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УДК 342.5 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МЕСТНОЙ ВЛАСТИ 

Савро Елизавета Эдуардовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
 

Аннотация: органы местного самоуправления являются ключевыми структурами во всем мире. Их ста-
тус, а прежде всего не государственность позволяют в полной мере реализовывать самостоятельность 
и быть гарантом в исполнении обязательств государства перед населением. В этом процессе регули-
рование законодательства со стороны власти, выстраивание новой системы межбюджетных отноше-
ний и эффективной системой контроля над соответствием закону принятия решений и прозрачному 
расходованию выделенных денежных средств являются основой взаимосвязи органов местного само-
управления и государственной власти. 
Ключевые слова: Органы государственной власти и местного самоуправления, делегирование пол-
номочий, публичная власть, правовые формы взаимодействия. 
 

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE RELATIONSHIP BETWEEN STATE AND LOCAL AUTHORITIES 
 

Savro Elizaveta Eduardovna 
 

Abstract: local self-government bodies are key structures all over the world. Their status, and above all, not 
statehood, allow them to fully realize their independence and be a guarantor in fulfilling the obligations of the 
state to the population. In this process, the regulation of legislation by the authorities, the building of a new 
system of inter-budgetary relations and an effective system of control over compliance with the law of deci-
sion-making and transparent spending of allocated funds are the basis of the relationship between local gov-
ernments and state authorities. 
Keywords: State and local government bodies, delegation of authority, public authority, legal forms of interaction. 

 
Сегодня обще принято с учетом действующего законодательства учитывать ряд факторов, кото-

рые влияют на совершенствования процессов взаимосвязи между федеральными и муниципальными 
органами власти, к последовательному переходу делегирования ряда полномочий Центра органам 
местного самоуправления: 

1) распределение ответственности перед уровнями власти, в части выполнения возложенных 
полномочий в рамках действующего законодательства; 

2) планируемый бюджет денежных средств и ресурсов на среднесрочный период способный 
выполнять в соответствии с Конституцией РФ и бюджетными правилами возложенные на все ветви 
власти полномичия;  

3) сбор и распределение налогов от федерального уровня до местного значения обеспечива-
ющих выполнения органами государственной и муниципальной власти возложенных на них полномо-
чий с контролем за целевым использованием денежных средств; 

4) определение и функционал органов являющихся распорядителями бюджетов по уровням власти.  
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Существующие институциональные резервы оптимизации межбюджетных отношений и постро-
енные автором исследования институциональные модели регулирования межбюджетных отношений 
макро- и микроуровня позволяют разработать соответствующую систему оценки эффективности меж-
бюджетных отношений, в основе которой соответствующие показатели результативности националь-
ных проектов именно на федеральном уровне. От субфедерального уровня необходимо будет просто 
получение отчетной информации для дальнейшего сравнения полученных значений показателей при 
реализации национальных проектов (программ) с плановыми показателями, как это осуществляется в 
настоящий момент в отношении общего объема межбюджетных трансфертов, предусмотренных для 
реализации национальных проектов (программ). 

Сегодня стоят первостепенные задачи, которые необходимо выполнить, чтобы определить по-
рядок совместного финансирования и консолидации бюджетов всех уровней по вопросам ведения сов-
местного планирования для решения вопросов местного характера в интересах населения, в том числе 
и отработать механизм межбюджетных отношений.  

Вместе с тем, переход на проектное финансирование стратегических задач в настоящий момент 
для Российской Федерации является одним из приоритетных направлений бюджетной политики. Однако 
текущая практика реализации национальных проектов в отношении оценки эффективности их реализа-
ции, грамотности распределения трансфертов на реализацию целей проектов, отчетности за потрачен-
ные лимиты бюджетных средств, предоставленных в рамках трансфертов, показывает крайне низкий 
уровень исполнительской дисциплины со стороны бюджетных учреждений субфедерального уровня. 

В ежегодных обзорах типичных нарушений при реализации национальных проектов и государ-
ственных программ Федерального казначейства фиксируются и такие нарушения как: невыполнение 
получателем межбюджетного трансферта требования главного распорядителя средств федерального 
бюджета по возврату средств субсидии в федеральный бюджет за нарушение обязательств, преду-
смотренных соглашениями; недостижение значений показателей результативности использования суб-
сидии; не включение субфедеральными уровнями в правила предоставления и распределения субси-
дий из бюджетов субъектов РФ обязательств муниципальных образований.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи следующие задачи: 

 проанализировать эволюцию моделей межбюджетных отношений; 

 выявить особенности институционального обеспечения регулирования межбюджетных от-
ношений на субфедеральном уровне; 

 определить финансовый механизм регулирования межбюджетных отношений в реализации 
национальных проектов и государственных программ; 

 выработать методические подходы к совершенствованию управления межбюджетными от-
ношениями на субфедеральном уровне; 

 разработать институциональную модель регулирования межбюджетных отношений;  

 определить эффективный алгоритм модернизации системы регулирования межбюджетных 
отношений в контексте обеспечения реализации национальных проектов; 

 оценить и усовершенствовать инструменты межбюджетных отношений при реализации 
национальных проектов на субфедеральном уровне; 

 выявить институциональные резервы оптимизации межбюджетного регулирования; 

 выработать основные направления развития управления межбюджетными отношениями на 
субфедеральном уровне при реализации национальных проектов. 

В качестве правового инструмента оптимизации процесса взаимодействия органов государ-
ственной власти субъекта следует рассматривать регламентацию взаимоотношений органов исполни-
тельной власти субъекта Федерации и органов местного самоуправления отдельным федеральным 
законом либо внесением соответствующих поправок в действующий Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления». Регламентация взаимоотношений по вопросам ре-
ализации собственных полномочий местного самоуправления и при осуществлении государственных 
полномочий создаст прочный механизм соотношения органов местного самоуправления.  

В отношении делегирования отдельных государственных полномочий необходимо в федеральном 
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законодательстве отделить правовое регулирование вопросов местного значения от иных вопросов, свя-
занных с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
это прежде всего связано с реализаций национальных проектов, на территории органов местного само-
управления, а также с последующим принятием на баланс имущества и оборудования и согласование 
условий финансирования для текущей эксплуатации и ремонта в условиях механизмов межбюджетных 
отношений, в соответствии с местным законодательством в рамках федеральных законов.  

Надзор контролирующих органов за расходованием средств в рамках национальных проектов 
(государственных программ), а также определение и согласование оптимального объема распределе-
ния бюджетных средств, являются главными целями бюджетного процесса. Компромиссы между этими 
двумя целями в рамках предельных объемом финансовых ресурсов государства являются чисто поли-
тическими. Вместе с тем, техническая работа в части контроля может определить варианты политики и 
прояснить, каковы могут быть последствия компромиссов.  

Применять такой подход на субфедеральном уровне можно с помощью различных институцио-
нальных механизмов, обеспечивая тем самым надлежащий надзор за бюджетным процессом и обес-
печивая разработку политики реализации национальных проектов в контексте бюджетных ограничений. 

В первую очередь, на субфедеральном уровне необходимо определить приоритеты распределе-
ния межбюджетных трансфертов в рамках национальных проектов, которые будут облачены в соот-
ветствующую институциональную основу для межведомственного планирования, и составления плана 
доведения бюджетных средств до конкретных получателей на уровне муниципальных образований. 
Такой подход позволит своевременно (в случае наличия проблем в муниципальном образовании при 
реализации программ, в рамках национальных проектов) перераспределить межбюджетные трансфер-
ты от одного муниципального образования другому. Институты, созданные в рамках такой системы, 
будут являться ключевыми структурами в ежегодном межбюджетном процессе на субфедеральном 
уровне при реализации национальных проектов. Согласование же межбюджетных отношений через 
бюджетный процесс обеспечит баланс между необходимостью снижения бюджетного риска, связанного 
с общей бюджетной децентрализацией и координацией целей национальной политики, с одной сторо-
ны, и конституционными требованиями бюджетной децентрализации субфедерального уровня – с дру-
гой. Кроме того, сказанное позволит обеспечить четкое соблюдение сроков реализации национальных 
проектов (программ). 

самоуправления государственные полномочия были обеспечены необходимыми для их выпол-
нения материальными и финансовыми ресурсами. 

В части финансовых основ местного самоуправления можно выделить следующие основные 
направления их совершенствования, которые одновременно являются и частью государственной поли-
тики в этой сфере: 

 совершенствование механизмов распределения предметов ведения, полномочий и ответ-
ственности между уровнями публичной власти; 

 реформирование налоговой системы России в части перераспределения существующих 
налогов и сборов между уровнями бюджетной системы. 

Одним из главных требований налоговой системы здесь является сбалансированность финансо-
вых ресурсов всех уровней бюджетной системы. 

Наряду с участием в реализации национальных проектов особое место необходимо уделить це-
левым региональным проектам для нужд местного самоуправления и его поддержки, а это: 

 расширение возможностей влияния муниципальных образований на решения, принимаемые 
государством по вопросам, отнесенным к компетенции органов местного самоуправления; 

 повышение эффективности методов бюджетного планирования на всех уровнях. Самым 
перспективным может являться переход к программно-целевым методам планирования финансового 
обеспечения деятельности муниципалитетов. 

В настоящее время, существуют значительные возможности для повышения уровня, эффектив-
ности и результативности проектных расходов. Прогресс в этой области и текущая политика в области 
межбюджетных отношений сейчас сдерживаются из-за ограниченности данных о функциональных ка-
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тегориях проектных расходов. Было бы правильным при включении тех или иных сведений в програм-
мы национальных проектов.  

Также, при законодательном решении вопросов взаимодействия всех уровней публичной власти 
в Российской Федерации, на наш взгляд, необходимо четко определить функции каждого уровня пуб-
личной власти; механизмы обеспечения выполнения данных функций; объем материальных и финан-
совых ресурсов для исполнения возложенных на конкретный орган полномочий; а также орган, осу-
ществляющий распоряжение этими ресурсами. 

В основе институционального обеспечения регулирования межбюджетных отношений на субфе-
деральном уровне лежит действующая модель регулирования межбюджетных отношений, включаю-
щая в себя федеральные органы власти, органы власти субъектов федерации, органы местного само-
управлений, между которыми возникают отношения по вопросам регулирования бюджетных отноше-
ний, бюджеты, включающие межбюджетные трансферты, а также совокупность устойчивых связей 
между указанными субъектами. Особое внимание в региональном законодательстве уделяется поряд-
ку осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов государственного пол-
номочия по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений и наделению органов местного 
самоуправления области отдельными государственными полномочиями. При этом ответственность за 
ненадлежащее расходование бюджетных средств установлена нормами не субфедерального, а феде-
рального уровня.  

В основе модели макроуровня лежат основные механизмы регулирования межбюджетных отно-
шений, позволяющие институциональным параметрам обеспечить эффективную долгосрочную устой-
чивость межбюджетных отношений за счет более детального контроля на федеральном уровне той 
части отношений, которая сейчас не урегулирована. В основе построения институциональной модели 
регулирования межбюджетных отношений микроуровня – взаимосвязанные функции регулирования 
межбюджетных отношений, соответствующие экономической реальности, согласно которой прогнози-
руемые и планируемы. 

 
Список источников 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.)  // Российская газета. 4 июля 2020 г. № 144  
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2022)  (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023)  // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 
3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –2003. 
– № 40. –Ст. 3822. 

4. Федеральный закон от 21 декабря 2021 г.  № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2021. – № 
52. – Ст. 897. 

5. Местное самоуправление: учебник для академического бакалавриата / под ред. Н. С. Бонда-
ря. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 386 с.  

