совета Европы во многом удалось развить законодательство России, укрепилась система обеспечения 
прав человека, в том числе благодаря нормам, содержащимся в Европейской конвенции по правам че-
ловека (благодаря данной конвенции, в государствах запрещены пытки, рабство, принудительный труд, 
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гарантируется право на свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное разбиратель-
ство и многое другое) [1]. Однако Россия всегда критиковалась со стороны других государств за ущем-
ление прав человека, войну в Чечне, притеснение в СМИ и так далее. В последнее время особо жест-
кой критике Россия подвергается из-за ее позиции по поводу Крыма и Украины.  

25 февраля Комитет министров Совета Европы использовал первое предложение ст. 8 Устава, в 
котором говорится о том, что право на представительство любого Члена Совета Европы, грубо нару-
шающего положения статьи 3, может быть приостановлено, и Комитет министров может предложить 
ему выйти из состава Совета [2]. 

В своем заявлении МИД России говорит о том, что страны Евросоюза и НАТО злоупотребляют 
своим большинством в Совете Европы, в следствие чего ведут агрессивную антироссийскую политику, 
из-за чего Россия готова покинуть Совет Европы [3]. 

16 марта 2022 г. наступило прекращение членства России в составе Совета Европы. Это реше-
ние было одобрено Комитетом Министров СЕ в результате голосования. 

Исключение России из Совета Европы автоматически означает прекращение действия на терри-
тории страны Европейской Конвенции по правам человека. Это лишит людей возможности жаловаться 
в ЕСПЧ на нарушения, ответственность за которые несёт Российская Федерация. Для России это зна-
чительная утрата, теперь россияне не могут добиваться справедливости в ЕСПЧ, получать денежную 
компенсацию и влиять на изменение правовой системы РФ. Также это влечет за собой прекращение 
сотрудничества с европейскими государствами по многим направлениям. Помимо этого, различные 
политики и ученые рассматривают также возможность возвращения смертной казни, что также являет-
ся одним из минусов выхода России из Совета Европы. 

В связи с вышеизложенным, возникает вопрос: как же теперь ЕСПЧ будет рассматривать приня-
тые обращения граждан из Российской Федерации? 

В анализе статистики за 2019-2021 г., указанной на официальном сайте ЕСПЧ, была приведена 
следующая информация по поводу дел российских граждан, из которых:  

За 2019 год – 12,782 заявления передано судебному органу; 8,793 – исключены из рассмотрения 
и всего по 445 заявлениям вынесено судебное решение; 

За 2020 год – 8, 923 заявлений переданы судебному органу; 9, 594 – исключены из рассмотрения 
и по 570 заявлениям было вынесено решение; 

За 2021 год – 9, 432 заявления передано судебному органу; 5, 261 – исключены из рассмотрения, 
а по 741 заявлению вынесено судебное решение [4]. 

По опубликованной статистике за 31 октября 2022 года 17050 (22,6 % от общего числа) заявле-
ний из Российской Федерации ожидают рассмотрения [5]. 

По поводу исключения Российской Федерации из Совета Европы высказалось не мало полити-
ков, ученых, которых волнует дальнейшая история развития данной темы. Так, Жозеп Боррель, вер-
ховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, выска-
зался следующим образом: «Европейский союз выражает сожаление и озабоченность из-за того, что 
Россия не прислушалась к призывам европейцев и что российские граждане больше не будут пользо-
ваться защитой Европейского суда по правам человека» [6]. 

Однако Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда Российской Федерации, на Все-
российском съезде судей заявил, что Российские суды могут найти решение поставленных вопросов в 
рамках национальной судебной системы, поэтому считает, что не стоит пока торопиться с созданием 
отечественного аналога ЕСПЧ [7]. 

Аналогичное мнение имеется у председателя Совета безопасности, Дмитрия Медведева. Он 
считает, что приостановление членства России в Совете Европы является хорошей возможностью, для 
того чтобы восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в 
стране. В своем высказывании он имеет в виду возвращение смертной казни [8]. 

Будут ли выполняться принятые постановления ЕСПЧ? Согласно Конституции Российской Феде-
рации, а именно п. 4 ст. 15: «общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если меж-
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дународным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные за-
коном, то применяются правила международного договора» [9]. Однако, МИД России в своем заявле-
нии указало, что продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского Суда по правам 
человека, если они не противоречат Конституции Российской Федерации.  

Все вынесенные после 15 марта 2022 г. постановления ЕСПЧ не подлежат исполнению на тер-
ритории Российской Федерации. Выплаты по вынесенным постановлениям будут осуществляться до 1 
января 2023 г. 

Теперь возникает вопрос: куда обращаться гражданам Российской Федерации? На данный мо-
мент россиянам рекомендуется обращаться в Комитет ООН, следить за рассмотрением Конституцион-
ным Судом РФ случаев отказа в исполнении постановлений ЕСПЧ. Специалисты Центра практических 
консультаций готовы безвозмездно представлять интересы граждан РФ в Конституционном Суде. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно говорить о следующем: выход Российской Федера-
ции из Совета Европы слабо повлиял как на политическую, так и на общественную жизнь страны. Го-
воря об этом, стоит отметить, что ситуация на международной арене несильно повлияла на Россию, 
поскольку наши власти, не собираются оставлять без внимания граждан, обратившихся в ЕСПЧ, а 
наоборот, предлагают пути решения их проблем, ищут альтернативу. 
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Массовое распространение преступлений, связанных с хищениями ценностей истории и культу-

ры для их незаконного перемещения на территорию других стран, объясняется тем, что по объемам 
получаемого дохода, такие ценности занимают третье место – после незаконной торговли наркотиками 
и оружием. 

Несмотря на то, что удельный вес таких преступлений составляет не более 8-9 процентов, они 
обладают повышенной общественной опасностью. 

Обычно, контрабандой ценностей культуры занимаются люди, выезжающие за границу на вы-
ставки и гастроли, посещающие частные мероприятия по приглашениям, иностранные граждане и ди-
пломаты. Кроме того, немалая часть ценностей культуры вывозится за границу людьми, выезжающими 
из России на постоянное место жительства в другую страну. Согласно официальным данным, в Запад-
ноевропейских странах, таких как Франция, Италия, Австрия и Германия, существует несколько десят-
ков групп контрабандистов, которые специализируются именно на вывозе ценностей культуры из Рос-
сии. Многие из них являются выходцами из бывшего СССР и имеют на территории РФ многочисленные 
связи. Они создали целую сеть магазинов для продажи ценностей культуры, поступающих из России и 
других стран по нелегальным каналам. В одной только Германии насчитывается свыше 6 тыс. таких 
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магазинов 
Культурные ценности переправляются за границу и легальными способами. Так, перемещение 

ценностей культуры к границе государства от места их временного либо постоянного хранения включа-
ет несколько этапов: 

1. перевозку предмета от места его постоянного хранения (квартира, церковь, музей) к вре-
менному (у злоумышленника); 

2. транспортировку предмета к государственной границе (использоваться могут любые виды 
транспорта); 

3. прохождение пограничного и таможенного контроля [1, с. 44]. 
Выявление и пресечение факта вывоза ценностей истории и культуры должно производиться на 

любом из перечисленных этапов. 
Немаловажная роль в пресечении и предупреждении преступлений, связанных с хищением и 

вывозом за границу культурных ценностей, отводится грамотной организации взаимодействия между 
всеми подразделениями и службами органов правоохранительной системы, задействованных в реше-
нии данной задачи. Особой актуальностью обладает вопрос, касающийся определения наиболее эф-
фективной формы взаимодействия. 

В научно-теоретических источниках данному вопросу уделено достаточное внимание, но, не-
смотря на этот факт, он продолжает оставаться довольно спорным. 

Как показывает анализ разных точек зрения по данному вопросу, существует три основные пози-
ции по поводу организации взаимодействия подразделения правоохранительной системы. Сторонники 
первой позиции считают, что взаимодействие может происходить в таких формах, как:  

1. согласование проведения планируемых мероприятий; 
2. осуществление совместной разработки и исполнения разработанных мероприятий.  
Шванков В.М. также говорит всего о двух формах взаимодействия, но раскрывает их несколько 

иначе: 
1. совместный труд (прямое сотрудничество); 
2. информационный обмен [2, с. 26]. 
Другая группа авторов склоняется к тому мнению, что существует многообразие форм взаимо-

действия. В частности, Иванишвили Г.Г. отмечает, что реализация взаимодействия может осуществ-
ляться в различных формах. Им называются такие формы, как обмен информацией (сведениями), 
совместное планирование, личный контакт между руководителями служб и подразделений [3, с.11].  

Исходя из рассмотренных форм, выделим общие формы взаимодействия: 
1. взаимный обмен устной или письменной информацией о планируемых или осуществленных 

преступлениях, о лицах, подозреваемых в таких преступлениях, о приметах злоумышленников, о по-
хищенных предметах и др.; 

2. проведение совместного анализа и изучения деятельности подразделений ГИБДД и уголов-
ного розыска по раскрытию преступлений; 

3. осуществление совместного планирования деятельности подразделений ГИБДД и уголовно-
го розыска в части раскрытия преступлений; 

4. обобщение позитивного опыта взаимодействия и распространение такого опыта; 
5. совместная организация и реализация тематических служебных семинаров и совещаний по 

вопросу усовершенствования деятельности подразделений в раскрытии рассматриваемых и иных пре-
ступлений; 

6. организация занятий в системе служебной подготовки сотрудников подразделений и служб 
правоохранительных органов по вопросам усовершенствования и оптимизации взаимодействия в ходе 
раскрытия преступлений. 

Также следует отметить особую важность организующей роли руководства ОВД в обеспечении 
взаимодействия подразделений и служб правоохранительных органов по предупреждению и эффек-
тивному раскрытию преступлений, связанных с культурными ценностями. Сегодня деятельность руко-
водства, к большому сожалению, не обладает системным характером, в частности: 
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 в выявлении, поиске и задержании людей, причастных к осуществлению таких преступле-
ний; не в полной мере используются возможности полиции общественной безопасности, а роль боль-
шинства дежурных частей ОВД сводится зачастую только к регистрации совершенных преступлений; 

 составление единых дислокаций нарядов не всегда осуществляется с учетом наличия объ-
ектов хранения ценностей истории, культуры, а также не учитывает реально сложившуюся оператив-
ную обстановку; 

 к предупреждению исследуемого вида преступлений не всегда привлекаются участковые, 
ими редко проводятся проверки объектов хранения ценностей истории и культуры. 

Не стоит забывать, что современными преступниками все чаще используется специализирован-
ный автотранспорт (цементовозы, водовозы, бензовозы и др.). Обнаружить в ходе обычного досмотра 
в таком транспортном средстве похищенные культурно-исторические ценности довольно сложно. Од-
нако это становится реальным в случае наличия оперативных ориентирующих данных. Получение та-
ких данных сотрудниками УВДТ и ГИБДД от спецподразделений службы уголовного розыска либо от 
иных оперативно-розыскных органов позволяет осуществить подготовку и проведение операции по це-
ленаправленному поиску ценностей с применением технических средств. 