  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАЛАНСА ПРАВОВЫХ ИНТЕРЕСОВ 11 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
ФРАНЦУЗСКОГО СОЦИАЛИЗМА: Ж. МЕЛЬЕ О 
ПРОИСХОЖДЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ  

Бобылева Елена Геннадьевна 
студент  

ФГБОУ ВО “РАНХиГС при Президенте РФ”, Липецкий филиал  
 

Научный руководитель: Соловьева Виктория Викторовна 
доктор исторических наук, профессор 

ФГБОУ ВО “РАНХиГС при Президенте РФ”, Липецкий филиал 
 

Аннотация: Автор рассматривает истоки французского социализма и его распространение посред-
ством закрепления в научных трудах французских философов. Особое внимание уделяется творчеству 
Ж. Мелье, который сформулировал идеи утопического социализма в своем труде, получившем назва-
ние «Завещание». 
Ключевые слова: Ж. Мелье, утопический социализм, собственность, буржуазия, крестьянство, Заве-
щание, коллектив.  
 

THE POLITICAL AND LEGAL IDEOLOGY OF FRENCH SOCIALISM: J. MELIER ON THE ORIGIN OF 
POLITICAL POWER 

 
Bobyleva Elena Gennadievna 

 
Scientific adviser: Solovyova Victoria Viktorovna 
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Явление утопического социализма появляется во Франции в XVII-XVIII веках, под воздействием 

масштабных народных движений. Данной понятие включает в себя два термина:  
1) утопия - идеальный общественный строй, преимущественно в воображаемом будущем или 

существующей реальности;  
2) социализм – философия и политика, направленная на достижение всеобщей справедливо-

сти и гармоничной социальной организации.   
В каждой стране политико-правовые взгляды на социализм имели свои особенности, но во 

Франции, они, прежде всего, появились одними из первых, а также имели ряд идеологов, которые 
сформировали основные идеи французского социализма. Основу социализма составляет коллективная 
собственность, которая и обеспечивает повсеместный мир и безопасность. Общество, уставшее от 
произвола буржуазии и королевской власти, отсутствия собственности и зачастую средств к существо-
ванию, требовали социально-экономических преобразований. Как и каждое народное волнение, оно 



12 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАЛАНСА ПРАВОВЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 

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

должно было подкрепляться научными и литературными идеями, которые и стали формулировать та-
кие философы своего времени как Морели, Мабли и Мелье.  

Среди всех сторонников французского социализма, особый интерес вызывает творчество Жана 
Мелье, который по происхождению был простым человеком – сыном деревенского ткача, ставший в 
последствии католическим священником, признавая себя исключительно атеистом. Эта противоречи-
вая личность, по мнению ряда ученых современности, не была оценена в должной мере его современ-
никами. Только по прошествии длительного времени его единственный и крайне значимый труд «За-
вещание» был опубликован, когда время для его оглашения в обществе прошло.  

Прожив всю жизнь среди крестьян и рабочих, Ж. Мелье наблюдал за их тягостными буднями, жи-
тейскими проблемами с которыми не сталкивается буржуазия. В это же время растёт и недовольство 
общество происходящими в государстве процессами, но обычные люди не в состоянии описать все 
пороки государства. Ж. Мелье являлся убежденным коммунизмом, который считал, что в обществе 
крайне несправедливо распределено имущество, т.к. только богатые граждане обладали им. Всю вину 
за несправедливость с которой приходится сталкиваться людям, Мелье возлагал на государство, а 
именно королевскую власть.  

Мелье считал, что эгоизм, алчность и грубость интеллекта правителей не позволяют им мудро и пра-
вильно править народом, вгоняя его своими пиршествами и тратами государственных денег в долги и ни-
щету. Основа утопического социализма Мелье, как не странно, не заключается в немедленном и кровавом 
свержении власти, а основывается на переходе к коллективной собственности более мягко. В обществе где 
каждому человеку будет предоставлена работа, равная и справедливая оплата его труда, а также продукты 
и средства к существованию будет являться идеальным государством, в котором царит гармония.  

Путь к формированию такого государства Мелье видел в революционном движении «снизу», т.к. 
король и его придворные никогда не захотят делится отнятым имуществом и благополучием с наро-
дом. Именно поэтому Мелье считается первым французским идеологом утопического социализма, ко-
торый связал экономическое и социальное благополучие государства с необходимостью революцион-
ного восстания народа. В отличии от других идеологов утопического социализма, Мелье видел в рево-
люции единственное начало преобразований, но не уточняет степень радикализма при таком перехо-
де. Для изложения своих идей Мелье пишет «Завещание» в 3-х экземплярах.  

Г.С. Кучеренко, изучающий наследие Ж. Мелье пишет: «В этом произведении Мелье связывает 
принципы утопического социализма с идеей революционного преобразования общества, основанного 
на частной собственности, с призывом к объединению угнетенных для борьбы против угнетателей. 
Глубокая и беспощадная критика религии и церкви сочетается у Мелье с последовательностью атеи-
стическими выводами и служит орудием борьбы против принципов классового общества» [7].  

«Завещание» Мелье позволяет сделать вывод, что автор был не только начитанным, просве-
щенным человеком, но и внимательным наблюдателем, т.к. он с особенной точностью отобразил стра-
дания и сложности, с которыми сталкивается крестьянство и рабочий класс. Особенность данного уто-
пического труда еще и в том, что оно было составлено задолго до признанных трудов французских фи-
лософов таких как Дидро, Гольбах, Вольтер и пр. Проблема заключалась только в том, что опублико-
вано это произведение было значительно позже.  

Уже на первых страница «Завещания» Мелье осуждает просвещенные круги за то, что ни до сих 
пор не высказали своего негативного отношения к царящей в обществе несправедливости. Ж. Мелье 
пишет: «Молчание стольких умных людей, в том числе даже лиц высокого звания и достоинства, лю-
дей, которые, казалось мне, должны были выступить против потока пороков и суеверий или по крайней 
мере пытаться хоть сколько-нибудь смягчить это великое зло, представлялось мне, к моему великому 
удивлению, своего рода одобрением, причем я не понимал еще ни смысла, ни причины этого. Но потом 
я несколько ближе разглядел порядок управления людьми и несколько глубже проник в тайны хитрой и 
тонкой политики честолюбцев, стремящихся к высоким постам, к власти и управлению другими людь-
ми, особенно же к почету и уважению» [2]. Автор указывает, что причина молчания людей в том, что 
они также хотят власти и богатства, и именно такая форма алчности мешает им противостоять грубо-
сти власти и защитить бедные слои населения.  
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Тирания правительства зиждется на тирании и бюрократии чиновников, которые также обладают 
властными полномочиями. Мелье обличает их в эгоизме, трусости, не забывая при этом и обвинить 
духовенство, как особую разновидность чиновничества. Будучи атеистом по натуре, но кюре по про-
фессии, Мелье выслушивал проблемы с которыми сталкивались его прихожане, поэтому обвинял ду-
ховенство, которое знало о существовании проблем в бездействии в угоду власть имущим. Во многом 
из-за этого, Мелье пишет о том, что любая религия – это обман и ложь: «…всякий культ и поклонение 
богам есть заблуждение, злоупотребление, иллюзия, обман и шарлатанство, что все законы и декреты, 
издаваемые именем и властью бога и богов, лишь измышление человека, точно так же как все велико-
лепные празднества и жертвоприношения и прочие действия религиозного и культового характера, со-
вершаемые в честь богов» [2]. Автор указывает на то, что приписывание религиозным обрядом «чу-
десного характера» не имеет достоверности, чем и пользуются духовники. Из-за резких высказываний 
в сторону духовенства, второй экземпляр «Завещания» так и не был прочитан перед членами его при-
ходами, как завещал Мелье, т.к. духовенство пребывало в страхе перед теми идеями, которые выска-
зал новый философ.  

И достоинством, и минусом данного труда является то, что Мелье особенно много внимания 
уделил религии, а точнее значению религии в государственном управлении и общественной жизни. 
Причина этого кроется в том, что Мелье лучше, чем что-либо знал именно внутреннее устройство дея-
тельности духовенства, отмечал ее пороки и ошибки, в связи с чем мог полноценно описать их в книге.  

Главной отличительной особенностью «Завещания» является то, что у него собственно социали-
стическая концепция является лишь производной от основной идеи всего произведения - борьбы с ре-
лигией. Мелье не видит в религии ничего, кроме ее социальной роли, которая заключается, по его мне-
нию, в том, чтобы путем обмана и распространения суеверий закрепить насилие и социальное нера-
венство. Автор также отмечает, что короли и их приближенные сами используют религию в своих це-
лях, обманывая обычных людей.  

На страницах «Завещания» автор формирует и новую идею государственного устройства. Так, 
имущество должно быть общим, нельзя чтобы одна группа людей возвышалась над другой. За счет 
этого, государство преобразуется в своего рода общину, где каждый человек будет помогать другому. 
Примером организации такой жизни по Мелье – сельская община. в этом мы видим еще одну проблему 
сочинения, в рамках сельской общины развитие будет проходит крайне медленно, невозможно было 
бы достичь современного уровня жизни, проживая жизнь только в таких условиях. Тем не менее, для 
того времени, такие стандарты были приемлемы.  

Проблемы образования такого общества во власти и правовых предписаниях. В заключении сво-
ей книги Мелье писал: «…я утверждаю, что не истина и не познание естественных истин склоняет лю-
дей ко злу и делает народные массы порочными и злостными; их делают такими невежество и невос-
питанность, отсутствие хороших законов и хороших правительств» [2]. Т.е. Мелье признает, что обще-
ство крайне сильно озлобилось, но причины тому не их природное зло, а условия в которых они вы-
нуждены проживать.  

Мелье категорически не согласен с идеями древних философов о значении частной собственно-
сти. Так, Е.Н. Татаренков пишет: «Для Аристотеля собственность - атрибут того слоя, который мы сего-
дня называем «средним классом». Средний класс, ныне составляющий в развитых странах мира до 
80% населения, является главной опорой государства, гарантом его благополучия. Аристотель призна-
ет, что не имеющий собственности, как и имеющий ее чрезмерно, склонны к противоправным действи-
ям, потому оба они не могут способствовать сохранению стабильности государства. Мелье, напротив, 
полагает, что собственность в любом ее виде – зло» [4, с. 28]. Такое отношение к частной собственно-
сти является ничем иным как проявлением крайнего социализма, который практически невозможно ре-
ализовать на практике.  

Труд Ж. Мелье «Завещание», который имеет множество положительных характеристик, был 
написан им в трех экземплярах, но до нас дошла только один, т.к. смелость идей и форма их выраже-
ния пугали современников Мелье. Философ хотел, чтобы его идеи были услышаны сразу после его 
смерти в 1729 году, но первое издание книги датировано только 1864 годом.  
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Позже, на основании труда Ж. Мелье формируются воззрения на утопический социализм в дру-
гих странах, формируется понятие юридического социализма, о котором пишет В.В. Пужаев: «Основ-
ное в юридическом социализме – стремление объяснить все происходящие социальные изменения 
через логические апелляции к правовым категориям. Сама социалистическая революция становится 
здесь юридической необходимостью, в основе причинности которой лежит генеральная идея права. 
Эта правовая идея освещала все ещё недоступный идеал справедливого права и надклассового госу-
дарства, к реализации которого непременно надлежит двигаться» [3, с. 256]. 

Недооцененный труд Мелье, изданный позже своего времени, все-таки имеет значение для по-
литико-правовой мысли современности. В книге Мелье заключено множество положительных идей, 
которые могут реализовываться современным обществом, с учетом произошедших трансформаций.   
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Аннотация: Проанализированы теоретические подходы к пониманию категории «компетенции органов 
государственной власти и органов местного самоуправления». Выявлено, что в настоящее время име-
ется множество разногласий в науке по поводу содержания данного понятия. Сформулирован вывод, 
что компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления являются слож-
ной категорией, содержание которой складывается из предметов ведения и полномочий соответству-
ющих органов, которые согласованы и связаны между собой. 
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and local self-government bodies are a complex category, the content of which consists of the subjects of 
competence and powers of the relevant bodies, which are coordinated and interconnected. 
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В процессе раскрытия любой темы особое внимание необходимо уделять основным понятиям, 

поскольку это является непременным условием успешного исследования. В данном случае, такое важ-
ное понятие как «компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления» 
является весьма сложным, включающим в себя ряд элементов. Следует обратить внимание на то, что 
это понятие трактуется разными авторами различно. Зачастую наблюдается подмена понятий «компе-
тенции органов государственной власти и органов местного самоуправления» и «полномочия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления», что, на наш взгляд, неприемлемо. Ска-
занное обосновывает актуальность исследования подходов к пониманию данной категории. 