На основе проведенного исследования и изученной практики, выделим основные условия, кото-
рые можно отнести к существенным недостаткам в организации межведомственного взаимодействия: 

1. после получения сообщения о хищении не принимаются своевременные меры по ориенти-
рованию других органов и служб внутренних дел на выявление похищенных ценностей, самих преступ-
ников и т. д.; 

2. между подразделениями и службами органов внутренних дел не осуществляется эффектив-
ный обмен своевременными оперативными данными об осуществленных преступлениях; 

3. в большинстве случаев не осуществляется постановки на учет лиц, склонных к совершению 
исследуемых преступлений, что существенно осложняет доступ к сведениям о них сотрудникам других 
служб и подразделений; 

4. наличие пробелов в обеспечении взаимодействия между оперативными и иными подразде-
лениями и службами ОВД; 

5. ОВД на транспорте практически не осведомляются о приметах злоумышленников и похи-
щенных ценностей с целью выявления и задержания преступников на подвижных объектах; 

6. слабый уровень взаимодействия между оперативными аппаратами и сотрудниками мест 
хранения ценностей истории и культуры; 

7. отсутствие надлежащей нормативно-законодательной базы по регламентации вопросов 
взаимодействия между правоохранительными органами РФ и иностранных государств. 

По нашему мнению, проблематика международного сотрудничества в настоящее время как нико-
гда актуальна. Ее актуальность связана с высоким значением культурного и исторического наследия 
для воспитания нынешних и будущих поколений. Это значение заключается, по большей части, в том, 
что предметы быта, древние рукописи, произведения прикладного искусства, скульптуры, живописи и 
иные носители информации и жизни, быте и деятельности предыдущих поколений, которые дошли до 
наших дней, позволяют отследить разные этапы в жизни и истории Российского государства, обеспе-
чивая тем самым историческую преемственность поколений. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, возникающие при расследовании серийных убийств ор-
ганами уголовной юстиции. Дан юридический анализ криминалистического профайлинга как метода 
раскрытия и расследования тяжких преступлений. Предложены способы оптимизации криминалисти-
ческого профайлинга. 
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THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE PROFILING METHOD IN THE ACTIVITIES OF CRIMINAL 
JUSTICE BODIES 
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Abstract: The article deals with the problems arising in the investigation of serial murders, the analysis of fo-
rensic profiling as a method of disclosure and investigation of crimes. Methods of optimization of forensic pro-
filing are proposed. 
Key words: investigator, investigation, crime, serial murder profiling, disclosure. 

 
В современном обществе правоохранительные органы всё чаще прибегают к новым методам 

раскрытия тех или иных преступлений. Навыки, которыми пользовались сотрудники, чья профессио-
нальная деятельность связанна с раскрытием преступлений, с каждым годом считаются всё более 
устаревшими, поскольку лица, совершающие преступления в «век технологий» становятся настоящими 
специалистами по сокрытию совершенных ими преступлений. Большая часть методов, которые ис-
пользуют органы юстиции при расследовании преступлений, преступникам зачастую известна. 

Сложность в поимке преступника растет, а многие используемые на этом фоне методы раскры-
тия преступлений исчерпали себя. В этой связи в середине прошлого века, в расследовании преступ-
лений стал обширно применяться метод профайлинга. Профайлинг («англ. profile» – профиль) – анализ 
преступления, применяемый правоохранительными органами, для установления предположительной 
личности преступника, а также установления обстоятельств совершенного преступления. Криминали-
стический профайлинг используется для оптимизации оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий и к 2022 году, вышеупомянутый метод хорошо себя зарекомендовал. Впервые дан-
ный метод использовался в США в 1956 году для установления лица, совершившего террористические 
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акты. После этого метод профайлинга стал применяться всё чаще при раскрытии серийных убийств.  
Криминалистический профайлинг – ни что иное как комплекс подметодов, которые в совокупно-

сти образуют систему, способную установить личность преступника и мотивы совершения преступле-
ния. Психологи и ученые выделяют следующие направления профайлинга. 

1. Психологический портрет преступника – психолого-криминалистический метод и результат 
познания криминального события, ориентированный на выявление комплекса сведений об индивиду-
альных признаках и особенностях личности субъекта преступления, проявившихся в совокупности об-
стоятельств и следах преступной деятельности[1]. Такой метод очень распространён при расследова-
нии серийных убийств. Опираясь на прошлый опыт, практически каждый серийный убийца испытывал 
на себе ту форму насилия или имеет собственный триггер, который потом он воспроизводил на своих 
жертвах. Основываясь на мелких деталях, так называемом «почерке убийцы», профайлер может со-
ставить подробное описание как внешности, так и манеры поведения субъекта преступления.  

2. Географическое профилирование – метод анализа места совершения связанной серии пре-
ступлений с целью определения наиболее вероятного района проживания преступника. Р.Е. Своуп 
представил несколько криминалистических теорий, при помощи которых можно определить выбор ме-
ста преступления. Так чаще всего преступник будет остерегаться густонаселённых районов, обще-
ственных мест и выберет местом преступления тихую, немноголюдную территорию. Также, согласно 
мнению Р.Е. Своупа преступное лицо не станет совершать преступление на малоизвестной ему мест-
ности. Метод географического профилирования эффективно применяется как в России, так и за рубе-
жом. Задержание корейского серийного убийцы Ли Чун Чжэ, действовавшего в районе Хвасон с 1986 по 
1991 годы – яркий пример применения криминалистического профайлинга. В ходе расследования со-
вершенного Ли Чун Чже преступления благодаря методу географического профилирования, следова-
телями были выявлены следующие закономерности: преступления совершались в одном районе, 
предположительно где жил сам преступник и только после того, как жертвы выходили из одного и того 
же автобуса. Благодаря географическому профайлингу, удалось установить некую закономерность в 
местах совершения преступления. Данный случай успешного применения метода для установления 
личности преступника не единственный, что доказывает на практике его эффективность. 

3. Верификация. Использование приемов верификации является одним из самых популярных 
направлений профайлинга при проведении следственных действий и осуществлении оперативно-
розыскных мероприятий. Она представляет собой совокупность методов, способов и приемов, которые 
помогают распознать ложь или искажение информации. Такой метод не может служить базой при со-
здании психологического портрета преступника или при установлении особенностей мест совершения 
преступления, но метод верификации находит свое применение при осуществлении опроса (гласно-
го/негласного), проведении допроса, очной ставки, обыска, проверки показаний на месте и др. Проводя 
вышеперечисленные действия со свидетелями, потерпевшим или даже с подозреваемым специалисты 
могут установить, умалчивают ли (скрывают правду) или искажают ли (сообщают заведомо ложную 
информацию) факты данные лица.  

Посредством вербальных и невербальных методов общения, профайлеры могут распознать 
ложь. Такой метод применяется на сегодняшний день не только обученными специалистами, но и со-
трудниками правоохранительных органов. Наблюдение за психофизиологическими реакциями собе-
седника напрямую связано с проведением таких следственных действий, как допрос и очная ставка, а 
также при проведении опросов граждан оперативным уполномоченным уголовного розыска. 

Н.А. Вереникина полагает, что применительно к обыску верификация может быть использована 
для наблюдения за лицами, которые находятся на месте обыска, оценки их поведения и эмоциональ-
ных проявлений, и, анализируя невербальные сигналы личности, сотрудник способен с высокой степе-
нью достоверности выявить оптимальное направление поиска [1, с. 205]. Несмотря на эффективность 
верификационного метода, если его рассматривать в рамках расследования серийных убийств, он не 
будет являться ключевым. Сложность при раскрытии серийных убийств вызывает то, что «серийник» 
является инкогнито, и им может оказаться любой человек, даже тот, кто в глазах окружающих является 
законопослушным гражданином.  
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Основываясь на вышеизложенном, и принимая во внимание, что серийные убийства входят в 
список самых трудно раскрываемых преступлений из-за отсутствия информации о психотипе убийцы, 
необходимо, чтобы сотрудникам правоохранительных органов предоставляли информацию не только о 
поле, возрасте и роде занятий подозреваемого, обвиняемого, но и о его поведенческих и психологиче-
ских характеристиках. 

По уголовным делам прошлых лет, серийные убийцы хотя бы единожды привлекались за адми-
нистративные правонарушения или преступления. Основываясь на этом факте, допустимо разработать 
систему, в которой кроме общих данных субъекта преступления (рецидивиста) будут храниться и опи-
сание его личности, направленное на раскрытие психологических аспектов. Так, сотрудникам, занима-
ющимся расследованием серийных убийств, применяя метод профайлинга, установить подозреваемо-
го будет гораздо быстрее и проще.  

Таким образом, криминалистический профайлинг всё больше и больше применяется в совре-
менном расследовании уголовных дел. Сотрудники прибегают к его использованию и раскрываемость 
преступлений становится выше. Анализируя опыт использования метода профайлинга в раскрытии 
серийных убийств, можно предположить, что в скором будущем он будет применяться повсеместно и 
станет доступен каждому следователю. 
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СИСТЕМЫ ПО УЧЕТУ КАНДИДАТОВ ДЛЯ 
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Аннотация: сегодня все отрасли народного хозяйства, социальной сферы, культуры и ЖКХ полностью 
ушли в «цифру». По всей стране уже несколько лет успешно работает сеть МФЦ в большинстве своем 
оказывающие услуги населению в цифровом формате, это также можно отнести к государственным 
информационным системам, все министерства и ведомства, региональные и муниципальные власти 
законодательно в обязательном порядке отвечают на вопросы населения только через систему госу-
дарственных услуг. Если говорить о бизнесе, то его продвижение «вперед» на много существеннее, так 
как все логистические системы, системы платежей, сертификация, лицензирование основаны сегодня 
на применение электронных баз данных. Вытеснение из ранее необходимых процессов ведения бу-
мажного документооборота, бухгалтерии, учета, кадровых служб работников связано прежде всего с 
необходимостью координации общих программ в единое целое.  
Правоохранительные органы в этом направлении также работают в едином ключе, что позволяет опе-
ративно принимать решения в интересах государства и граждан. В данной статье нам хотелось обра-
тить внимание на программное обеспечение Прокуратуры Российской Федерации. 
Ключевые слова: информационные технологии, автоматизированные программные системы, канди-
даты для приема на службу в органы прокуратуры, система «Кадры-ОП». 
 
AUTOMATED SOFTWARE SYSTEMS FOR REGISTRATION OF CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 

SERVICE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE 
 

Burkin I. G., 
Denisov D.M. 

 
Abstract: Today, all branches of the national economy, social sphere, culture and housing and communal 
services have completely gone into the "digital". Throughout the country, a network of MFC has been success-
fully operating for several years, most of them providing services to the population in digital format, this can 
also be attributed to state information systems, all ministries and departments, regional and municipal author i-
ties legislatively necessarily answer questions from the population only through the system of public services. 
If we talk about business, then its progress "forward" is much more significant, since all logistics systems, 
payment systems, certification, licensing are based today on the use of electronic databases. The displace-
ment of previously necessary processes of paper document management, accounting, accounting, personnel 
services of employees is primarily due to the need to coordinate common programs into a single whole. Law 
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enforcement agencies in this direction also work in a unified manner, which allows them to promptly take. 
Keywords: information technologies, automated software systems, candidates for employment in the prose-
cutor's office, the Cadres-OP system. 

 
Что сегодня дает автоматизированная система архивирования и хранения данных организаций и 

предприятий, органов власти и в том числе силовых структур: 
1. Экономически обоснованные решения всегда и везде ставились во главу угла, так основа 

экономии, мобильность, снижения производственных и непроизводственных затрат, позволяет направ-
лять возбуждённые ресурсы, в том числе и людские на выполнение других задач. 

2. Технические возможности значительно расширяются, а при этом сокращается время для 
проведения анализа и принятия решений, временной показатель является ключевым во многих отрас-
лях, включая правоохранительную систему. 

3. Логистические возможности возрастают в разы и фактически уже без рутинной работы по 
согласованию, проведению совещаний, телефонных переговоров и.т.д. 

4. Высвобождаются огромные площади для архивированной информации, а та которая была 
ранее цифруется, по направлениям деятельности, а при необходимости выкладывается в свободный 
доступ. 

Все выше перечисленное актуально для кадровых служб, при подборке сотрудников отвечающим 
требованиям организации по наличию профильного образования, отсутствия судимости, публикации 
открытых данных по доходам и имуществу и многом другим критериям, которые необходимы для прие-
ма на работу (службу).  Мы более подробно остановимся на кадровой службе Прокуратуры.  Конкурс на 
замещение вакантных должностей на должности прокурорских работников из года в год остается доста-
точно высоким, поэтому вопросы, которые касаются сбора данных на кандидатов остаются ключевыми. 

Ведь пополнение прокуратуры юридически грамотными кадрами, обладающими необходимыми 
профессиональными и моральными качествами, — одно из необходимых условий успешного выполне-
ния стоящих перед ней целей и задач по укреплению законности, защите прав и свобод человека и 
гражданина, интересов общества и государства. 

Методология исследования 
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных, 

специалистов в области автоматизированных программ и организационно-распорядительные докумен-
ты Генеральной прокуроры Российской Федерации. 

Результаты и обсуждение 
Кадровые службы Прокуратуры решают ключевые задачи по отбору, приему на работу специа-

листов, которые должны профессионально решать вопросы, стоящие перед Прокуратурой, постоянно 
самосовершенствоваться и развиваться, фактически кадровая служба управляет вопросами качества 
подбора персонала, осуществляет его продвижение по службе, а при необходимости ротацию и заме-
ну. Запросы по необходимости набора новых сотрудников согласно штатного расписания сегодня про-
исходят с получением информации от университетов где имеются юридические специальности узкой 
направленности, что позволяет «сопровождать» будущих кандидатов еще будучи студентами. Данные 
вопросы решают информационные системы, находящиеся в свободном допуске и системы «для слу-
жебного пользования». Практически все программные продукты, которыми пользуются кадровые служ-
бы Прокуратуры отечественного производства.    

Вместе с тем, к достоинствам отечественных разработок в области управления персоналом 
можно отнести адаптацию к российской системе учета и делопроизводства и более низкую цену по 
сравнению с наиболее известными продуктами западных производителей. Кроме того, с учетом вве-
денных в 2022 году санкций большинство западных компаний ушли с российского рынка или имеется 
значительный риск прекращения сопровождения (поддержки) программного обеспечения зарубежных 
программ. Тем более использование иностранного программного обеспечения в государственных ор-
ганах в современных условиях является недопустимым. 
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Учет кадров прокурорских работников, гражданских служащих и других работников осуществля-
ется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 
17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданско-
го служащего Российской Федерации и ведении его личного дела», Приказом Генеральной прокурату-
ры РФ от 13 марта 2018 г. № 135 «Об утверждении Инструкции по учету кадров прокурорских работни-
ков, федеральных государственных гражданских служащих, работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, и работников, осу-
ществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в органах и организациях про-
куратуры Российской Федерации» и иными организационно-распорядительными документами Гене-
ральной прокуроры Российской Федерации. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 18.11.2004 № 25-10 «О создании 
информационной системы органов прокуратуры Российской Федерации» введена в действие инфор-
мационная система АИК «КАДРЫ-ОП», предназначенная для распределенного учета кадров и их пер-
сональных данных, а также изменений в штатном расписании органов прокуратуры. 

АИК «КАДРЫ-ОП» является отечественной разработкой по заказу Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. В настоящее время система АИК «КАДРЫ-ОП» эксплуатируется во всех орга-
нах прокуратуры.  

АИК «КАДРЫ-ОП» относится к классу комплексных систем управления персоналом. Он позволя-
ет вести кадровые документы, оперативно просматривать кадровую документацию, включая штатное 
расписание, картотеку личных карточек работников, табель учета использования рабочего времени и 
карточки командировок. Этот программный продукт может использоваться для автоматизации работы 
отдела кадров, планово-экономического и расчетного отделов на любом предприятии независимо от 
рода деятельности. 

Дружественный интерфейс облегчает ввод информации и обучение работе. Логика системы ин-
туитивно понятна любому (даже начинающему) пользователю. Экранный вид всех документов прибли-
жен к стандартному, основным действиям в системе соответствует стандартный набор функциональ-
ных клавиш. Если вы случайно сделали что-нибудь некорректное, то АИК «КАДРЫ-ОП» сам предупре-
дит вас и предложит вариант действий. 

Рутинные операции в системе сведены к минимуму. При заполнении любого документа практи-
чески всю необходимую информацию можно найти в справочниках. Использование фильтров позволит 
выделять из списков самые замысловатые выборки. Многие параметры заполняются по умолчанию с 
возможностью корректировки и замены. 

В состав системы АИК «КАДРЫ-ОП» входят модули «Штатное расписание», «Ведение личных 
карточек работников», «Ведение информации о командировках», «Ведение табеля учета использования 
рабочего времени», «Ведение приказов по личному составу» и «Формирование стандартных отчетов». 

Вместе с тем в АИК «КАДРЫ-ОП» отсутствует модуль учета кандидатов на должность прокурор-
ского работника или так называемого резерва кандидатов из которого впоследствии набираются на 
работу прокурорские работники.  

При этом порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы и формирования кадрового резерва федеральных государственных 
гражданских служащих в органах прокуратуры Российской Федерации, установлен приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 12.04.2021 № 186. 

С учетом использования кадровыми подразделениями органов прокуратуры АИК «КАДРЫ-ОП» 
видится необходимым расширения ее функциональных возможностей и включение учета кандидатов 
на должность прокурорского работника.  

Заключение 
Таким образом, использование программного обеспечение для учета кандидатов для приема на 

службу в органы прокуратуры, позволит сократить до минимума время для приема на работу новых 
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прокурорских работников. С учетом происходящих в настоящее время процессов присоединения к Рос-
сийской Федерации новых субъектов, остро встает вопрос принятия новых сотрудников. Отличие ин-
формационных систем от бумажного делопроизводства в кадровых службах Прокуратуры заключается 
в возможности не только хранения кондифициальной информации и персональных данных, но и огра-
ничивает доступ к печатанию документов и просмотра их, поэтому соблюдение режима «для служебно-
го пользования» не позволяет тиражировать данную информацию. 

Программное обеспечение кадровых служб Прокуратуры позволяет руководству определять воз-
можные кадровые перестановки, вести учет резерва, а также в связи с окончанием срока контрактов 
своевременно их продлевать или увольнять сотрудников по реабилитирующим обстоятельствам, 
например, выход на пенсию по выслуге лет. Кроме того, кадровые службы сегодня очень плотно со-
трудничают с психологами и другими структурами позволяющие дать оценку морально-психологическим 
факторам сотрудникам, в качестве проведения специализированных тестов и проверки знаний. 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
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ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Ереване  
 

Аннотация: В представленной статье представлены рассуждения по поводу основополагающих прав 
человека и нормативно-правовых актах, закрепляющих их. Анализируется связь происходящих межго-
сударственных и внутригосударственных конфликтов с нарушением прав человека, а именно права 
человека на жизнь.  
Ключевые слова: права человека, общество, государство, демократия, Международный день прав 
человека, Всеобщая декларация прав человека, миграция, конфликты. 
 
Key words: human rights, society, state, democracy, International Human Rights Day, Universal Declaration 
of human rights, migration, соnflicts. 

 
Чтобы страна могла жить, нужно, чтобы жили права. 

Адам Мицкевич 
 

Начиная с 1950 года ежегодно 10 декабря во многих странах мира отмечается День прав челове-
ка. Эта дата была выбрана не случайно. Именно в этот день 74 года назад Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека.  Бесспорно, это 
эпохальный документ, переведенный на более, чем на пятьсот языков, провозглашающий  неотъемле-
мые права, которые имеет каждый человек вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, ре-
лигии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имуще-
ственного, сословного или иного положения.  

Права человека и гражданина – это тема, которая всегда актуальна. Она находится в центре 
внимания политиков, социологов, ученых-правоведов, в частности специалистов в области конституци-
онного и международного права. Правами интересуются не только специалисты и ученые, но и про-
стые люди. Им интересно и важно знать, какие права возникают у них при вступлении в те или иные 
правоотношения, в тех или иных ситуациях, в которые они попадают.   

Интерес к правам человека обусловлен тем, что от того, каких прав лишен человек или какие 
права он приобретает зависит характеристика государства. Так, в соответствии с законами рабовла-
дельческих государств определенная часть людей вообще не признавалась таковыми, и как следствие 
не имела вообще никаких прав. Когда в последствие возникли мысли и понимание того, что нельзя от-
носиться к человеку, как к вещи и человек (даже зависимый) все же должен иметь элементарные права 
– возникают феодальные государства. Люди (человечество) никогда не останавливались на достигну-
том, они стремились иметь права и расширять их. Это стремление привело к смене феодального строя 
и возникновению новой буржуазной (капиталистической) формации, в которой не просто провозглаша-
лись права людей, но и равноправие всех членов общества. 

Что в настоящее время представляют собой права человека. Действительно, они четко закреп-
лены в международных и внутригосударственных правовых актах. С детства мы слышим о их суще-
ствовании, а когда взрослеем, то чувствуем определенный дисбаланс. Словосочетание «права челове-
ка» вызывает определенные противоречия, на когнитивном уровне мы ощущаем существенные проти-
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воречия между тем, что мы знаем, нашими принципами, ценностями и верованиями и тем, с чем стал-
киваемся в действительности. Представленные в настоящей работе рассуждения – это результат мно-
голетних наблюдений, обсуждений, дискуссий с однокурсниками, сверстниками и преподавателями. 
Если коротко резюмировать эти неофициальные исследования, можно отметить, что права человека 
вроде бы и есть, а вроде бы их и нет. Право на труд – есть, но работу найти сложно, право на образо-
вание – есть, а получить его не представляется возможным, право на жилище – есть, а всю жизнь при-
ходится скитаться по съемным квартирам, пенсия или пособия назначены, но прожить на них невоз-
можно. Подобные примеры можно бесконечно перечислять, причем в отношении всех, закрепленных в 
законодательстве прав. Поэтому вновь и вновь специалисты размышляют, спорят и доказывают необ-
ходимость заниматься проблемой прав человека, раскрывать их сущность, добиваться их гарантий. 
Эта необходимость возникает, поскольку положения о правах человека, закрепленные в нормативно-
правовых актах или материал, изложенный в учебной или научной литературе, достаточно серьезно 
разнятся с правами человека в реальной жизни.  