Для того, чтобы всесторонне исследовать понятие «компетенции органов государственной власти 
и органов местного самоуправления», считаем целесообразным определиться со значением следующих 
терминов: «компетенция», «органы государственной власти», «органы местного самоуправления».  

Так, в Толковом словаре Ожегова, под компетенцией понимается: 
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«1. Круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен.  
2. Круг чьих-нибудь полномочий, прав» [1]. 
Однако нас больше интересует юридическая литература. В частности, О.Е. Кутафин и К.Ф. Ше-

ремет полагают, что под компетенцией необходимо понимать некие механизмы, используемые для 
улучшения системы правовых отношений конкретных лиц. По мнению данных авторов, компетенция 
является способом разделения труда в сфере руководства обществом [2, с. 12].  

Другой ученый (Н.В. Постовой) высказывал предположение, что компетенция – это инструмент, 
при помощи которого воплощаются функции, установленные за конкретными субъектами [3, с. 14].  

Следующий специалист, исследуя категорию «компетенция», заключает, что она представляет 
собой конкретный объем деятельности, установленный за неким субъектом публичной власти [4, с. 86].  

Вместе с тем следует отметить, что сущность категории «компетенция» раскрывается в самом 
содержании указанного термина. Еще раз отметим наличие множества споров в данной области, что 
подчеркивает актуальность исследуемой проблем. Итак, представители «узкого подхода», в частности, 
Б.М. Лазарев, отмечают, что компетенция рассматривается в двух смыслах:  

1) как ряд проблем, в которых разбирается лицо;  
2) ряд прав и обязанностей.  
Сферы приложения обязанностей и прав, в рамках которых функционируют субъекты отношений 

по управлению, на взгляд Б.М. Лазарева, не входят в структуру компетенции [5, с. 40].  
Большая часть ученых все-таки имеют другое мнение, указывая, что компетенция, помимо пол-

номочий, вбирает в себя зоны, в пределах которых административные субъекты используют обязанно-
сти и права. В целях детализации приложения обязанностей и прав этих административных субъектов 
употребляется термин «предметы ведения». Принимая во внимание, что области общественной жизни 
отличаются неправовым характером, требуется понимать, что предметы ведения выступают в роли 
способов их юридического обозначения в целях раскрытия предмета приложения обязанностей и прав. 

В разрез со сказанным идет идеология ученых, которые входят в круг приверженцев «широкого 
подхода». Данные специалисты, помимо полномочий и предметов ведения, в термин «компетенция» 
включают и иные элементы. Однако, каждый из таких ученых вкладывает свои элементы в структуру ис-
следуемой категории. В частности, М.А. Шафир, помимо предмета ведения и полномочий, в структуру 
исследуемой категории также включает функции, реализуемые органом власти применительно к обла-
стям общественной жизни. Еще одним элементом, входящим в состав категории «компетенция», по мне-
нию указанного автора, являются территориальные пределы осуществления полномочий [6, с. 82].  

М.В. Тарханов высказал предположение, что в исследуемую категорию необходимо включать 
также формы функционирования носителя компетенции, ответственность за качественное осуществ-
ление полномочий, потенциал их реализации [7, с. 14]. 

Существует и точка зрения, в соответствии с которой в состав исследуемой категории необходи-
мо включать цели реализации полномочий и ответственность за их неисполнение (некачественное ис-
полнение) [8, с. 75].  

Структура компетенции, на взгляд Н.В. Постового, включает в себя функции, пределы действия и 
нормативную определенность. В тоже время Н.В. Постовым были отмечены важнейшие составные 
элементы компетенции, среди которых: полномочия и предметы ведения. Другие элементы рассматри-
ваемой категории (например, задачи, функции, формы реализации) причислены автором к числу со-
путствующих. Указанные сопутствующие элементы отражают конкретные специфические признаки 
компетенции [9, с. 6-7]. Нам очень близок данный подход к толкованию категории «компетенция» в пра-
вовой науке. 

Т.М. Бялкина полагает, что понимание категории «компетенция» в качестве совокупности ряда 
элементов, таких как: полномочия, цели, задачи, функции, разумно в случае, если изучить ее при по-
мощи функционального подхода. Т.М. Бялкина полагает, что неразумно рассматривать компетенцию с 
позиции включения в данный правовой термин множества элементов.  Т.М. Бялкина высказывала 
предположение, что суть термина «компетенция» состоит в том, что он является правовым средством, 
дающим возможность выявить значение и место субъекта в административном процессе посредством 
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перечисления в нормативных документах объема публичных дел [10, с. 7]. Среди наиболее значимых 
составных элементов изучаемого термина Т.М. Бялкина различает предметы ведения, позволяющие 
установить область административной деятельности субъектов власти и полномочия, являющиеся ме-
рой его поведения в конкретных областях. Введение в структуру анализируемого понятия прочих со-
ставных элементов, как полагает Т.М. Бялкина, идет в разрез со значимым теоретическим положением 
касательно сущности управленческого процесса, состоящей в наличии целей, функций и задач.  

Анализ представленных в правовой науке позиций, касательно содержания понятия «компетен-
ция», позволило предложить собственное определение. В результате, под компетенцией нами предло-
жено понимать круг полномочий и предметов ведения конкретного субъекта публичной власти. 

При этом, под органом государственной власти, по мнению Ф.Г. Хуснутдинова, необходимо по-
нимать долю государственного аппарата, наделенную властными полномочиями и исполняющую соб-
ственную компетенцию по уполномочию страны в установленном порядке [11, с. 20]. 

Компетенция – важнейший признак государственного органа, который позволяет выявлять пре-
делы его публично-властных полномочий при помощи государственного нормотворчества. 

При этом необходимо отметить, что понятие компетенции органа власти в публичном праве Рос-
сии дискутируется по разным аспектам. На данный момент, исходя из распространенного в доктрине 
понимания и имеющейся практики нормотворчества, следует заключить, что компетенция орган госу-
дарственной власти – это системная совокупность закрепленных в нормативно-правовых актах госу-
дарственно-властных полномочий по исполнению публичных функций государства в конкретной обла-
сти деятельности (предмете ведения) государства. Установление компетенции органа государственной 
власти осуществляется посредством перечисления в нормах материального права конкретных полно-
мочий. Важнейшая роль в определении компетенции органов государственной власти отводится феде-
ральному законодателю. 

В свою очередь, под органами местного самоуправления, как считает И.С. Пальчина, следует 
иметь ввиду органы муниципального образования, учреждаемые им для воплощения функций управ-
ления на собственной территории для достижения развития социально-экономической сферы публич-
ных интересов, решения местных проблем [12, с. 64]. 

Анализируя современную нормативную базу по вопросу компетенции органов публичной власти 
муниципальных образований, требуется уточнить, что в какие-то стадии ее формирования законодате-
лем в одной норме были применены различные составы этого термина. Тем не менее, в нынешнем ФЗ 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [13], в ст. 5, 6 полномочия таких органов представлены достаточно расплывчато.  

По итогам проведенного исследования можно заключить, что категория «компетенция» является, 
пожалуй, ключевой в вопросах, касающихся деятельности органов власти различных уровней. Было 
выявлено, что в настоящее время имеется множество разногласий в правовой науке по поводу содер-
жания понятия «компетенция». Проведен анализ наиболее известных подходов. В результате, иссле-
дование имеющихся по данному вопросу позиций показало, что компетенции органов государственной 
власти и органов местного самоуправления являются сложной категорией, содержание которой скла-
дывается из предметов ведения и полномочий соответствующих органов, которые согласованы и свя-
заны между собой.  
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Аннотация: Ипотека права взыскания долга представляет собой соглашение между сторонами, по ко-
торому залогодатель использует право взыскания долга, находящееся в его или ее владении или поль-
зовании, для обеспечения исполнения обязательств залогодателя перед другой стороной по ипотеке. 
Залог права взыскания долга является мерой физического характера по обеспечению неправомерных 
отношений. Физическая природа залога права долга проявляется в том, что ипотекодержатель имеет 
право непосредственно требовать от должника исполнения платежного обязательства, право распоря-
жения правом требования, приоритет платежа, и эти права враждебны третьим лицам. 
Ключевые слова: право собственности; ипотечный кредит; залог прав собственности; право на взыс-
кание долга; залог права взыскания долга. 
 

ИПОТЕЧНЫЕ ПРАВА НА ДОЛГ СОГЛАСНО ВЬЕТНАМСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
 

Ле Ву Нам, 
Нгуен Три Куонг 

 
Abstract: A mortgage of debt collection rights is an agreement between parties whereby the mortgagor uses 
the debt collection right under his or her ownership or use to secure the performance of the mortgagor's obl i-
gations towards the other party mortgage. The mortgage of the right to collect debt is a measure of a physical 
nature to secure an unauthorized relationship. The physical nature of a mortgage of the right to debt is 
demonstrated through the fact that the mortgagee has the right to directly demand the obligor perform the 
payment obligation, the right to control the right to claim, and priority of payment, and these rights are antago-
nistic to third parties.  
Keywords: property rights; mortgage; mortgage of property rights; debt collection rights; mortgage of debt 
collection rights. 

 
1. Raise the issue 
A mortgage of debt collection rights is a type of secured transaction in a credit contract. Nowadays, 

mortgages are being used more and more widely. However, not everyone is familiar with the legal provisions 
on mortgages of this type, so it is easy to take risks when accepting mortgages with debt collection rights. In 
particular, debt collection mortgage transactions are increasingly widely used in credit extension activities with 
undeniable priorities and in line with the trend of shifting from receiving collateral as real estate to real estate 
invisible. Therefore, the use of movable property as security is still mainly directed toward security measures 
that require the transfer of assets to the secured party or a third party [7]. 
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Some provisions of the Civil Code 2015 are not clear and do not encourage the implementation of secu-
rity measures as intangible assets, especially the right to claim debt, leading to difficulties in establishing and 
implementing the mortgage of claim rights. Debt affecting the rights of subjects in society when participating in 
mortgage transactions [5]. 

2. Contents 
2.1. Debt claims 
Pursuant to Article 115, Social Legal 2015, on property rights, "Property rights are rights valued in mon-

ey, including property rights over intellectual property rights, land use rights, and other property rights." It can 
be seen that the right to claim debt is a property right under "other property rights." 

Therefore, the right to claim debt is also considered a type of property according to the provisions of Ar-
ticle 105 of the Social Legal Code of 2015 on property: "Property is objects, money, valuable papers, and 
property rights."  

Therefore, the right to collect debt can be determined as the subject of the sale and purchase contract 
between the parties. 

Pursuant to Article 450 of the Social Legal Code of 2015, regulations on buying and selling property 
rights are as follows: 

 In cases of purchase and sale of property rights, the seller must transfer papers and carry out pro-
cedures for transferring ownership to the buyer, and the buyer must pay the seller.  

 Where the property right is the right to claim a debt and the seller commits to guarantee the debt-
or's solvency, the seller must be jointly responsible for payment if the debtor fails to pay when it is due.  

Thus, the right to claim debt can be understood as the right to demand debt repayment and is allowed to 
be transferred in accordance with the law on transfer of the right to claim.  

In addition, the right to collect debt may also be mortgaged to secure the performance of other civil obl i-
gations in the system of legal documents on the registration of secured transactions.  

In addition, the right to claim debt is an asset specified in Article 322 of the Civil Code: Property rights 
are used to secure the performance of civil obligations, including: The right to claim debt is a property right 
used to guarantee the performance of civil obligations. And property rights are one of four types of property 
under the current provisions of Article 163 of the Social Contract Act of 2015. 

"Property rights" are stipulated in social law. However, property rights do not exist in a tangible way like 
things and money, and the existence of property rights is shown only through documents proving the owner-
ship of such property rights or the recognition of the rights of such property rights within the obligation relation-
ship related to those property rights. In fact, the transfer of ownership of property rights from the seller to the 
buyer is actually just the transfer of documents proving ownership of the property rights of the seller. If so pre-
scribed by law, the seller is obliged to carry out the procedures for transferring ownership of the property rights 
to the buyer.  

Thus, the right to collect debt can be understood as an asset itself. The object of the right of collection is 
the amount to be paid at a certain time. 

2.2. Mortgage of Debt Collection Rights  
Because it is a type of property, the right to claim debt can also be mortgaged, complying with the legal 

provisions from Article 317 to Article 327 of the Social Security Act of 2015. Pursuant to Article 317, the mort-
gage of the property is prescribed as follows: 

 "Mortgage of property" means that one party (hereinafter referred to as the mortgagor) uses prop-
erty under its ownership to secure the performance of an obligation and does not hand over the property to the 
other party (hereinafter referred to as the mortgagee).  

 The mortgaged property is held by the mortgagor. The parties may agree to assign a third person 
to keep the mortgaged property.  

A mortgage of the right to claim debt can be understood as the fact that a party uses its debt collection 
right to secure the performance of an obligation and does not hand over the property to the mortgage. 

Pursuant to the provisions on property rights arising from the contract [1]: "The obligee in the contract 
may use the right to collect debts, receivables, and other rights to demand payment; the right to exploit and 
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manage investment projects; the right to lease or sublease; the right to enjoy yields, profits, and other benefits 
valued in money arising from the contract; the right to compensation for damage; and other rights with mone-
tary value arising from the contract to secure the performance of obligations."  

Accordingly, the obligee in the contract can use the debt collection right to secure the performance of 
the obligation.  

Pursuant to the provisions of Article 28 of Decree 21/2021/ND-CP guiding the change of the guarantor, 
the secured party in this case is as follows:  

Firstly, the purchaser, transferee, or other transferee of ownership becomes the secured party in the 
event that the right to claim debt, receivable, or other demand for payment with a security interest is sold, 
transferred, or otherwise transferred in ownership.  

The new secured party must notify the securing party of the change in the secured party before the se-
cured obligation is performed as agreed upon or prescribed by law. 

Secondly, the inheritor becomes the guarantor, the secured party, or the secured obligee in case the 
securing party, the secured party, or the secured obligor is a reorganized legal entity.  

Thirdly, whether the sale, assignment, or other transfer of rights and obligations specified in this article 
and other relevant regulations on the transfer of the right to request a security or the transfer of an obligation 
with a security measure does not occur, you must renew the security contract.  

In the event that the debt collection right is used to secure the performance of an obligation, the pur-
chaser, transferee, or other transferee of ownership becomes the secured party.  

The new secured party must notify the guarantor of the change of secured party before the secured ob-
ligation is performed as agreed upon or prescribed by law.  

Thus, the right to claim debt can be mortgaged in accordance with the law, but the legal basis still has 
many unclear points, which makes it easy to cause disputes between the parties. As a result, accepting mort-
gages with debt collection rights entails a number of risks. 

2.3. Current status of Vietnamese law on mortgage and debt collection rights 
Legal documents governing the mortgage of debt collection rights have contributed positively to the cre-

ation and completion of the legal corridor, ensuring the legal safety of civil obligations in general and defining, 
establishing, and implementing the measure of mortgage of the right to debt collection in particular; increasing 
access opportunities for people to participate in obligations and seek capital sources; and promoting the de-
velopment of related socio-economic relations [3].  

As a result, the assessment of the current situation of Vietnam's legal regulations on mortgage of debt 
collection rights is based on the following main contents:  

 First, there is a conflict of interest in the transaction of performing civil obligations through a third 
party.  

The transferee of the right to collect debt has the right to authorize a third party to perform the obligation as 
follows: When the obligee agrees, the obligee may authorize a third party to perform the obligation on his or her 
behalf but still be liable to the obligee if the third party fails to perform or improperly performs the obligation [6].  

If the mortgage of the right to collect debt through a third party is established after the time of signing, 
registering the mortgage transaction of the debt collection right, and completing the notification to the obligor to 
pay the debt, the obligee in the mortgage debt collection transaction (the mortgagee of the right to claim debt) 
is merely an unsecured creditor while the assignee of the mortgage of the right to claim debt is the secured 
creditor to the debt or with the property is the right to claim that debt. Therefore, the right of the assignee to 
mortgage the right to collect debt is placed above the right of the obligee in the mortgage transaction to per-
form the obligation through a third party. 

 Second, legal regulations give rise to disagreements between parties who accept the mortgage of 
the right to collect debt jointly.  

According to the provisions of social law, the order of priority for payment between the jointly mortgaged 
parties of the right to claim debt is determined in the order of registration of mortgage transactions and, if these 
transactions are not registered, in the order of registration of mortgage transactions establish them.  

This provision is still not feasible and introduces risks when mortgage debt collection rights are taken, 
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making it easy to cause disputes in practice. For example, if, after mortgaging a claim as security for loan A, 
the mortgagor uses this collection authority to secure loan B, even though the first mortgage is registered, if 
the parties have not yet notified the obligor or do not want to notify immediately for certain reasons, it may still 
happen that the obligor makes the payment. Pay the right of collection to the second mortgagee who has giv-
en the notice. The reason is that the party obligated to repay the debt does not know the date of the first debt 
collection mortgage transaction. 

Third, legal regulations give rise to disputes between other creditors.  
In fact, some other creditors of the mortgagee (lender) may also have a conflict of interest with the 

claimant, such as tax authorities, the Treasury, and social insurance. At present, the provisions of social law 
as well as related guiding documents still leave open the issue of priority order between the mortgagee of the 
right to collect debt in particular and these subjects. As a result, when a dispute occurs between creditors, it is 
difficult to resolve, and some creditors can take advantage of this loophole to get priority payment of debt col-
lection rights [4].  

2.4. Handling mortgaged debt collection rights  
The right to claim debt is a specific type of property, so the law also has separate provisions for handling 

mortgaged property.  
According to the provisions of Article 7 of the Joint Circular 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN, which 

guides the handling of mortgaged property as: 
First, the right to claim debt, the mortgagee shall send to the obligor a written notice of handling the debt 

collection right and a copy certified by the organization at least seven working days before the time of handling 
the debt collection right. Notarization practice for the notarized debt collection mortgage contract or the original 
of the debt collection right mortgage contract with the parties' signatures and seals (if any) or the secured 
transaction registration certificate by the secured transaction registration agency.  

- Second, within seven working days of receiving the written notice of settlement of debt collection 
rights, the party obligated to repay the debt must pay the debt to the mortgagee in accordance with the instruc-
tions below:  

+ If the time of performance of the debt repayment obligation under the contract with grounds for giv-
ing rise to the debt collection right of the mortgagor occurs before the time of handling the debt collection right 
under the mortgage contract, the party obligated to repay the debt is responsible for transferring the debt pay-
ment amount to the account opened by the obligor at the bank as designated by the mortgagee.  

The mortgagee has the right to request the bank freeze this account and is only entitled to request the 
bank release it for handling when it is time to dispose of the mortgage property. The party obligated to repay 
the debt has no right to request the bank release and perform transactions for the amount deposited into the 
account.  

+ If the time of performance of debt repayment obligations under the contract with grounds for arising 
of the mortgagor's debt collection rights occurs after the time of handling the debt collection rights under the 
mortgage contract, the mortgagee has the right to request that the mortgagee pay such debt to themselves 
when the debt-repayment obligation is due.  

The mortgagee may not request the mortgagor to pay when the debt payment obligation is not yet due, 
unless otherwise agreed.  

– Third, in cases where the mortgagee receives money and property directly from the party with debt 
repayment obligations, the mortgagee must make a record signed by the mortgagor, the mortgagee, and the 
party obligated to pay the debt. The minutes of receipt of money and property must clearly state the handover 
and receipt of the money and property and the determination of the property's value.  

Fourth, in case the mortgagor does not sign the minutes, such minutes only need the signatures of the 
mortgagee and the party obligated to repay the debt. The mortgagee is responsible for sending receipts for the 
money and property to the mortgagor. 

Fifth, in case the party obligated to repay the debt fails to comply with regulations, the mortgagee has 
the right to take the following measures:  

+ Seize security assets and handle them in accordance with procedures.  
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+ To request the obligor to pay the overdue principal, interest, and late fees (if any) as agreed in the 
contract and in accordance with the provisions of law, unless otherwise agreed. 

+ To request that the mortgagor continue performing the security obligation if the value of the obliga-
tion that the obligor is required to repay under the contract is insufficient to pay the debtor's obligation.  

+ File a lawsuit to request that the court resolve the dispute in accordance with the law.  
2.5. Some recommendations  
The law on mortgage debt collection also needs to have provisions to balance the interests of the mort-

gagee with those of other subjects in a vulnerable position. Thus, the completion of regulations on mortgage 
debt collection rights will meet the development needs of the economy and the common interests of society in 
the current period. On that basis, the author proposes some solutions as follows:  

First, the law clearly stipulates that the order of payment priority between the parties to jointly mortgage 
a debt collection right should be determined on the basis of the order of notification to the obligor, not on the 
basis of the current order of registration or establishment of a secured transaction.  

Second, in order to overcome the contradictions and overlaps of the practical legal system on mortgage 
debt collection rights, it is essential to review all relevant legal documents to remove the regulations inappro-
priate determination.  

Third, supplement the content of the concept of debt collection rights. Additional provisions on the scope 
of collateral include the right to claim debt. Amending and supplementing the mortgage so that the mortgagor 
can use a variety of debt collection rights as collateral. 

Fourth, supplement the guidance on explaining the concept of holding in the broadest way to fully cover the 
methods of establishing countervailing force against a third party corresponding to each type of security asset.  

3. Conclusion  
In fact, it is necessary to study the provisions on security measures in the current situation in order to 

promptly overcome and remove inadequacies and problems arising in the practical application of the law on 
security measures, thereby creating and completing a legal corridor for the signing and implementation of se-
curity measures and helping to promote secured lending activities in the economy [2].  

The method of mortgage of the right to claim debt has the characteristics that the object is the right to 
collect debt, depends on the contract giving rise to the right to collect debt, and has the nature of the right. It is 
economically important to demonstrate the attractiveness of debt collection in civil transactions. 
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Земля является поверхностным слоем Земли, образуя различные земельные участки. Она пони-

мается также как суша в противоположность морю как водной поверхности. 
Участок земли – часть поверхности нашей планеты, которая обладает определенной границей. 

Его основные характеристики отражены в государственном кадастре недвижимости. 
Отношения, связанные с участком земли, регулируется земельным правом. Согласно статье 6 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, «земельный участок как объект права собственности и иных 
прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и 
имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи» [2]. 

Н.Ю. Чаплин утверждает следующее: «земельный участок является недвижимой вещью, которая 
представляет собой часть земной поверхности в пределах замкнутого контура установленных в соот-
ветствии с законом границ, используемый по целевому назначению в соответствии с законом и иными 
правовыми актами» [4, с. 161]. 

На рисунке 1 представлены основные виды земельных участков в Российской Федерации. 
 

 
Рис. 1. Виды земельных участков в Российской Федерации [3, с. 105] 
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Вне зависимости от вида, участок земли и информация про него отражается в ЕГРН. Он должен 
иметь свой номер кадастра, неповторяющийся во времени и на территории Российской Федерации. 

Участок земли находится в двух следующих формах собственности:  

 собственность государственного характера; 

 собственность частного характера. 
Физические и юридические лица обладают равноправием при приобретении участков земли в 

свое владение. Также равноправие это распространяется и на процесс наследства. 
Согласно «БРЭ», «наследование – это переход имущества умершего лица к другим лицам» [5]. 

Наследование земельных участков – это один из способов его получения в собственность, которые 
предусмотрены в действующем гражданского законодательства. 

Наследование участков земли включает в себя следующих участвующие стороны: наследода-
тель; наследователь: наследник. 