Способно ли государство и принятые им законы всецело защитить права человека? В настоящее 
время на этот вопрос большинство опрашиваемых отвечают отрицательно. Если задаешь вопрос: «а 
возможно ли добиться справедливости? Реальны ли права человека и гражданина, закрепленные в 
Конституции? Возможно ли защитить свои права законным путем? На все эти вопросы, большинство 
опрошенных респондентов ответили однозначно «нет» или «невозможно». 

Несмотря на действующую Всеобщую декларацию прав человека, права людей продолжают иг-
норироваться. Как показывает практика, Декларация не решила исследуемую проблему. Нарушения 
прав человека (в той или иной степени) происходят во всех частях мира, например, согласно ежегодно-
му отчету «Международной амнистии» при исследовании вопроса о нарушениях прав человека, более, 
чем в 40 государствах были выявлены существенные нарушения. [1; 76-77] Согласно указанному отчету, 
ситуация в области прав человека в Азиатско - Тихоокеанском регионе выделялась тем, что в первую 
очередь нарушались права правозащитников, адвокатов, журналистов. Они подвергались репрессиям - 
от беспрецедентного подавления свободы выражения мнений в Китае, до масштабного проявления не-
терпимости к инакомыслию в Камбодже и Таиланде, бесследным исчезновениям людей в Бангладеш и 
Пакистане. Перечисленные выше примеры о нарушениях прав человека, к сожалению, не единичны. О 
подобных нарушениях пишут и в Мьянме и Афганистане. В этих государствах царствует беззаконность, 
отсутствует правосудие в классическом его понимании, фиксируется высокий процент военных преступ-
лений. Так, например, по опубликованным данным Миссии ООН по содействию Афганистану только за 
первые шесть месяцев 2021г. было официально зарегистрировано 5183 убитых и раненных, половину 
из них составляют женщины и дети. 8 мая 2021г. в одной из школ Кабула в результате террористическо-
го акта были ранены и погибли более 230 человек, почти все из них – девочки. [2]  

В Южной Азии правительства не препятствуют нападениям на религиозные меньшинства, вводят 
уголовную ответственность за свободное выражение мнений, активно применяя смертную казнь и 
нарушая права человека, прикрываясь законами и действующим порядком, национальной безопасно-
стью и религией. Так, большой резонанс произвел, не только в Иране, но и во всем мире случай, про-
изошедший с Махса Амини. Эта 22-летняя девушка впала в кому и впоследствии умерла из-за того, что 
была задержана иранскими полицейскими за неправильное ношение хиджаба. Протесты, прокативши-
еся по Ирану, привели к столкновениям протестующих с полицией нравов, и как следствие к большому 
количеству пострадавших. Действительно, религия и традиции имеют существенное значение в жизни 
общества и каждого конкретного человека, но насколько можно соразмерить смерть Амини с тем, что 
она просто не очень аккуратно повязала головной убор. [3] 

На сегодняшний день, также особо острой проблемой является и свобода слова в СМИ. Соглас-
но отчету «Международной амнистии» по крайней мере в 30 странах – больше, чем в половине стран, о 
которых есть данные, - в СМИ ограничивалась свобода слова, а журналистам, пишущим о нарушении 
прав человека, предъявляли уголовные обвинения. 

К огромному сожалению, существующие способы защиты прав человека на практике не всегда 
действенны. Люди, используя свою конституционную свободу пытаются привлечь внимание к суще-
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ствующим проблемам. Однако, «свобода слова» в действительности оказывается просто красивым 
словосочетанием, закрепленным в Основном законе большинства государств. Десятки людей в Бела-
руси и России были заключены в тюрьмы за мирный активизм, за выражение своего мнения и стали 
узниками совести. Так, в 2020г. в Республике Беларусь были проведены очередные президентские вы-
боры, их результаты вызывали сомнения, что повлекло множество не лестных для власти публикаций 
в различных средствах массовой информации. Результаты этих публикаций и выступлений – десятки 
лишенных свободы журналистов, заблокированные более 480 сайтов, более чем 400 Тelegram – групп 
были признаны экстремистскими и их деятельность была запрещена. [4] 

В одной стране - больше, в другой - меньше нарушаются права, однако, факт остается фактом - 
нарушения общепризнанных прав нередко приводят к потере самого сокровенного, что есть у человека 
– его жизни! Всеобщая декларация прав человека 1948 г. провозглашает право каждого человека на 
жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. [5; ст.3] В Международном пакте о гражданских и 
политических правах 1966 г. декларируется: «Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого чело-
века. Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни». А, что мы видим 
в действительности. В 2022 году согласно последним данным ООН, за время войны в Украине погибли 
5100 мирных жителей. По данным Би-би-си на 16 сентября 2022г., Россия в ходе военной операции 
потеряла 6 476 военнослужащих. Это те данные, которые подтверждены открытыми источниками. 
Следует отметить, что по оценкам специалистов эти цифры значительно занижены. [6] 

Еще одной небезопасной точкой на карте мира, на протяжении более 30 лет, остается Нагорный 
Карабах. Согласно докладу защитника прав человека Нагорного Карабаха (непризнанной на настоящий 
момент республики) Артака Бегларяна с 27 сентября 2020г. в результате ракетных ударов и обстрелов 
по территории этой республики было убито не менее 50 мирных жителей, в том числе 1 ребенок, и не 
менее 163 гражданских лиц, в том числе 9 детей, ранены. [7] 

Это лишь малая часть цифр, которые свидетельствуют, о том, что в настоящее время говорить о 
праве человека на жизнь неуместно. Количество военных конфликтов, которые в настоящее время 
находятся в активной фазе – более 30. Это Афгано-пакистанский пограничный конфликт, военная опе-
рация России в Сирии, внутренний вооружённый конфликт на Филиппинах,  военная операция России в 
Украине, армяно-азербайджанский конфликт и т.д. Перечисленные конфликты не только приводят к 
человеческим жертвам, но еще и создают большую проблему – проблему миграции. Оставшись без 
жилья, без работы, спасая свою жизнь и жизнь своих близких, люди покидают свою родину. Мигрируют, 
потому что в государстве гражданами, которого они являются им не было обеспечено их конституцион-
ное право – право на жизнь.  

Ежедневно по новостным каналам мы слышим информацию о помощи, которую предоставляют 
мигрантам различные государства. Однако, в реальности миграция не всегда является решением про-
блемы. В странах, принявших мигрантов их права также нарушаются. По данным Международной ор-
ганизации труда мигранты становятся жертвами принудительного труда, получают кредиты по завы-
шенным процентным ставкам, попадают в ловушку низкооплачиваемого, жестокого труда и современ-
ного рабства. [8] Есть также сведения о том, что положенные мигрантам суммы выплачиваются не в 
полном объеме. Еще одной проблемой, с которой сталкиваются мигранты является найм жилья.  Госу-
дарства не устанавливают единого регламента по лимиту цен на снимаемое жилье. Более того, никто и 
не контролирует официальность таких сделок. Владельцы квартир сами определяют цену, руковод-
ствуясь личными интересами, пользуясь постоянно увеличивающимся потоком мигрантов, сложностью 
ситуации, напрочь забывая о библейских истинах - о помощи ближнему.  

Во Всеобщую декларацию прав человека, провозгласившую неотъемлемые права человека вне 
зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, нацио-
нального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения следует 
конкретно добавить и не зависимо от гражданства. Это необходимо сделать для того, чтобы человек 
вынуждено или по личным причинам, принявший решение мигрировать чувствовал себя в другом госу-
дарстве не беженцем и не мигрантом, а просто человеком со всеми присущими правами и свободами. 

Тысячелетняя история человечества периодически сопровождалась конфликтами, противоречи-

https://www.bbc.com/russian/features-62924832
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8
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ями и войнами. Все эти события влекли за собой лишения, миграцию, бедствия, разрушения и смерть. 
Всегда предпринимались попытки найти способы решения конфликтов, начиная от обычая выкурить 
трубку мира до заключения договоров о мирном сосуществовании. 

Мы живем в ХХI веке, веке великих достижений, открытий и возможностей и поэтому страны 
должны однозначно (раз и навсегда) отказаться от военных конфликтов и решать, возникающие споры 
и противоречия лишь путем мирных переговоров. И все это следует сделать только ради того, чтобы 
сохранить самое ценное – человека и его естественные права. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности судебных актов Верховного Суда РФ, определяет-
ся схожесть некоторых судебных актов Верховного Суда РФ с судебными прецедентами, рассматрива-
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Правовые позиции, выработанные в процессе судебного толкования Верховным судом РФ (да-

лее по тексту ВС РФ), являются наиболее значимыми исходя из высокого статуса самого ВС РФ, как 
одной из ветвей государственной власти в Российской Федерации, так и самих судей ВС РФ, облада-
ющих наибольшим авторитетом в области рассмотрения и разрешения судебных споров. 

Из чего следует, что применение правовых позиций, выработанных ВС РФ, в результате своей 
деятельности, толкования и применения для правоприменительных органов является одной из важ-
нейших функций ВС РФ. 

Так в соответствии с ранее принятым законодательством РФ, например, в абз. 3 ст. 56 Закон 
РСФСР от 08.07.1981 «О судоустройстве РСФСР» [6] (далее по тексту Закон РСФСР), установлено, что 
руководящие разъяснения Пленума ВС РСФСР являются обязательными для судов и правопримени-
тельных органов. 

Таким образом, можно сказать что акты Пленумов ВС РФ, ранее обладали силой общеобязатель-
ности, то есть юридической силой судебного прецедента, хотя в соответствии со ст. 10 ГПК РСФСР [7] к 
источникам права, на которых суд разрешает гражданские дела Пленумы ВС РСФСР, не относились. 

Так как указанный перечень источников права согласно ст. 10 ГПК РСФРСР, исходя из букваль-
ного толкования, являлся исчерпывающе описанным в данной норме закона и расширительному тол-
кованию не подлежал. 

Исходя из анализа двух актов, следует, что они обладают юридической силой закона, в настоя-
щее время федерального закона, но Закон РСФСР, принят позже, чем   ГПК РСФСР. Таким образом, 
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можно считать, что Закон РСФСР не входит в противоречие с ГПК РСФСР, а его, непосредственно, до-
полняет, это говорит, что разъяснения Пленумами ВС РФ являлись до принятия Конституции РФ по 
сути судебными прецедентами. 