Наследодатель – это человек, который владеет участком земли и после своей смерти передает 
его в наследство. 

Наследователь – это человек, который после смерти наследодателя принимает на себя обяза-
тельства по участку земли. 

Наследник – это человек, к которому переходят права и обязанности наследодателя во время 
наследования. 

Согласно статье 1181 Гражданского кодекса, «принадлежавшие наследодателю на праве соб-
ственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком 
входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях» [1]. 

Наследование участков земли происходит на следующих основаниях, которые представлены на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Основания наследования земельных участков 

 
По завещанию участок земли передается наследнику на основе письменной формы, которую 

оставил наследодатель. По закону наследство участка земли происходит только в той ситуации, если 
наследодатель не успел оставить завещательное письмо. 

Статья 1181 Гражданского кодекса утверждает, что «при наследовании земельного участка или  
права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также 
находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, водные объекты, 
находящиеся на нем растения» [1]. 

Раздел участков земли, которые принадлежат наследникам на основе собственности общего харак-
тера, осуществляется по размеру минимального значения. Если их нельзя разделить, то они переходят 
тому наследнику, которому принадлежит преимущественное право на получение наследственной доли. 
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Признаки наследования участков земли: 

 всеобщее правопреемство;  

 передача всех обязанностей и прав;  

 одномоментный переход. 
Переход участка земли от наследодателя до наследника регистрируется на государственном 

уровне. В процессе этого перехода выдается свидетельство о праве на наследство. Это важный акт, 
который подтверждает передачу наследства в пожизненное владение. 

Наследование земельных участков в Российской Федерации сталкивается со следующими про-
блемами: 

 сложности при установлении точного размера участка земли, который должен перейти от 
наследодателя до наследника; 

 при регулировании наследования не учитывается органами судебной власти принципа 
единства судьбы участка земли; 

 рост количества наследников, которые незаконно вступают в наследование. 
Для решения текущих проблем, связанных с наследованием земельных участков в Российской 

Федерации, необходимо совершенствовать законодательство, уменьшать количество незаконных 
наследников, улучшать работу судебных органов с наследованием участков земли. 

Из всего этого, следует подытожить, что что участок земли является важным объектом недвижи-
мости в России. Как и любой объект недвижимости, он может наследоваться в рамках, установленными 
российским законодательством. 
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Источники семейного права в контексте общей теории права следует рассматривать в качестве 

внешней формы объективации семейно-правовых норм. Ввиду того, что семейное законодательство 
отнесено к сфере совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, регламентация право-
отношений в данной сфере осуществляется нормативными положениями федерального и региональ-
ного уровней при неоспоримом верховенстве первых. 

Региональное законотворчество не является произвольным, и на практике законы субъектов РФ 
принимаются лишь по вопросам, которые напрямую делегированы им СК РФ [1, с. 345]. При этом нор-
мы семейного права могут быть закреплены также в источниках, относящихся к другой отрасли права 
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(так, законодатель допускает возможность применения к семейным отношениям норм гражданского 
права, если это гармонизирует с их сущностью). 

Бесспорно, верховенство в данной сфере принадлежит Конституции РФ, которая, провозглашая 
Российскую Федерацию поистине демократическим и социально ориентированным государством, ста-
вит акцент на важности создания достойных условий для жизни человека и его свободного развития [2].  

Из этого логически вытекают положения об охране семьи, материнства, отцовства и детства как ба-
зовых институтов, обеспечивающих надлежащее личностное становление и развитие. Иное фундамен-
тальное конституционное положение заключается в признании равенства прав мужчин и женщин (ст. 19), 
что пронизывает все содержание СК РФ, включая вопросы реализации родительских прав и обязанностей. 

В аспекте темы настоящего исследования крайне важным также является положение ч. 3 ст. 38 
Конституции, обязывающее трудоспособных совершеннолетних детей заботиться о нетрудоспособных 
родителях. В данной статье следует выделять не только моральный контекст, но также учитывать ее 
правовое значение (применительно к исковым заявлениям нуждающихся нетрудоспособных родителей 
о взыскании алиментов со ставших взрослыми детей). 

Конституция РФ акцентирует внимание на неприкосновенном характере прав человека и гражда-
нина, оговаривая возможность их лишения лишь в строго регламентированных случаях. Это объясняет 
допустимость лишения родительских прав лишь на основании судебного решения вкупе с исчерпыва-
ющим перечнем оснований для этого. Равным образом, на конституционном уровне ребенку предо-
ставлено право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей, что получило свое логическое 
продолжение уже в тексте СК РФ. 

Также ст. 43 Конституции РФ гарантирует каждому право на образование, но в то же время СК 
РФ закрепил данное положение в качестве обязанности родителей. При этом они вправе самостоя-
тельно избрать образовательное учреждение и форму обучения.  

Как видим, конституционные основы семейного законодательства по вопросам прав и обязанно-
стей родителей и детей достаточно прочны и фундаментальны. 

Бесспорно, ключевым актом в семейно-правовой сфере является СК РФ, в котором закреплены 
фундаментальные начала нормативной регламентации семейных отношений, вопросы осуществления 
и защиты семейных прав.  Показательно, что Особенная часть СК РФ содержит обособленный раздел 
(Раздел IV) [3], в котором на комплексной основе отражены все важнейшие аспекты в сфере осуществ-
ления и защиты прав и обязанностей родителей и детей. 

СК РФ базируется на демократических постулатах построения семейных отношений и закрепляет 
разветвленную систему гарантий защиты прав и интересов членов семьи при минимальном вторжении 
государства в сферу семейных отношений. По сравнению с его предшественником - КоБС, в действу-
ющем СК РФ закреплены права несовершеннолетних детей, что следует расценить как прогрессивное 
развитие законодательной регламентации семейно-правовой сферы.  

В ГК РФ также есть множество положений, относящихся к семейно-правовой сфере. В контексте 
анализируемого вопроса актуализируется проблема специфики законодательной регламентации иму-
щественных отношений с участием ребенка. Исследователи давно обосновывают важность концепту-
ального пересмотра института сделок с участием несовершеннолетних [4, 154]. Требует своего урегу-
лирования вопрос о необходимости получения согласия обоих родителей при совершении сделки 
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет.   

Особое значение также имеет вопрос гармонизации положений ГК РФ и СК РФ. Так, вполне зако-
номерно, что ребенок, вступая в те или иные гражданско-правовые отношения, зачастую должен осу-
ществлять некоторые расходы, которые по умолчанию возложены на родителей. В то же время сущ-
ность данного имущественного бремени с позиции права вызывает определенные сложности.  

Равным образом, неоднозначна ситуация с детьми-собственниками, чьи обязанности по осу-
ществлению налоговых платежей, содержанию жилого помещения осуществляют родители по соб-
ственной инициативе. Какую правовую оценку дать такого рода затратам: трактовать их как исполнение 
родителем обязанности по содержанию ребенка или же в качестве инициативного исполнения его 
имущественных обязанностей? 
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Устоявшейся в доктрине является позиция о том, что анализируемая обязанность родителей со-
средоточена вокруг задач обеспечения ребенка требуемым питанием, одеждой, предметами досуга  и 
т.д. [5, с. 78]. Законодатель вовсе ограничил сферу исполнения родителями обязанности по содержа-
нию своих детей вопросами алиментных обязательств и дополнительных расходов на детей. 

В связи с изложенным, в научной среде высказываются полярные точки зрения по проблеме 
корреляции между понятиями «алименты» и «материальное содержание» [6, с. 36]. Хотелось бы раз-
делить подход, обосновывающий большую «содержательную емкость» второго понятия, в котором со-
средоточены:  

 текущие расходы (питание, приобретение одежды, предметов досуга и т.д.); 

 иные расходы на ребенка (речь идет, к примеру, об уплате налоговых платежей, содержании 
квартиры, собственником которой является ребенок, обеспечения надлежащего состояния иного иму-
щества, принадлежащего несовершеннолетнему и т.д. 

Если родитель признается обязанным уплачивать алименты, то вторая группа расходов должна 
быть предметом обособленного судебного рассмотрения в случае выявления недостаточности али-
ментов для создания ребенку нормальных условий для жизни . Вне данных установлений инициатива 
родителей по несению определенных расходов должна быть квалифицирована как добровольное ис-
полнение ими имущественных обязанностей за ребенка. 

Ввиду изложенного, несмотря на важность ГК РФ в контексте правового регулирования прав и 
обязанностей родителей и детей, очевидно проявляется необходимость пересмотра ряда существую-
щих положений и внесения соответствующих корректив для гармонизации семейного и гражданского 
законодательства. 

Помимо указанных кодифицированных актов, существует ряд иных федеральных законов, ре-
гламентирующих отдельные вопросы прав и обязанностей родителей и детей. Представляется воз-
можным выделить, в частности: Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве», Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
и иные. 

В аспекте темы настоящего исследования также важно обратиться к подзаконному нормотворче-
ству, которое необходимо в силу прямого законодательного предписания. В числе Указов Президента 
РФ отметим, например, Указ Президента РФ от 8 июня 1996 г. № 851 № «Об усилении социальной 
поддержки одиноких матерей и многодетных семей».  

В свою очередь, среди актов Правительства Российской Федерации в анализируемой сфере це-
лесообразно выделить, например, Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. № 117 «Об 
утверждении Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребен-
ка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью» и иные. 

Отдельно отметим распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р «Об утвер-
ждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 
года» [7]. В данном документе системно отображены ведущие ориентиры и меры в сфере поддержки и 
укрепления семьи, повышения авторитета родительства в семье и обществе, повышения качества 
жизни семей. В отношении анализируемой категории актов важно указать, что их принятие должно 
следовать из директивного указания СК РФ или иных федеральных нормативных правовых актов. 

Применительно к сфере ведомственного нормотворчества поясним, что акты, затрагивающие 
права, свободы и законные интересы граждан, в обязательном прядке должны быть зарегистрированы 
в Министерстве юстиции РФ и в дальнейшем размещены на официальном информационном ресурсе 
(чаще всего, в «Российской газете» и на интернет-портале (www.pravo.gov.ru). Несоблюдение указан-
ных требований влечет нивелирование правового значения соответствующих актов. 

По вопросам прав и обязанностей детей и родителей в контексте реализации детьми права на 
образование в пример можно привести Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образова-
ния» [8]. Как правило, акты ведомственного нормотворчества предназначены для разъяснения и дета-
лизации положений, которые содержатся в постановлениях Правительства РФ.  
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Постановления Пленумов Верховного Суда РФ, в соответствии с общепризнанной позицией, не 
примыкают к группе таких источников. Между тем, их «вспомогательную» роль не стоит недооценивать, 
поскольку благодаря им представляется возможным осуществление унифицированного толкования 
положений семейного законодательства и верного оперирования ими [9].  

Наконец, согласно ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры РФ являются органической частью отечественной правовой систе-
мы, обладая приоритетом перед внутренним законодательством РФ. Это прямо обусловливает необ-
ходимость учета российским законодателем положений Всеобщей декларации прав человека 1948 г., 
Конвенции ООН «О правах ребенка» от 20 ноября 1989 г. и иных актов в анализируемой сфере. 

Резюмируя изложенное, укажем, что институт прав и обязанностей родителей и детей в Россий-
ской Федерации базируется на весьма обстоятельном нормативном «каркасе», учитывающем все мно-
гообразие и сложность отношений, складывающихся в анализируемой сфере.  

Вместе с тем, ввиду их исключительной динамичности, очевидно проявляется необходимость 
комплексного пересмотра действующих актов и внесения в них ряда корректив для гармонизации прак-
тики правоприменения по вопросам осуществления и защиты прав и обязанностей родителей и детей.  
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В соответствии со ст. 40 СК РФ, брачный договор может заключаться между двумя категориями 

лиц: во-первых, между лицами, вступающими в брак; во-вторых, между супругами. В то же время, за-
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служивает внимания опыт зарубежных стран, где субъектами брачного договора могут являться не 
только супруги или будущие супруги, но и лица, состоящие в фактических брачных отношениях.  