К правильности таких выводов корреспондирует и точка зрения В.В. Демидова, который в своей 
статье отмечает что «Постановлении Пленума ВС РФ разъяснения, по вопросам применения законо-
дательства, имеют своеобразную форму судебного прецедента» [11]. 

Но п.3ст. 56 Закона РСФСР, входил в противоречие со ст. 120 Конституции РФ, так как суды 
должны подчиняться исключительно Конституции РФ и федеральному закону. 

Из ст. 126 Конституции РФ явствует, что в полномочия ВС РФ, входит разъяснениями судебной 
практики, но не указано обязательности данных разъяснений для судебных органов. 

Кроме того, не указано в каких формах судебных актов ВС РФ осуществляет разъяснение судеб-
ной практики. 

Но, в процессуальном законодательстве, например, в ст. 198 ГПК РФ [4] (аналогичная норма 
предусмотрена и в АПК РФ и КАС РФ), указано что суды могут ссылаться на Постановления Пленума и 
Президиума ВС РФ, а также на Обзоры судебной практики, если они утверждены непосредственно 
Президиумом ВС РФ. 

Следовательно, процессуальные кодексы ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ, уточняют ст. 126 Конституции 
РФ, в каких формах судебных актов могут даваться разъяснения ВС РФ, на которые суды могут ссы-
латься в своих судебных решениях и обладают соответствующим статусом юридических прецедентов.  

О применении актов судебных коллегий ВС РФ, вынесенных им при проверке судебных актов в 
кассационном порядке, ни на уровне федерального законодательства, ни на уровне разъяснений Пле-
нумов ВС РФ, ничего не сказано. 

Кроме того, ничего не сказано о силе юридических актов ВС РФ, вынесенных при проверке нор-
мативно-правовых актов в качестве судов первой инстанции и апелляционной инстанции. 

Считаем, что указанные судебные акты не обладают какими-либо свойствами судебных преце-
дентов в силу общеобязательности, но на наш взгляд, могут служить ориентиром для судов и других 
правоприменительных органов при разрешении конкретных судебных споров.  

О правильности указанных выводов, говорит и сложившаяся судебная практика. Так в решении 
Вологодского городского суда, было признано обстоятельством для пересмотра определения Судеб-
ной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 27 июля 2015 года по делам № 2-КГ15-5 [10] и № 2-КГ15-
6 [11] вынесенных в кассационном порядке. На основании указанных судебных актов ВС РФ, суд отме-
нил свой судебный акт и возобновил производство по делу по новым обстоятельствам. 

Вследствие чего данные факты стали обстоятельствами для обращения граждан в Конституци-
онный суд РФ (далее по тексту КС РФ).  

Из анализа Постановления КС РФ по данному делу [8], следует что определение судебной кол-
легии ВС РФ, не имеет такого правового значения, для пересмотра по новым обстоятельствам. 

Данное утверждение, на наш взгляд, является верным, так как позиция трёх судей в определени-
ях судебных коллегий ВС РФ, вынесенных в кассационном порядке, не является по статусу равным 
актам Пленума ВС РФ или Президиума ВС РФ, и не обладает такой же юридической силой.  

Также позиции судебных коллегий ВС РФ, по применению одной и той же нормы, могут быть проти-
воречивыми. Так, например, в определении Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 10.02.2015 
N 21-КГ14-12 [12] отмечается что со ссылкой на ч.1ст. 31 ЖК РФ [2], юридически значимым обстоятель-
ством, для правильного разрешения спора является установление факта вселение в жилое помещение в 
качестве члена семьи собственника жилого помещения, а раздельное проживание с собственником этого 
жилого помещения правового значения не имеет. И такая практика применения указанной нормы суще-
ствовала до принятия определения Судебной коллегии по административным делам ВС РФ от 22 декабря 
2021 г. N 14-КАД21-13-К1 [9], в которой отмечено что, юридически значимым обстоятельством является не 
факт вселения в качестве члена семьи собственника жилого помещения, а фактическое проживание.   

Поэтому очевидно, что если в дальнейшем определение судебной коллегии ВС РФ, будет одоб-
рено и закреплено в Обзоре судебной практики ВС РФ, утверждённой Президиумом ВС РФ, то оно слу-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280971/?ysclid=l7sp3m5023220130115
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280971/?ysclid=l7sp3m5023220130115
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280971/?ysclid=l7sp3m5023220130115
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280971/


114 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

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

жит законным ориентиром как для самого ВС РФ, так и для применения нижестоящими судами, то есть 
придаётся сила судебного прецедента. 

Следовательно, обязательным ориентиром и силой судебного прецедента кассационные опре-
деления судебных коллегий ВС РФ не являются, что подтверждается вышеизложенным анализом, а 
также выводами КС РФ.  

Кроме того, как указал КС РФ, сама возможность такого пересмотра, не является безусловной на 
основании Пленума или Президиума ВС РФ, а в них должна быть указана конкретная ссылка на пере-
смотр аналогичных дел по новым обстоятельствам. 

На наш взгляд, кроме Постановлений Пленума ВС РФ и Постановлений Президиума ВС РФ, 
необходимо для пересмотра дел по новым обстоятельствам отнести также Обзоры судебной практики 
ВС РФ, утверждённые Президиумом ВС РФ, которые законодателем отнесены к актам, на которые су-
ды могут ссылаться в свих решениях. 

Следовательно, требуется расширить перечень, установленный п.5п.4ст. 392 ГПК РФ, и допол-
нить его новым основанием:  

Обзор судебной практики, утверждённой Президиумом Верховного Суда Российской Федерации. 
Считаем, что дополнение процессуального законодательства, новым основанием, придаст логику 

и гармоничное соотношение статей процессуальных кодексов, в которых имеется ссылка на обоснова-
ние решений судов соответствующими актами ВС РФ, которые полностью будут совпадать в данной 
части с предлагаемым перечнем новых оснований для пересмотра по новым обстоятельствам и при-
даст Обзорам судебной практики, утверждённой Президиумом ВС РФ полную юридическую силу су-
дебных прецедентов. 
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Такой вид наказания как лишение свободы на определенной срок существенно ограничивает 

права осужденного лица, так он в соответствии с положениями Конституции РФ осужденный на период 
отбытия наказания в виде лишения свободы лишается активного избирательного права, также суще-
ственно ограничиваются возможности для реализации ряда гражданских прав осужденного. 

В научной литературе уделяется особое внимание реализации гражданских прав осужденных к 
лишению свободы по принятию наследства и осуществлении платежей на содержание имущества, ко-
торым они владеют на праве собственности или имеют право им распоряжаться, чаще всего под таким 
имуществом понимается квартира в многоквартирном доме, которая может находиться либо в соб-
ственности осужденного или ему предоставлено права пользования ее по договору социального найма 
[1, c. 105]. 

Анализируя проблемы реализации наследственных прав осужденных мы сразу сталкиваемся с 
требованиями ГК РФ, согласно которым наследник вступает в наследство лично или через представите-
ля по четко регламентированной процедуре. В рамках данной проблемой ключевой особенностью про-
цедуры вступления в наследства является то, что необходимо вступить в наследство в течение 6 меся-
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цев со дня открытия наследства. Отбытия наказания существенно усложняет возможности у осужденно-
го о том, что он может вступить в наследство, даже если нотариус или родственники отправят в испра-
вительное учреждение корреспонденцию с нужной информацией, то это не гарантирует, что осужден-
ный вовремя узнает о возможности реализовать свое право на вступление в наследство. В то же время 
законодательство предполагает восстановление шестимесячного срока, однако, сам по себе факт осуж-
дения не является уважительной причиной для восстановления срока, осужденный в силу требований 
ГПК РФ должен подтвердить доказательствами, что он не мог знать об открытом наследстве. Так Е. А. 
Ходырева по результатам анализа судебной практики приходит к выводу, что суды редко признают факт 
нахождения в исправительном учреждении, суды в целом едины во мнении, что ссылка осуждённых на 
то, что они не могли обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства в связи со сложивши-
мися личными обстоятельствами, не имеет никакого значения для рассмотрения спора [2, с. 129]. Также 
отметим, что в случае восстановления срока на вступление в наследство существенно усложняется 
жизнь других наследников, принявших имущество. Мы считаем, что требуется реализовать механизм, 
согласно которому нотариус сможет проверять находится ли наследник в местах лишения свободы и 
отправлять в такое учреждение уведомление о возможности вступить в наследство.  

Далее нам хотелось бы затронуть проблему сохранения имущества осужденного на период от-
бытия наказания в виде лишения свободы. Осужденный на период отбытия наказания не лишается 
дееспособности, с него не снимаются и не приостанавливаются обязанности, связанные с владением 
определенным имуществом, однако, существующая система исполнения наказаний существенно за-
трудняет для осужденного распоряжением своим имуществом, зачастую осужденные не имеют доста-
точный уровень правовой грамотности, чтобы вовремя «подготовиться» к отбытию наказания. В связи с 
этим считаем необходимым создать основы правового регулирования для расширения института до-
верительного управления имуществом для осужденных к лишению свободы. 

Так одним из возможных выходов из ситуации может быть создания подразделения или аффи-
лированной со ФСИН публичное компании, которая по соглашению с осужденным осуществляло дове-
рительное управление его имуществом, включая недвижимое имущество. Одной из форм реализации 
такого взаимодействия между публичной компанией и осужденным, приговоренного к лишению свобо-
ды может быть передача такой компании в доверительное управление квартиры, в рамках управления 
таким имуществом публичная компания вправе ввести некоторые сделки с недвижимым имуществом, 
направленные на извлечение прибыли от ее использования, например, сдать ее в пользование друго-
му лицу по договору найма или аренды. В то же время у такой компании, безусловно, будет ряд обяза-
тельств перед владельцем недвижимого имущества, так на ней будет обязанность по содержанию та-
кого имущества в виде оплаты коммунальных платежей, налогов вне зависимости от того получает ли 
публичная компания от управления имуществом прибыль, также в случае, если от управления имуще-
ством публичная компания получает доход, то часть дохода должна перечисляться в пользу осужден-
ного, а также у публичной компании появляется обязанность по обслуживанию такого имущества в ви-
де проведения косметического и капитального ремонта, если такое имущество использовалось для по-
лучения прибыли в течение определенного времени или принесло определенное количество прибыли, 
превышающей стоимость такого ремонта на определенное количество процентов. Таким образом, 
между публичной компанией и осужденным возникают правоотношения, по результатам которых пуб-
личная компания получает определённую прибыль, а осужденный получает денежные средства и не 
терпит убытки от невозможности полноценно распоряжаться своим имуществом, а также в некоторой 
степени он будет освобожден от необходимости приводить свое имущество «в порядок» после того, как 
он закончит отбывать, назначенное судом наказание.  

В то же время, для защиты прав осужденных при передаче недвижимого имущества в довери-
тельное управления, требует установить императивные требования к соглашению между осужденным 
и публичной компанией, так в случае если публичная компания сдает помещение в аренду лицу, кото-
рое ведет предпринимательскую деятельность и будет существенно адаптировать недвижимость под 
свои нужны, например, создать склад или магазин, то для проведения соответствующего ремонта по-
требуется согласие владельца имущества (осужденного). При этом считаем, что такое согласие долж-
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но выражаться отдельно от основного соглашения, путем заключения дополнительного трехстороннего 
соглашения между осужденным, публичной компанией и арендатором. Реализация таких предложений 
по созданию около государственной структуры, которая будет управлять имуществом осужденных по 
договору доверительного управления имуществом, сможет существенно снизить трудности осужден-
ных, связанных с распоряжением, сохранением, своего имущества на период отбытия наказания. 

В завершении отметим, что предложенная нами концепция создания государственной структуры 
или публичной компании имеет большой потенциал для дальнейшего исследования, так есть необходи-
мость в дальнейшем уточнении в возможном правовом регулировании отношений, который складывают-
ся между осужденным и доверительным управляющим в лице публичной компании или государственной 
структуры. Также необходимо разработать правовые механизмы и гарантии, которые сведут к нулю риски 
утраты или существенного повреждения передаваемого в доверительное управление имущества. 
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В Российской Федерации исполнительная власть реализуется как на федеральных уровнях, так и 

в отдельных субъектах или же в районных и муниципальных образованиях. При этом она образует 
единую государственную систему. В рамках разделения властей именно эта ветвь обеспечивает 
управление наиболее важными процессами.  

Стоит обратить внимание на особенности реализации подобной государственной власти. Они за-
ключаются в обеспечении двухуровневой системы правового регулирования. На одном из уровней 
обеспечивается разграничение по предмету ведения и полномочиями на федеральном уровне и на 
уровне субъектов, также необходимо обеспечить единство в рамках всей системы органов исполни-
тельной власти [1, с. 67]. 

При рассмотрении отдельного субъекта можно обратить внимание на тот аспект, что в нем дей-
ствуют разные системы органов исполнительной власти, на федеральном уровне и на уровне субъек-
та. Дополнительно стоит обратить внимание на то, что действуют органы местного самоуправления на 
конкретной территории.  

Стоит отметить, что система местного самоуправления представляет собой исполнительно-
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распорядительный орган. При этом стоит рассмотреть положение администрации местного самоуправ-
ления с точки зрения ее нахождения в системе органов местного самоуправления. Есть определенная  
зафиксированная структура, компетенции, установленный в законодательстве порядок формирования 
и подотчетность.  

Само муниципальное образование обеспечивает решение основных значимых вопросов, они за-
крепляются в уставе каждого муниципалитета. Именно на основании статуса местной администрации 
есть возможность выделить уровень ее взаимоотношений с другими частями механизма местного са-
моуправления. 

При исследовании взаимодействия исполнительной власти и местных органов власти стоит за-
фиксировать единство государственных и самоуправленческих начал. Основные принципы работы 
проиллюстрированы на основании районной исполнительной власти каждого субъекта, именно на этом 
уровне обеспечиваются тесные взаимоотношения между органами государственной исполнительной 
власти и органами местного самоуправления. Стоит обратить внимание на особенности взаимодей-
ствия, которое представлено в виде конкретных отношений [2, с. 30]. 

Их цель заключается в установлении закономерных связей, которые в дальнейшем должны при-
вести к повышению эффективности совместных действий, обеспечивающих оптимальное функциони-
рование муниципалитета. 

Процесс взаимодействия между исполнительной властью и местной властью в рамках одного 
территориального образования обеспечивается достаточно активно. В итоге формируется единая об-
щая система публичного управления в каждом субъекте Российской Федерации на основании того, что 
ведется деятельность, имеющая подзаконный и исполнительный характер. На практике невозможно 
обеспечивать противопоставление местных и государственных интересов, на основании Конституции 
РФ обусловлено взаимодействие представленных органов власти. 

Взаимоотношения организуются в ряде определенных форм, используется координация, стиму-
лирование и контроль, которые основаны на положениях Конституции РФ, а также в нормативно-
правовых актах РФ и нормативно-правовых актах субъектов. Итогом становится формирование полно-
ценной системы правоотношений, которые складываются в виде согласования, сотрудничества, содей-
ствия, контроля, участия и поддержки. При этом участвует в данных взаимоотношениях совокупность 
элементов, в качестве участников выступают субъекты, а также учитываются направления, принципы и 
формы взаимодействия. 

В современном мире большое значение имеет эффективность функционирования представлен-
ной системы взаимодействия между исполнительными органами власти, а также между органами 
местного самоуправления. Стоит учитывать, что в результате обеспечения эффективного взаимодей-
ствия в рамках каждого муниципального образования есть возможность добиться улучшения уровня и 
качества жизни населения муниципалитета.  

Кроме того, это обеспечивает взаимодействие на основании демократических принципов, что яв-
ляется основой формирования гражданского общества и правового государства. Эти условия необхо-
димы для полноценного развития как отдельного муниципалитета, так и государства в целом [3, 81]. 

С помощью обеспечения взаимодействия удается гарантировать общественный контроль за 
эффективностью деятельности органов исполнительной власти, а также обеспечить определенный 
уровень самостоятельности в развитии муниципальных образований. 

С учетом представленных факторов стоит обратить внимание на практическую реализацию кон-
кретного взаимодействия именно в Красноярском крае. Здесь в настоящий момент обеспечивается 
устойчивая картина, которая гарантирует передачу органам местного самоуправления все большего 
объема полномочий с каждым годом, это предоставляет возможность для исполнительной власти госу-
дарства решать более важные стратегические вопросы, а вопросы на местном уровне находятся в ком-
петенции муниципальной власти. Грамотное взаимодействие обеспечивает согласованность [4, с. 54]. 

В настоящий момент в Красноярском крае уже в законодательстве зафиксирована передача пол-
номочий местной власти в ряде области. Речь идет о социальной поддержке и социальном обслужива-
нии населения, именно муниципальная власть может обеспечивать оптимальную реализацию потреб-
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ностей населения. Дополнительно прорабатывается возможность создания и деятельности админи-
стративных комиссий. Решаются вопросы, которые связаны с транспортным обслуживанием населе-
ния. Кроме того, именно местная власть прорабатывает вопросы, связанные с обеспечением жильем, 
за исключением целевых законов на федеральном уровне [5, с. 119]. 

На основании данных из Красноярского края можно сделать вывод, что основной перечень суще-
ствующих полномочий связан именно с оказанием услуг населению. При этом органы местного само-
управления обладают полномочиями на всей территории муниципалитета, а также на ряде сельских 
населенных пунктов, которые не относятся к муниципальному образованию. Важно, что процесс взаи-
модействия между местной властью и исполнительной властью государства обеспечивает наиболее 
эффективное решение основных вопросов, связанных с улучшением уровня и качества жизни. Это 
значит, что взаимодействие между этими двумя органами власти основывается на принципе субси-
диарности. 
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В настоящий момент в Российской Федерации происходит активное развитие местного само-

управления, эти органы наделяются большей самостоятельностью, а также регулярно увеличивается 
количество их полномочий и компетенций. Основная цель деятельности местной власти заключается в 
том, чтобы обеспечивать непосредственно улучшение уровня и качества жизни населения. Для эффек-
тивного выполнения поставленной цели стоит обеспечивать взаимодействие между государственной 
властью субъектов и органами местного самоуправления.  В рамках подобных взаимоотношений рас-
крывается ряд наиболее актуальных проблем [1, с. 15]. 

В первую очередь стоит обратить внимание именно на правовые проблемы. В настоящий мо-
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мент отсутствуют федеральные нормативные правовые акты, которые обеспечивают реализацию ос-
новного ряда норм Конституции РФ, который касается именно местного самоуправления. В частности, 
речь идет о муниципальной собственности и особенности распоряжения ею, о сложностях с точки зре-
ния охраны правопорядка, а также о финансировании, необходимом для реализации планов по освое-
нию территорий. В итоге формируется определенная неоднозначность с точки зрения государственного 
регулирования ряда вопросов к организации местной власти, а также непосредственно к осуществле-
нию деятельности. 

К исследованию актуальных проблем необходимо подходить более предметно, изучая основные 
практические особенности взаимодействия. В современных условиях в Российской Федерации опреде-
ляется незавершенность и противоречивость, когда речь идет о разграничении местного самоуправле-
ния и органов исполнительной власти.  Проблема проявляется в том, что нет единого четкого перечня 
государственных полномочий, что приводит к сложностям в аспекте делегирования, а также к тем 
сложностям, которые касаются наделения новыми полномочиями органов местного самоуправления.  

Также с точки зрения наиболее актуальных проблем этих взаимоотношений стоит отметить, что 
формальное регулирование на практике не означает возможность реализации. У многих муниципалите-
тов оказывается недостаточно ресурсов для осуществления собственной самостоятельности и реали-
зации основных целей и задач с учетом независимости. При этом есть также те муниципалитеты, где 
независимость возведена в слишком высокую степень, которая связана с отсутствием подконтрольности 
и ответственности. Решением проблемы должно стать единое законодательное регулирование [2, с. 77]. 

С точки зрения актуальных проблем обязательно нужно обратить внимание на неоднозначность 
решения вопроса, который касается разделения полномочий в тех вопросах, что совместно решаются 
органами государственной и муниципальной власти. В итоге образуется правовая коллизия, когда в 
дальнейшем осуществляется передача полномочий органам местного самоуправления для усиления 
их самостоятельности. В качестве примера стоит рассмотреть ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов». При этом в первую 
очередь органы местного самоуправления могут иметь более двух третей собственных полномочий, 
когда речь идет о предметах совместного ведения. Однако фактически это не является положитель-
ным фактором. Ведь органы местного самоуправления должны заниматься исключительно решением 
вопросов местного значения, а не полномочиями государственной власти, даже в условиях делегиро-
вания [3, 779].  

Дополнительно в качестве актуальных правовых проблем взаимодействия обязательно нужно 
обратить внимание на взаимодействие органов государственной и муниципальной власти в ряде функ-
ций, в качестве примера приводится предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций. На основании ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера», именно на органы местного самоуправления возлагается обязанность само-
стоятельно принимать решение об эвакуации и организовывать проведение основных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях. Кроме того, в полномочие входит организация других аварийно-
спасательных и неотложных работ, а также поддержание общественного порядка. В результате ряд 
муниципалитетов не обладают достаточным объемом собственных сил. Для реализации этих полно-
мочий они вынуждены обращаться к органам исполнительной власти. Оптимальным решением подоб-
ной проблемы является законодательное регулирование порядка взаимодействия и разделения пол-
номочий в зависимости от масштаба чрезвычайной ситуации [4, 65]. 

В результате при исследовании правовых проблем во взаимоотношениях органов государствен-
ной власти субъектов и органов местного самоуправления есть возможность обратить внимание на от-
сутствие единого принципа в назначении полномочий. Речь идет о том, что сам перечень полномочий, 
которые могут быть переданы органам местной власти, сформирован неравномерно.  В некоторых си-
туациях это достаточно узкие отдельные сформированные полномочия, в других ситуациях это сфор-
мированные блоки функций, вплоть до предметов ведения. В том числе речь идет о поддержке опре-
деленных отраслей на территории муниципалитета. 