Так, в США и Австралии стороны фактических брачных союзов имеют право заключать соглаше-
ния, регулирующие их взаимоотношения. Впервые данное право сожительствующих партнеров было 
признано в США в деле Marvin v. Marvin (1976), в котором Верховный суд штата Калифорния признал 
действительным заключенное между двумя совместно проживающими и находящимися в половых отно-
шениях лицами соглашение об их имущественных правах и обязанностях и о распределении между со-
бой их доходов. Принимая данное решение, суд обратил внимание на изменение общественных взглядов 
на внебрачное сожительство, а также на широкое распространение в обществе подобных союзов [2]. 

Другим примером может служить дело Bishop v. Clark (2002), в котором Верховный суд штата 
Аляска признал действительным подразумеваемое соглашение фактических супругов о разделе иму-
щества, приобретенное в указанных отношениях, по тем же правилам, как если бы они состояли в за-
конном браке, и присудил женщине половину спорного имущества, включая недвижимость, право соб-
ственности на которую было зарегистрировано только за ее партнером [2].  

В Австралии допускается заключение брачных соглашений между лицами, которые состоят в 
«отношениях сожительства», наличие которых признается при условии соответствия их ряду требова-
ний, включающих длительность отношений, совместное проживание, наличие общей собственности и 
финансовой поддержки друг друга, забота об общих детях. Брачные соглашения регулируют вопросы 
распределения имущества между лицами, состоящими в «отношениях сожительства», после заключе-
ния соглашения во время сожительства, а также в случае его распада. Указанное соглашение также 
может включать в себя положение о взаимном содержании и финансовой поддержке [1, с. 33]. 

Институт сожительства в настоящее время законодательно урегулирован в ряде европейских 
стран (например, Швеция, Нидерланды, Норвегия, Венгрия, Бельгия, Франция и Португалия). В законо-
дательстве некоторых из них, например, Германии и Франции, используются специальные договорные 
конструкции, позволяющие заключать соглашения, регулирующие имущественные отношения между 
лицами, состоящими в фактических брачных отношениях. Так, в Гражданском кодексе Франции преду-
сматривается возможность заключения «договора о совместной жизни» между двумя совершеннолет-
ними физическими лицами, разного или одного и того же пола, с целью устройства совместного прожи-
вания (ст. 515-1). В данном договоре может быть предусмотрено возникновение права общей собствен-
ности на имущество, приобретенное на возмездных основаниях после момента его заключения [4]. 
Гражданское уложение Германии также предусматривает возможность заключения договора, регулиру-
ющего имущественные отношения между фактическими сожителями. При этом указанный договор не 
может создавать правовых последствий для третьих лиц и государства [5]. По мнению И.А. Михайловой, 
приведенные положения могут быть творчески заимствованы в российском законодательстве, но ис-
ключительно в отношении лиц разного пола и при условии, что ни одно из них не состоит в зарегистри-
рованном браке или в запрещенной законом степени родства со своим гражданским супругом [6, с. 42].  

Как отмечает Т.В. Шершень, «категоричное отрицание такого объективно существующего соци-
ального явления, как фактический брак, на современном этапе стоит поставить под сомнение… Факти-
ческий брак по существу есть вид семейного союза, поэтому если соблюдены условия его действи-
тельности, то он имеет право на признание со стороны государства, например, в порядке особого про-
изводства гражданского процесса» [7, с. 156]. 

Следует отметить, что в Государственную Думу РФ уже вносился проект федерального закона № 
368962-7, в котором предлагалось признавать фактические брачные отношения наравне с зарегистри-
рованными браками, а также распространить на фактические брачные отношения правовой режим 
совместно нажитого имущества супругов, если иное не установлено договором [8]. Согласно поясни-
тельной записке к данному законопроекту, законодательное признание фактических брачных отноше-
ний, сложившихся в российском обществе, поможет решению проблем защиты материнства и детства, 
укрепит социальные основы общества [9]. Однако, данный законопроект не был принят по ряду причин. 
Так, в официальном отзыве Правительства РФ на проект федерального закона № 368962-7 было от-
мечено, что признание на законодательном уровне правовых последствий незарегистрированного со-
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жительства мужчины и женщины обесценивает традиционный формат создания и существования се-
мьи на основе зарегистрированного брака, что не может способствовать достижению заявленных це-
лей законопроекта. Кроме того, была высказана критика в отношении недостаточно четких формулиро-
вок условий признания фактических брачных отношений, а также неопределенности момента, с которо-
го лица, находящиеся в фактических брачных отношениях, приравниваются к супругам [10]. 

Представляется возможным согласиться с высказанной критикой, поскольку принятие указанного 
законопроекта в предложенной редакции привело бы к созданию множества проблем, связанных с 
определением момента, с которого фактические брачные отношения приравниваются к зарегистриро-
ванному браку, а также с определением критериев, которым должны соответствовать фактические 
брачные отношения для такого приравнивания.  

В условиях же действующего правового регулирования, не признающего фактические браки, как 
отмечает М.С. Григорьева, предоставление лицам, состоящим в фактических брачных отношениях, 
возможности заключить брачный договор, будет противоречить основам семейного законодательства, 
поскольку брачный договор действителен только с момента регистрации официального брака; кроме 
того, у сожительствующих лиц, в отличие от супругов, не возникает совместно нажитого имущества 
[6, с. 145].  

Вместе с тем, следует учитывать, что в гражданском праве действует принцип свободы догово-
ра, позволяющий сторонам заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный зако-
ном или иными правовыми актами (п. 2 ст. 421 ГК РФ). В связи с этим представляется, что положения 
действующего законодательства не препятствуют заключению непоименованного гражданско-
правового договора для регулирования имущественных отношений между лицами, состоящими в фак-
тическом браке. При этом распространение на подобные соглашения норм действующего законода-
тельства о брачном договоре видится нецелесообразным с учетом существования описанных выше 
особенностей отечественного семейного права, не позволяющих использовать институт брачного дого-
вора для регулирования отношений между сожителями. 
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Нормативно-правовая база, регулирующая земельно-правовые отношения достаточна обширна. 

На территории Российской Федерации и её субъектов содержится значительный перечень норматив-
ных актов, регулирующих земельные правоотношения. Ежегодно, количество источников земельного 
законодательства увеличивается, в существующие акты вносятся изменения и дополнения. Так, в 2017 
году законодатель вводит несколько Федеральных законов, которые стали значимыми в земельном 
законодательстве. 

1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», который пришел на смену Федеральному закону от 21.07.1997 №122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В результате 
издания данного закона была создана единая система кадатрового учета и регистрации прав на не-
движимость, которая получила свое название – Единый государственный реестр недвижимости (со-
кращенно – ЕГРН). Важным новшеством стало ведение ЕГРН в электронном виде, что позволило уско-
рить прохождение процедуры государственной регистрации недвижимости. Кроме того, это позволило 
сократить несоответствия и ошибки, возникавшие ранее в связи с тем, что ранее реестр недвижимости 
вели на бумажных и (или) электронных носителях, что являлось дублированием информации и приво-
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дило к разночтениям [1]. 
Помимо этого, ЕГРН стал содержать больший объем сведений о недвижимости, чем ранее со-

держала государственная регистрация. Таким образом, ЕГРН стал содержать сведения о существую-
щих и прекращенных правах на объекты недвижимого имущества; об указанных объектах и сведения о 
правообладателях; о правоустанавливающих документах на каждый объект недвижимости: о принятых 
на регистрацию недвижимости документах. 

Следующим существенным изменением, которые внес в 218-ФЗ стала возможность внесения 
сведений (решений), перечень которых установлен частью 1 статьей 32 218-ФЗ без участия правооб-
ладателя [2]. Так, был закреплен особый порядок внесения таких сведений в ЕГРН посредством меж-
ведомственного информационного взаимодействия и закреплена обязанность государственных орга-
нов и органов местного самоуправления направлять такую информацию для ее внесения в ЕГРН.  

Таким образом, можно смело утверждать, что данный федеральный закон внес огромный вклад 
в правовую базу земельного законодательства. Произошло упорядочивание системы регистрации не-
движимости, что позволило упростить процесс регистрации прав на недвижимость и снизило нагрузку 
на судебную систему по данным вопросам. 

Необходимо отметить, что в 2017 году был принят Федеральный закон от 29.07.2017 №217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступивший в силу с 01.01.2019 года, ко-
торый также внес существенный вклад в развитие земельного законодательства. Данный федераль-
ный закон пришел на смену Федеральному закону от 15.04.1998 №66-ФЗ «О садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединениях граждан». 

Первым существеннным изменением, введенным 217-ФЗ стало признание садоводов и огород-
ников как субъектов гражданско-правовых отношений в качестве товарищества собственников недви-
жимости. Кроме того, появилось право признания садоводческого дома в качестве жилого, в случае 
если при его строительстве были соблюдены правила землепользования и застройки, которые опре-
делены градостроительными регламентами [3]. Такая возможность позволит увеличить размер налого-
облажения и принесет больший доход государству, в связи с тем, что стоимость земельных участков с 
капитальным строением будет значительно выше, а соответственно и размер налога с такого участка 
будет выше. 

Кроме того, произошли изменения и в организационно-правовых формах хозяйствования. Ис-
ключили форму дачного некоммерческого товарищества (ДНТ), оставив только садовое некоммерче-
ское товарищество (СНТ) и огородническое некоммерческое товарищество (ОНТ).  

Наряду с этим, были установлены два вида взносов членов товарищества: членские и целевые. 
Главным условием является то, что такие взносы должны вносится на расчетный счет товарищества 
исключительно в безналичной форме, что сокращает возможность хищения денежных средств. 

Таким образом, данный федеральный закон стал важным нормативно-правовым актом в зе-
мельном законодательстве. Он позволил разграничить виды деятеьности, которые ведут граждане и 
закрепил новые права и возможности для ведения садоводства. 

Очередным важным дополнением в земельном законодательстве стало принятие Федерального 
закона от 17.06.2019 №150-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кадастровой деятель-
ности» и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости»». Статьей 1 данного 
федерального закона были внесены изменения, а именно добавление части 4.1. в статью 42.1. Феде-
рального закона №221-ФЗ «О кадастровой деятельности». Часть 4.1. закрепила за владельцами зе-
мельных участков возможность регистрации излишков используемой земли, которая расположена в 
рамках территории расположения таких земельных участков [4]. Стоит отметить, что такая возмож-
ность была закреплена и ранее в 221-ФЗ, однако существовало ограничение о максимальном размере 
площади такой земли. Так, при уточнении местоположения границ земльного участка, допускалось 
увеличении площади не более чем на 10% от его документальной площади или не более чем на вели-
чину предельного минимального размера земельного участка, установленного ПЗЗ на основе правово-
го зонирования территории поселения, в пределах которого расположен этот земельный участок, и при 
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условии документального подтверждения существования установленной на местности границы зе-
мельного участка 15 и более лет [5]. Принятие 150-ФЗ позволило без ограничений уточнять границы 
земельных участков на местности, в рамках комплексных кадастровых работ, которые проводят по 
инициативе муниципальных органов власти. 

Принятие данного федерального закона позволило снизить нагрузку судебной системы по зе-
мельным спорам и сократить несоответствия и неточности в сведениях о местоположениях (границах) 
земельных участков вносимых в ЕГРН. 

Подводя итог, можно сказать, что с 2017 года произошла модернизация земельного законода-
тельства и были приняты важные нормативные акты. Правовая база пополнилась изменениям, кото-
рые были необходимы в рамках развивающейся экономики. Принятие вышеуказанных нормативных 
актов позволило сократить нагрузку на судебные органы и упростить некоторые процессы в земельных 
правоотношениях. Однако стоит сказать, что развитие правовой базы земельных отношений не должно 
останавливаться, необходимо и дальнейшее развитие и совершенствование законодательной базы, в 
связи с тем, что основная правовая база была сформирована в 90-е – 2000 –е годы и требует модер-
низации. 
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В уголовном судопроизводстве прокурор выступает государственным обвинителем, качество 

предъявляемого обвинения зависит от уровня подготовки прокурора к конкретному заседанию и знания 
им деталей уголовного дела. Только тщательная подготовка и информированность по делу позволяют 
обеспечить решение имеющегося комплекса проблемных вопросов, возникающих в рамках судебного 
разбирательства. Плохое знание материалов дела, неосведомленность в некоторых вопросах опреде-
ляют роль прокурора по делу лишь в качестве инертной, номинальной, при которой его влияние на ис-
ход дела в качестве государственного обвинителя исключено [1, с. 21-24].  