В качестве наиболее благоприятного решения указанных проблем стоит представить идею еди-
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нообразия закона с точки зрения разграничения органов местной власти, а также государственных ор-
ганов субъектов. С помощью оптимального совершенствования есть возможность гарантировать раз-
деление полномочий с учетом тенденций к увеличению самостоятельности, но также с учетом равно-
мерного роста компетенций [5, 67]. 

Дополнительно стоит уделять внимание непосредственно обеспечению финансирования и 
остальных ресурсов для выполнения задач и целей органами местной власти. В итоге правовые про-
блемы взаимодействия органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправле-
ния могут быть решены комплексно с помощью совершенствования законодательства с учетом ре-
сурсной базы и не только формального, но и фактического назначения полномочий. 
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Аннотация: В статье рассмотрен такой актуальный на сегодняшний день вопрос, как урегулирование 
современных правоотношений на транспорте с использованием компьютерных и иных цифровых 
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requires new legal solutions.The problem of updating modern legislation to the requirements of progress in the 
transport sector is reflected. 
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Транспортная отрасль является чрезвычайно важной для Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации В. В, Путин обозначил транспортную инфраструктуру в качестве одного из 
главных драйверов развития экономики страны. Она обеспечивает логистику для бизнеса, рабочие ме-
ста и комфортные условия для жизни граждан. В новых санкционных условиях крайне важно поддер-
живать устойчивость транспортной отрасли. 

Сегодня десятки отечественных компаний разрабатывают собственные уникальные решения для 
транспортной сферы. Мировая индустрия автопрома последние пять лет проходит тотальную транс-
формацию. Тренды развития транспортной отрасли – это беспилотники, электрокары, цифровизация и 
безопасность. Беспилотники для пассажиров и грузов снижают себестоимость перевозок на 15%, 
уменьшают число ДТП на 8%, увеличивают скорость грузового транспорта на 25%. До 2030 года в бес-
пилотные коридоры будет включено 19,5 тыс. км федеральных дорог. 

Повсеместная эволюция во всех отраслях жизни, являющаяся итогом научно-технического про-
гресса и развития технологий, привела современное общество к модернизации и внедрению цифровых 
технологий абсолютно во все сферы жизни. Не является исключением и транспортная сфера, в кото-
рой цифровые технологии нашли свое повсеместное применение. Однако следует отметить, что циф-
ровизация транспортной инфраструктуры требует четкой и структурированной правовой регламента-
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ции. Не смотря на вроде бы ясный механизм цифровизации, использование новых технологий в транс-
портной отрасли требует постоянной доработки в свою очередь такой же модернизации. Отсутствие 
четкого правового механизма регулирования цифровых технологий в транспортной отрасли приводит к 
множеству спорных ситуаций в ходе использования транспорта. 

В современной России цифровизация глубоко интегрировалась не только в гражданско-правовый 
правоотношения, но и в сферу нормативного регулирования технических средств контроля за движе-
нием транспорта. 

Если рассматривать сферу городского общественного транспорта, то тут можно видеть активное 
развитие цифровизации во всех направлениях, а в постковидный период данное развитие даже уско-
рилось. Эти эволюционные процессы все более заметны во всех направлениях транспортной сферы, 
от транспортной инфраструктуры, до более качественного и удобного предоставления транспортных 
услуг (распространение бесконтактной оплаты проезда, отслеживание в режиме «онлайн» обществен-
ного транспорта и другое). Более тесное внедрение цифровизации в транспортную сферу позволит 
осуществлять предоставление транспортных услуг более качественно и более удобно для пользовате-
лей. Эти условия, однако, предъявляют к работникам транспортной сферы более суровые требования 
к квалификации и условиям труда. 

Вместе с тем, развитие автоматизации и роботизация в сфере транспорта требует более каче-
ственного и совершенного правового регулирования возникающих общественных правоотношений. Во-
прос использования искусственного интеллекта в управлении транспортным средством, который в со-
временном мире становится все более актуальным, ставит перед законодателем задачи по совершен-
ствованию правовой регламентации управления транспортными средствами. 

Примером цифровизации административного аппарата можно отметить создание МВД России 
интернет-порталов, на которых граждане могут самостоятельно направить в правоохранительные ор-
ганы жалобы на правонарушения, свидетелями которых они стали. При этом в адрес органов внутрен-
них дел можно направить не только письменное обращение, но и видео- или фотофиксацию правона-
рушения. Появление такой возможности становится большим подспорьем для инспекций безопасности 
дорожного движения в обеспечении соблюдения безопасности дорожного движения, но и в предупре-
ждении совершения правонарушений. Сейчас любой человек владеющий смартфоном, может практи-
чески из любой точки нашей страны сделать фото или видео с совершаемым правонарушением и 
направить в ГИБДД для оперативного реагирования. 

Следует также отметить необходимость установки уличных камер видеофиксации на автодоро-
гах. Они позволяют в оперативном режиме отслеживать не только сам факт правонарушения, но и 
установить приметы автомобиля правонарушителя (цвет, марка, госномер) и уже с использованием 
компьютерных баз данных установить непосредственно личность правонарушителя. Однако в данных 
случаях может быть проблемой установление правонарушителя, на автомобиле которого установлены 
государственные регистрационные знаки, выданные другими государствами. 

Следующим аспектом цифровизации можно назвать возможность использования персональных 
камер-видеорегистраторов, которые одевают сотрудники полиции при заступлении на дежурство. Дан-
ные регистраторы способствуют сокращению коррупционных правонарушений со стороны сотрудников 
полиции при обеспечении безопасности дорожного движения, также способствуют установлению до-
стоверных обстоятельств происшествия при спорных ситуациях. 

Одним из направлений по совершенствованию современной системы пресечения правонаруше-
ний на транспорте можно предложить развитие электронного протокола об административном право-
нарушении. Проблемным становится процесс составления протокола об административном правона-
рушении на бумажном, который в большинстве случаев занимает большое количество времени, что в 
свою очередь отрывает граждан, к примеру совершивших ДТП, от личных дел, а также не позволяет 
сотрудниками полиции активизировать работу по обеспечению безопасности дорожного движения на 
других направлениях. 

Таким образом, правовое регулирование цифровых технологий в транспортной отрасли в широ-
ком смысле этого слова является результатом синергии ряда юридических дисциплин таких как граж-
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данское право, информационное право, уголовное право, административное право, но и многих других 
сфер. Реальность показывает, что без плотного взаимодействия невозможно в полной мере провести 
внедрение норм права в транспортную сферу, что в очередной раз доказывает актуальность данной 
темы. 

 
Список источников 

 
1. Землин, А. И. Административно-правовые аспекты обеспечения транспортной безопасности / 

А. И. Землин // Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 2019. – № 4 (28). – С. 10-14. 
2. Суслопарова, О. В. Цифровизация транспортной отрасли в России / О. В. Суслопарова, Д. С. 

Модина // Инновационное развитие экономики: тенденции и перспективы. – 2019. – Т. 1. – С. 148-158. 

  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 127 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

СУЩНОСТЬ ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ 
НА ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

Ахмедов Руслан Азадович 
студент 

ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России 
 

Научный руководитель: Китаева Алина Владимировна 
к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России 
 

Аннотация: Полноценное исследование сущности ограниченных вещных прав на владение и пользо-
вание земельных участков делает целесообразным проведение в статье теоретических подходов к ря-
ду юридических научных понятий, среди которых необходимо выделить «вещные права», «ограничен-
ные вещные права». Настоящая работа содержит наиболее важные концепции к трактовке термина, 
его признакам и характерным чертам, рассмотрены тематические явления с наличием определений, 
выводы и разработки находят подтверждение в приведенных примерах из судебной практики. В совре-
менных гражданском и земельном законодательстве отсутствует всеобъемлющее перечисление рас-
сматриваемого понятия, что служит основанием для введения новых правовых элементов, установ-
ленных цивилистикой, на законодательном уровне.  
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В цивилистике, научный объем знаний которой развивается российскими авторами, существует 

две разновидности вещных прав: 1) полное, или право собственности; 2) ограниченные.  
В соответствии со ст. 216 ГК РФ ограниченными вещными правами являются следующие пере-

числения прав, касающихся владения объектом – земля, земельный участок в течение жизни и на пра-
вах наследования; пользования участком на постоянной и бессрочной основе; хозяйственных действий 
на нем, оперативного управления, сервитуты. [1] 
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С точки зрения О. Г. Будневой, сегодня проблематика исчерпывающего значения перечисления 
вещных прав, утвержденных в ст. 216 ГК РФ, не разрешена однозначно. В современных юридических 
трудах присутствует две противоположные точки зрения. Так, Е. А. Суханов и его единомышленники, 
занимающие первую позицию, считают, что «перечень вещных прав…» должен быть всеобъемлющим. 
Другая группа ученых, к которой относится исследователь Л. В. Самсонова, полагают: нельзя назвать 
перечисление вещных прав достаточным при условии отсутствия у лица права собственности. Часть 
прав также относят к вещным правам: фактическое владение, пользование жильем членами семьи 
собственника, залог, учреждение по самораспоряжению имуществом и доходами как результатами хо-
зяйствования, на осуществление которого получено разрешение. Данные права рассматриваются в ст. 
292, 234, 334, 298 (п.2) ГК РФ, соответственно.  

Итак, руководствуясь мнениями отечественных исследований возникает предположение, что пе-
речислению рассматриваемых прав исходя из ст. 216 ГК РФ свойственен открытый характер, т. к. ряд 
видов вещных прав утвержден другими статьями ГК РФ.  

К примеру, Е. А. Сухановым введена следующая трактовка: ограниченное право является правом 
на «…чужую вещь», ранее присвоенную иным лицом. Данное лицо представляет собой собственника. 
Профессором не приведено объяснений относительно части содержания «право на чужую вещь».  

Согласно Р. С. Рублевскому, ограниченное право представляет собой право собственности с 
наличием обременения (при этом право принадлежит не-собственнику рассматриваемой вещи), имеет 
свойство следовать за ней, возможность защиты права на вещь, что позволяет субъекту права соб-
ственности получать пользу от вещи, блага и плоды.  

Исходя из мнения И. А. Емелькиной ограниченное вещное право – право на вещь другого лица, 
что предусмотрено законом; данное право позволяет лицу, т. е. владеть, пользоваться и распоряжать-
ся, принудительно реализовывать (при наличии условия), приобретать вещь другого лица на правах 
собственности. В последнем случае (приобретение) отличается преимущественным характером.  

С целью охарактеризовать сущность ограниченных вещных прав необходимо проанализировать 
признаки рассматриваемых прав и характерные черты, которые отличают данные права от права соб-
ственности. [2]  

Изучение трудов, посвященных данной проблематике, позволяет резюмировать: признаки огра-
ниченных вещных прав должны быть дифференцированы по двум группам: 

1) общие, которые наделены все рассматриваемые в статье права. Это: характер абсолютно-
сти, абсолютная защита, юридическая прочность, право следования, прямое влияние лица на вещь, 
для объекта – «открытость». Объект – вещь с наличием индивидуальной определенности. 