При возникновении подобных ситуаций именно на суд возлагаются полномочия по обвинению. 
Суд самостоятельно собирает и изучает доказательства вины лица по делу, прокурор в данном случае 
не принимает активного процессуального участия. Подобное может выступать причиной недоверия об-
виняемого к суду, к реализации принципа независимости судей и ориентире суда на действующие уго-
ловно-правовые презумпции [2, с. 12–17]. 

Процесс осуществляется с определенным обвинительным уклоном. Если суд не будет компенси-
ровать свою активную роль в обвинении посредством объективной оценки материалов и поиска всех до-
казательств, а также доказательств в пользу обвиняемого лица, велика вероятность судебной ошибки. 

Изложенное подтверждает, что надлежащая подготовка прокурора к судебному разбирательству 
является первостепенной. 

Действие презумпции невиновности играет главенствующую роль в действиях всех участников 
уголовного процесса, в том числе государственного обвинителя, о чем свидетельствует правопримени-
тельная практика [3]. Виновность лица устанавливается исключительно приговором суда, но вместе с 
тем на прокурора возложена обязанность по надлежащему поддержанию обвинения и предоставлению 
всех необходимых доказательств по делу. 

Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в 
судебных стадиях уголовного судопроизводства» регламентированы определенные правила участия 
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прокурора в судебном заседании, согласно которым определение государственного обвинителя осу-
ществляется предварительно для того, чтобы прокурор имел возможность детально исследовать ма-
териалы уголовного дела. Подлежат учету сложность уголовного дела, его характер и объем в целях 
надлежащего определения прокурора с соответствующим опытом. При разбирательстве дела, имею-
щего особу сложность, может создавать группа прокуроров, поддерживающих обвинение, с соответ-
ствующим разделением обязанностей между собой [4, с. 82]. 

Выделяют стадии подготовки к судебному разбирательству, к которым отнесено следующее: зна-
комство и изучение с материалами уголовного дела, содержанием имеющейся по делу документации, 
совершение выписок из данных документов, обращение к теоретическим наработкам в виде методиче-
ских рекомендации и указаний по проведению следствия, иной научной литературы, изучение норма-
тивно-правовой базы, практики судов по аналогичным делам и иное [5]. 

В рамках подготовки к разбирательству прокурором определяются возможные версии содеянно-
го, обстоятельства совершения преступного посягательства с учетом мнения следственного органа, а 
также осуществляется проверка соблюдения принципов объективного полного всестороннего ведения 
и исследования дела органами предварительного расследования, в строгом соответствии с требовани-
ями закона. 

Прокурор осуществляет проверку квалификации преступного деяния и составляет алгоритм дей-
ствий в рамках дальнейшего судебного разбирательства. 

Важным здесь является выявление возможных пробелов в расследовании ввиду того, что их 
возможное наличие и характер являются определяющими дальнейшую деятельность обвинителя со 
старта судебного процесса, действия прокурора по заявлению ходатайств, порядка исследования до-
казательств по делу и многое другое. Изучение уголовного материала начинается с ознакомления с 
постановления о возбуждении дела или же обвинительного заключения, затем в порядке хронологии 
прокурор приступает к изучению иных имеющихся материалов. 

Получив представление о деле в целом, проводится изучение отдельных обстоятельств и дается 
оценка данным обстоятельствам в части подтверждения факта совершения преступления. На данном 
этапе важную роль играют выводы следствия по делу, на основании которых выстроена вся обвини-
тельная позиция. 

Начав детальное знакомство с уголовным материалом, прокурором проводится поиск нужных 
сведений с полным контролем объективности и полноты их исследования уполномоченными лицами. 
При необходимости прокурором намечаются направления восполнения недочетов и недосмотров сле-
дователя [5, с. 86–98].  

Важнейшее значение имеет факт ознакомление прокурором со всеми материалами уголовного 
дела непосредственно. Полное и всестороннее изучение дела определяет дальнейшую специфику 
прокурорского участия, последовательность исследования доказательств по делу, продумывание воз-
можных обстоятельств, по которым требуется заявление аргументированных суждений. 

В теории выделены критерии, благодаря которым исследование имеющихся доказательств яв-
ляется более рациональным и верным: 

 проведение оценки показаний подсудимых лиц на предмет их существенности и полноты, 
аналогичная работа со свидетелями и потерпевшими лицами; 

 установление факта возможного давления на участников уголовного судопроизводства, как 
психического, так и физического, со стороны иных лиц; 

 определение характера и специфики взаимоотношений потерпевшего и подсудимого, а так-
же их взаимоотношения с лицами, дающими свидетельские показания по делу [6]. 

В рамках подготовки к разбирательству прокурор составляет план участия в заседании в пись-
менном виде. Планирование является постоянным комплексным неотъемлемым процессом прокурор-
ской деятельности, который осуществляется на протяжении всей подготовки к делу – с изучения проку-
рором материалов, до момента принятия по делу судебного акта, разрешающего его по существу. 

Все составляемые планы ведения процесса можно подразделить на отдельные разновидности, в 
частности: 
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 общий план, определяющий общие начала участия прокурора в процессе, его возможные 
действия и реакции на юридические факты; 

 план участия в отдельном судебном действии, конкретизирующий полномочия прокурора 
применительно к такому действию; 

 план по порядку исследования доказательств. 
Считаем, что планирование позволяет легко и свободно ориентироваться в материалах уголов-

ного дела, упорядочить деятельность прокурора, оказать помощь в выступлениях прокурора в рамках 
судебного заседания. 

Грамотно составленный план способствует качественной подготовки прокурора к судебному за-
седанию в сжатые сроки с учетом колоссальной производственной нагрузки сотрудников прокуратуры 
[6, с. 64–68]. 

Таким образом, подготовка, прежде всего, представляет собой надлежащее ознакомление и зна-
ние материалов уголовного дела. Результат рассмотрения дела в суде, успех проведенной деятельно-
сти органами предварительного расследования в определяющей степени зависят от уровня подготовки 
прокурора к судебному разбирательству, от упорства прокурора в установлении истины, основанной на 
законе и фактических обстоятельств. 

Как следствие, обязательным требованием к прокурору выступает безукоризненное знание ма-
териалов уголовного дела. Основа качественного поддержания в процессе государственного обвине-
ния – это тщательное скрупулезное исследование имеющихся материалов и собранных доказательств.  

Анализ практики участия сотрудников органов прокураторы по уголовным делам подтверждает, 
что зачастую приходится сталкиваться с низким уровнем подготовки прокуроров, их выступлений в за-
седаниях, что обуславливается в том числе отсутствием надлежащего опыта, отсутствием достаточно-
го количества времени на осуществление подготовки, а также отсутствием надлежащей компетенции и 
незнанием законодательства. 

 
Список источников 

 
1. Манова Н. С., Францифоров Ю. В. Проблемные аспекты стадии возбуждения уголовного 

дела // Российский судья. – 2003. – С. 21–24. 
2. Воронов А. А. Боязнь адвокатской монополии или ненамеренное нарушение права на 

квалифицированную юридическую помощь в уголовном процессе? // Адвокатская практика. – 2018. – № 
5. – С. 12–17. 

3. Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 05.10.2022 №77-
4866/2022 [Электронный ресурс] Официальный сайт СПС Консультант Плюс URL: 
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=80A8A98DC5068CDF909F5E74B40D9F22&
mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BASENODE=2867357&ts=fOtDnPTqkiUCdZrC2&base=KSOJ001&n=101895
&dst=100049&rnd=RtyTQQ#Bp8LpPT6tsgFlMkR1 (дата обращения 01.11.2022). 

4. Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) (15-е издание, переработанное и дополненное). М.: Проспект, 2021. С. 82. 

5. Кисленко С. Л. Содержание тактической операции по предъявлению и исследованию 
доказательств государственным обвинителем в судебном разбирательстве уголовных дел // Lex 
russica. – 2019. – № 8. – С. 86–98. 

6. Коряченцова С. И. Особенности участия прокурора в суде // Законы России: опыт, анализ, 
практика. – 2020. – № 1. – С. 64–68. 

 
© Е.Г. Федорова , 2023 

  



46 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАЛАНСА ПРАВОВЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 

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

УДК 343.234 

ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 
СМЯГЧАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 

Мамедова Айсун Джума кызы 
студент 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 
 

Аннотация: в статье изучены установленные законодательством Российской Федерации обстоятель-
ства, смягчающие уголовное наказание. Приведены виды смягчающие обстоятельств в определенной 
последовательности. А также раскрыто содержание данных обстоятельств на основании изученной 
научной литературы и судебной практики.  
Ключевые слова: смягчающие обстоятельства, совершение преступления впервые, 
несовершеннолетие, беременность, малолетние дети, тяжелые жизненные обстоятельства, 
противоправность поведения потерпевшего, принуждение, явка с повинной, оказание помощи 
потерпевшему, заглаживание вреда. 
 

TYPES AND CONTENT OF CIRCUMSTANCES MITIGATING PUNISHMENT 
 

Mamedova Aysun Juma kyzy 
 

Abstract: The article examines the circumstances established by the legislation of the Russian Federation 
that mitigate criminal punishment. The types of mitigating circumstances are given in a certain sequence. And 
also the content of these circumstances is disclosed on the basis of the studied scientific literature and judicial 
practice. 
Key words: mitigating circumstances, the commission of a crime for the first time, a minor, pregnancy, young 
children, difficult life circumstances, the illegality of the victim's behavior, coercion, surrender, assistance to the 
victim, making amends. 

 
На сегодняшний день при назначении уголовного наказания особое внимание уделяется смягча-

ющим обстоятельствам, которые способны воздействовать на вид и размер наказания, назначаемое 
виновному. В данный момент Уголовный кодекс Российской Федерации [1] (далее – УК РФ) не раскры-
вает термин смягчающих обстоятельств, этот термин раскрывается научной литературой. Смягчающими 
обстоятельствами признается ряд признаков, характеризующих степень общественной опасности со-
вершенного деяния либо личности виновного, и кроме того, способных повлиять на назначение наказа-
ния. Действующее законодательство перечисляет виды смягчающих обстоятельств, но не описывает их 
содержание, характеристику каждого из обстоятельств раскрывает научная литература и судебная прак-
тика. Часть 1 статьи 61 УК РФ приводит виды обстоятельств, смягчающих наказание. Виды обстоятель-
ств располагаются в особой последовательности: сначала приводятся обстоятельства, которые описы-
вают личность виновного; далее обстоятельства, которые подтолкнули к совершению преступления; 
затем обстоятельства, которые характеризуют действия преступника после совершения содеянного. 

Совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие случайного 
стечения обстоятельств. Общее обстоятельство, которое содержит в себе следующие требования: де-
яние совершено впервые, преступление относится к категории небольшой или средней тяжести, со-
вершено в результате случайного стечения обстоятельств. В юридическом значении совершением 
преступления впервые будет признаваться следующее: реальное совершение преступления впервые 
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(лицо совершившее преступление прежде не было осуждено), если за ранее совершенное преступле-
ние истек срок давности для привлечения лица к ответственности, снята судимость в результате амни-
стии, погашена судимость на общих правилах. А случайным стечением обстоятельств признается 
условие, которому виновный не мог сопротивляться, то есть противоправное поведение виновного не 
являлось систематическим и не было глубоко заложено в его сознании.  