2) частные, посредством которых становится возможным различение ограниченных и полных 
вещных прав.  

К частным признакам следует отнести следующие: 
1. Возможность защищать ограниченные вещные права в соответствии с порядком, установ-

ленным в ст. 305 ГК РФ. В тексте предусмотрено право лица-собственника на защиту, с наличием в его 
владении имущества, по отношению к которому владелец является субъектом права собственности.  В 
ГК РФ установлено, что данное лицо применительно к защите имеет аналогичные собственнику права. 
Распространение господства не на поведение обязанного лица, а на имущество, при этом господство 
имеет строго обозначенные границы.  

2. Возможности характеризуются ограниченным характером при их сравнении с правомочиями 
собственника. 

3. Ограниченные права отличаются обусловленностью, зависят от права собственности.  
4. Тип обременения и лимитированный характер права собственности. Ограниченные вещные 

права в значительной степени воздействуют на собственника, «сужают» границы действий примени-
тельно к вещи на продолжительное время. В некоторых случаях срок может быть не ограниченным.  

5. Характер абсолютности, что определяет действие рассматриваемых прав на третьих лиц в 
совокупности и обязательную реализацию ими соответствующих прав.  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 129 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

6. Вид ограниченных вещных прав обусловливает распорядительный «потенциал» владельца 
и собственника вещи.  

Таким образом, руководствуясь обозначенными выше сущностью, признаками и характерными 
чертами вещных прав, следует сформировать трактовку понятия «ограниченные вещные права». При 
этом содержание более узкое в сравнении с правом собственности, оно закреплено в законе и строго 
ограничено. Для вещных прав характерно обременение, следование за вещью, характер абсолютности, 
, его защиту вещно-правового характера, а также возможность для владельца, не являющегося соб-
ственником, получать пользу от вещи, плоды и блага, непосредственно к ней относимые.  

Ограниченное вещное право на земельном участке признается в юридической теории конструк-
цией, обладающей наибольшим комплексным характером в рамках гражданского и земельного права. 
Причина сложности состоит в отсутствии понятного с точки зрения юриспруденции определения изуча-
емого в данной статье понятия. Научные труды насыщены разными мнениями авторов относительно 
понятия и сущности термина.  

Согласно А. А. Гришину, существует потребность для рассмотрения термина в качестве трактуе-
мого и утверждаемого с позиции законодательства, права субъекта на землю другого лица с наличием 
государственной регистрации данного права, без заданного для него срока действия, с характером аб-
солютности, обременения права собственности и являющегося производным от него. При этом участок 
субъект использует самостоятельно и открыто с целью удовлетворения собственных потребностей, и 
рассматриваемое право направлено не на личность собственника, а на землю.  

Определение понятия, сформулированное И. В. Рыжих, является более узким по содержанию. 
Так, согласно исследователю, изучаемое понятие признается законодательно установленное абсолют-
ное право, посредством которого предоставляется возможность использования индивидуальной земли 
заданному перечню лиц. При этом объем содержания, основания возникновения данного права явля-
ются производными, отличающиеся от права собственности, ограничены законом.  

Рядом исследователей не приводится определение понятия как таковое. По мнению авторов, та-
кие вещные права обладают аналогичными ограниченным данным правам признаками. Различие двух 
понятий усматривается в объекте прав. В случае с ограниченным вещным правом на участок – это 
земля. Что касается объекта ограниченных прав, то его содержание более широкое, с наличием иных 
вещей, к примеру, квартиры. [4] 

Последняя позиция является наиболее приемлемой, поскольку в определениях понятия других 
авторов, указанных выше, усматриваются совпадения с общими признаками ограниченных прав. В 
обоих случаях это: характер абсолютности, производность, зависимость от права собственности, 
обременение, направленность на вещь, а не на личность собственника.  

Итак, объект – основной аспект различения рассматриваемого понятия и ограниченных вещных 
прав, прочие признаки сохраняются для обоих юридических понятий. Ввиду обозначенного утверждения 
термин следует трактовать так: вид вещных прав, содержание понятия которого более узко в сравнении 
с правом собственности. Право лица является закрепленным в законе, ограниченно строгими рамками, 
лицо относится к категории не-собственника участка другого лица, который, в свою очередь обладает 
правом собственности рассматриваемой земли. Данному виду прав свойственно обременение, следо-
вание за вещью, характер абсолютности, господство лица над вещью, возможность защиты вещно-
правового порядка, присутствует элемент – извлечение пользы из участка владельцем, не имеющего 
права собственности на землю, присвоение им плодов, благ, относимых к рассматриваемой вещи.  

Законодательная регуляция применительно к исследуемой в статье категории отмечается в ГК, 
ЗК РФ (Земельный Кодекс).  

Согласно ст. 216 ГК РФ имеется перечисление, а именно: 
1. право лица на владение участком, который им наследуется, на пожизненный срок, что 

предусмотрено ст. 265 ГК РФ; 
2. право лица использовать землю постоянно и в бессрочном порядке, что установлено в ст. 

268 ГК РФ; 
3. сервитуты согласно двум статьям ГК РФ – 274, 277.  
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В ЗК РФ аналогично перечислены права, относимые к ограниченным вещным права на участок, а 
именно: 

• пользование земли на постоянной и бессрочной основе; 
• свободное пользование участком; 
• сервитуты; 
• аренда. 
Итак, перечисление ограниченного вещного права на участок земли, установленное ГК  РФ, отли-

чается от подобного перечня в ЗК РФ. Причина – в отсутствии права свободного пользования земли и 
аренды в ГК РФ и права наследуемого владения участка на пожизненной основе в ЗК РФ.  

Сегодня большинством авторов высказывается мнение о необходимости увеличения перечня 
данной категории, поскольку в России в настоящий момент не присутствует выработанная единая си-
стема ограниченных вещных прав. 

Согласно Е. А. Суханову, в категорию ограниченных вещных прав также следует внести «обеспе-
чительные» ограниченные права, подразумевающие под собой права залога и удержания. Он полага-
ет, что указанные права рассматриваются в ГК РФ и имеют все признаки вещных прав. Это обстоя-
тельство делает целесообразным их внесение в категорию ограниченных прав на вещь. [3]  

Ограниченные вещные права на участок земли подразделяются с точки зрения Р. С. Рублевского 
на три группы. Дифференциация проведена исходя из объема правомочий владельцев: 

– ограниченные, основанием для которого является правомочие пользования вещью другого 
лица. Примером служит частный сервитут; 

– ограниченные, основанием для которых выступают правомочия владения и пользования 
вещью другого лица. Примером является право пользования участка на постоянной основе, вещное 
право аренды; 

– ограниченные, основанием для которых является правомочие владения, пользования и рас-
поряжения вещью другого лица. Примером служит право владения участка, наследование которого 
является пожизненным.  

Согласно И. А. Емелькиной, ограниченные вещные права, о которых упоминается в ст. 216 ГК 
РФ, образуют исключительно одну группу ограниченных прав, ориентированных на пользование. Уче-
ный полагает, что целесообразна дифференциация всех ограниченных вещных прав на три обособ-
ленные подсистемы. Подразделение должно проходит по признаку содержания. Три подсистемы, вы-
деленные И. А. Емелькиной: 

1) ограниченные, включающие правомочие пользование участка другого лица, вещные серви-
туты, права застройки, постоянного пользования и владения;  

2) ограниченные вещные права на землю другого лица, который приобретает в преимуще-
ственном порядке; 

3) ограниченные права на реализацию участка другого лица.  
В соответствии с позицией Н. В. Карловой применительно к земле существует возможность уста-

новления прав залога, доверительного управления, пользования участка ввиду завещательного отказа, 
что продиктовано ст. 334, 1013, 1137, соответственно. Противоположным мнением обладает А. А. Ми-
наева, которая полагает: рассматриваемые права не следует относить к ограниченным вещным пра-
вом с объектом – землей ввиду отсутствия соответствующего регламента со стороны норм земельного 
законодательства.  

Под сомнение рядом ученых ставится и отнесенность аренды к данным правам.  
Однако, согласно авторам О. С. Иоффе, Д. И. Мейеру, И. А. Покровскому, В. К. Райхер, аренду 

следует относить к ограниченному вещному праву, поскольку ее сущность – вещно-правовая. Аргумен-
том в данном утверждении служит отсутствие четкой дифференциации вещного и обязательственного 
прав, и ввиду схожести полномочий арендатора и обладателя вещного права, аренду следует  относить 
к вещным правам. 

В 80-90-х гг. 20 века Н. И. Клейн и Е. А. Сухановым право аренды участка входило в перечень 
ограниченных вещных прав на него.  
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Наибольшим обоснованием обладает позиция: аренда – обязательственное право. К примеру, в 
аргументации П. П. Згонникова присутствует суждение: основанием для появления арендных правоот-
ношений служит договор, заключенный между арендатором и собственником имущества, содержание 
прав арендатора устанавливается лишь по усмотрению сторон данного договора.  

Утверждение логично и не вызывает сомнений, поскольку содержание и характер ограниченных 
прав прямо установлены законом, определяющим их виды и объем составляющих их правомочий.  

Точка зрения, рассмотренная выше, подтверждена достаточным количеством примеров из су-
дебной практики.  

Так, 22 марта 2019 г. Высшим арбитражным судом было вынесено определение по делу № ВАС-
2746/11, в котором судом подчеркивается возможность оспаривания зарегистрированного права на не-
движимое имущество. Исковое требование должно быть предъявлено лицом, считающим, что его вещ-
ное право нарушено. Арендатор имущества не имеет на него вещных прав. Не наличие такого права 
указывает на отсутствие права защиты в суде. В ГК РФ (ст. 9) и АПК РФ (ст. 4) не предусмотрена защи-
та гражданских прав другого лица. 

В прочих постановлениях судов вынесено аналогичное решение.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что аренда относится к обязательственному праву, 

а не ограниченному вещному праву. К последним принято относить права, прямо указанные в ГК РФ и  
ЗК РФ. Тем не менее, не все авторы учитывают этот признак, что приводит к случаям генерации в со-
ответствии с договором сторон «новых» прав, не предусмотренных законом.  В перечень рассматрива-
емой категории входят виды прав, которые прямо рассмотрены в ст. 216 ГК РФ и других статьях ЗК РФ. 
Аренда является обязательственным правом. Однако в прочих статьях ГК РФ имеется указание вещ-
ных прав, обладающих схожестью признаков с изучаемой категорией, и поскольку законодательством 
данные права не включены в список ограниченных вещных прав, это создает темы для дискуссий, свя-
занных с вопросом отнесения прав к изучаемой группе. В связи с этим законодателю целесообразно 
расширить перечисление ограниченных вещных прав, которые предусмотрены ст. 216 ГК РФ, с приме-
нением теоретических положений, разработанных в рамках цивилистики. 
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