Несовершеннолетие виновного. Главным условием в данном обстоятельстве является несовер-
шеннолетний возраст виновного. Несовершеннолетним является лицо, которое ко времени соверше-
ния преступного деяния достигло четырнадцати лет, но не достигло возраста совершеннолетия – во-
семнадцати лет. Одной из особенностью данного обстоятельства является то, что суд учитывает об-
стоятельство в качестве смягчающего, и в том случае, если лицо к моменту назначения наказания до-
стигло совершеннолетия.  Из-за возраста виновный может не воспринимать серьезность своих деяний, 
кроме того его излишняя вспыльчивость способна склонить его к совершению преступления. Возраст 
влияет на сознание, так как на несовершеннолетнее лицо может оказать воздействие плохое окруже-
ние, трудности в семье, давление со стороны взрослых. Одно из главных влияний на подростка может 
оказывать его семья. Так, во многих случаях, у несовершеннолетних виновных имеются родственники, 
которые могут служить своими противоправными действиями плохим примером. И таким образом, 
несовершеннолетнее лицо сталкивается с этим с раннего возраста, что в подростковом возрасте вле-
чет юридические последствия.  

Беременность виновной. Беременность признается особым физиологическим периодом, во вре-
мя которого организм подвергается психологическим изменениям, что может послужить причиной со-
вершения противоправного деяния и от этого, тем самым, зависит и степень общественной опасности 
деяния. В этот физиологический период проявляются такие симптомы, как несдержанность, раздражи-
тельность, изменчивость в настроении, ранимость, чувствительность, что в целом влияет на психиче-
ское состояние женщины. В каждом деле обстоятельство для признания его смягчающим неоднократно 
изучается. Так, в случае, если женщина не тревожиться по поводу сохранения беременности, имеет 
вредные привычки, ведет разгульный образ жизни, то обстоятельство не будет считаться смягчающим. 
Чаще всего, как показывает практика, женщины используют данное состояние во избежание строгого 
наказания. Итак, законодательство проявляет гуманность по отношению к этой категории виновных. 
Также оно заботится о развитии будущего ребенка, на здоровье которого могут повлиять условия со-
держания матери.  

Наличие малолетних детей у виновного. Малолетним является ребенок, который не достиг 14 
летнего возраста. Наличие малолетних детей у виновного признается смягчающим обстоятельством 
при условии, если родитель не только воспитывает ребенка, но и обеспечивает его материально. Об-
стоятельство признается в независимости от пола родителя, то есть может учитываться не только по 
отношению к женщинам, но и к мужчинам; в независимости от генетической связи с ребенком, то есть 
может учитываться не только по отношению к биологическому родителю, но и к усыновителю или опе-
куну. В случае если преступление совершено виновным в отношении своего ребенка или виновный 
лишен родительских прав на этого ребенка, то обстоятельство не будет признаваться смягчающим. 

Совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву 
сострадания. Тяжелыми жизненными обстоятельствами считаются факторы как личного характера, так 
и служебного характера, которые оказали негативное воздействие на положение человека. Так, к лич-
ным можно отнести, например, смерть родного человека, а к служебным, например, увольнение с ра-
боты в результате кризиса. Тем самым появившиеся трудности в жизни человека, оказывая влияние на 
его сознание, способны подтолкнуть его на совершение преступления. Также важным условием при 
учете обстоятельства является время его совершения, то есть преступление совершается лицом не в 
кратчайшие сроки, тем самым устанавливается пытался ли виновный избавиться от затруднений, не 
прибегая к противоправным действиям, пытался ли он решить проблемы законным путем. Мотивом 
сострадания считается проявление сочувствия, порожденного тяжелой ситуацией другого лица, то есть 
содействие другому лицу для выхода из сложной ситуации. Классическим примером здесь будет яв-
ляться избавление другого лица от физических страданий путем эвтаназии. Это обстоятельство счита-
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ется смягчающим в силу того, что виновный совершает преступление по просьбе потерпевшего, тем 
самым избавляя его от негативного влияния ситуации. Просьба потерпевшего должна быть совершена 
не под принуждением, то есть должна быть добровольной и осмысленной.  

Совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу 
материальной, служебной или иной зависимости. Принуждением считается употребление в отношении 
лица психического или физического воздействия, которое послужило поводом к совершению преступ-
ления. То есть лицо не хотело совершать противоправное деяние, его заставили совершить преступ-
ление путем применения угроз или насилия. Материальной зависимостью считается подвластность 
виновного другому лицу в силу его тяжелого материального положения, то есть виновный может нахо-
диться на обеспечении другого лица и зависеть от его материального преимущества. Служебной зави-
симостью считается подчиненность одного лица другому, как правило, это проявляется в трудовых от-
ношениях, то есть работник непосредственно подчиняется начальнику. Иная зависимость может возни-
кать в самых различных ситуациях (например, зависимость ученика или студента от преподавателя, 
свидетеля или подследственного от следователя и т.д.) [2, с. 267].  

Совершение преступления при нарушении условий правомерности обстоятельства, исключаю-
щего преступность деяния. Сюда относится нарушение правомерности обстоятельств, предусмотрен-
ных главой 8 УК РФ. При превышении пределов этих обстоятельств суд может учесть нарушение их 
правил в качестве смягчающего обстоятельства, так как в критических ситуациях лицо способно не 
осознавать, что оно нарушило условия правомерности. Для установления действительности и наличия 
обстоятельства могут проводиться различные экспертизы для определения факта превышения преде-
лов, что лицо, находясь в сложной ситуации, могло не рассчитать и нарушить пределы правомерности.  

Противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для пре-
ступления. Важную роль здесь играет поведение потерпевшего, создание им ситуации, которая послу-
жила причиной совершения преступления. То есть со стороны потерпевшего была осуществлена некая 
провокация в отношении виновного, явившееся признаком для смягчения наказания виновного, тем 
самым можно утверждать и об особенной вине самого потерпевшего. Противоправным считается по-
ведение, которое противоречит нормам законодательства, аморальным, в свою очередь, считается 
поведение, которое противоречит устойчивым нормам морали, общепринятым правилам поведения в 
обществе. Важную роль играет и то, что противоправное деяние должно быть совершено в отношении 
лица, поведение которого стало причиной совершения деяния. То есть в случае, если деяние было 
направлено в отношении другого лица, то обстоятельство не будет считаться смягчающим. Законода-
тель не устанавливает определенного перечня действий, которые будут являться противоправными 
или аморальными.  

Явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Эти об-
стоятельства являются формами деятельного раскаяния. Так, их можно расположить последователь-
но, и первое место занимает явка с повинной, которая подразумевает под собой позитивное поведение 
виновного, в силу того, что оно добровольно уведомляет органы о совершенном деянии. Важной осо-
бенностью является то, что явка реализуется в рамках соблюдения сроков давности привлечения к от-
ветственности. Активным способствованием раскрытию и расследованию преступления является со-
общение информации о совершенном деяние, содействие в раскрытии преступления путем поиска 
улик, других лиц, средств и орудий совершенного преступления. Важным здесь является то, что оно 
должно быть совершено преступником по собственному желанию, то есть устанавливается факт, что 
на лицо не было оказано давление со стороны. Также предоставленная информация проверяется, 
проводятся различные экспертизы улик и орудий преступления, проверяются личности соучастников 
для установления отсутствия случая оговора.  

Оказание помощи потерпевшему после совершения преступления, заглаживание вреда, причи-
ненного потерпевшему. Эти обстоятельства также являются формами деятельного раскаяния. Оказа-
ния помощи проявляется в осуществлении совокупности добровольных действий, направленных на 
содействие в поддержании состояния потерпевшего, а также предотвращения наступления угрожаю-
щих ему результатов. Заглаживание вреда проявляется в осуществлении добровольных действий, 
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направленных на уменьшение причиненного вреда, а также на восстановление нарушенных прав. Осо-
бое значение этого обстоятельства состоит в том, что лицо способно не только загладить вред уже 
наступивших результатов, но также оно способно предотвратить наступление более тяжких послед-
ствий от причиненного вреда. Такие действия преступника указывают на меньшую степень обществен-
ной опасности, показывают его реакцию на совершенное деяние и уровень сожаления.  

Таким образом, смягчающие обстоятельства характеризуют степень общественной опасности 
или личность виновного, тем самым влияя на назначение наказания. В силу различных особенностей, а 
именно: в силу возраста, биологических и социальных факторов, влияния внешних факторов, поведе-
ния потерпевшего, поведения преступника после совершения преступления, детально изучаются су-
дом, вследствие чего они признаются смягчающими.   
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Аннотация: в статье рассматриваются порядок и способы проведения оперативно-розыскного меро-
приятия «Прослушивание телефонных переговоров», последовательность их предоставления и вовле-
чения в уголовный процесс. Выявлены ключевые проблемы проведения данного мероприятия, а также 
предложены пути их решения.  
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, прослу-
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Abstract: the article discusses the procedure and methods of conducting an operational search event "Wire-
tapping", the sequence of their provision and involvement in criminal proceedings. The key problems of this 
event are identified, as well as ways to solve them are proposed. 
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Вещественные доказательства являются одним из видов доказательств в уголовном процессе, 

наличие которых указывает на их причастность к совершенному преступному деянию. Сущность веще-
ственных доказательств заключается не в словесном описании обстоятельств, а в материальном пред-
ставлении признаков события, которое играет важную роль при рассмотрении дела. Вещественные 
доказательства включают в себя различного рода предметы и документы. В уголовном судопроизвод-
стве важную роль играют результаты оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), которые в 
последующем могут быть привлечены в качестве вещественных доказательств. 

К числу таких результатов, согласно статье 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от-
носятся результаты оперативно-розыскного мероприятия прослушивание телефонных переговоров [1]. 
Так, прослушивание телефонных переговоров (далее – ПТП) – это вид негласного оперативно-
розыскного мероприятия (далее – ОРМ), при котором осуществляется получение и фиксация перегово-
ров (акустической информации) проверяемых лиц, по линии городской, междугородней и международ-
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ной электросвязи, а также по каналам передачи данных или с использованием линии подвижной элек-
тросвязи при наличии судебного решения.  

Результаты ПТП оформляются в виде текста на бумажном носителе, либо выдаются в виде 
аудиофайлов на носителе информации. Сведения, полученные при проведении ОРМ ПТП, носят ис-
ключительный характер, поскольку сведения, полученные иным способом, к примеру, гласными мето-
дами, практически невозможны.  

В случаях, когда организованная преступная деятельность зачастую маскируется, то информа-
ция, полученная путем гласных методов, оказывается неэффективной, а информация, исходящая от 
оперативных источников, выступает более правдоподобной и достоверной.  

Результаты, полученные в ходе проведения ОРМ ПТП условно можно разделить на три группы. К 
первой группе относятся переговоры, которые носят сведения содержательного характера, указываю-
щие на наличие первичных данных, что, в свою очередь, может обеспечить выбор тактических и орга-
низационных способов для проведения ОРМ и следственных действий.  

Ко второй группе относятся переговоры, содержание которых предназначено для принятия ре-
шений при реализации преступного замысла. Преступный замысел включает в себя заранее спланиро-
ванное и обговоренное место и время встречи, место сбыта наркотических средств и психотропных 
веществ и т.п. В последующем указанная информация может быть использована при задержании лиц, 
совершающих преступления, а также фиксирование преступных действий между ними.  

К третьей группе относятся переговоры, которые непосредственно образовывают доказатель-
ственную базу. К данным переговорам относятся сведения, которые прямо указывают на все признаки 
состава преступления и причастных к ним лиц. Использование конечного результата ОРМ ПТП в каче-
стве вещественного доказательства, возможно лишь на основании решения следователя по согласо-
ванию с инициатором «прослушки». 

Результаты ОРМ ПТП будут являться полноценными и неопровержимыми доказательствами 
только в том случае, когда будет соблюден правильный, установленный уголовно-процессуальным за-
конодательством порядок их оформления и в совокупности с остальными доказательствами будут 
обоснованно доказывать факт совершенного деяния, что наглядно показывает практика следственных 
и судебных органов.  

Требования, которые предъявляются к результатам ОРД, представляемым для использования в 
качестве вещественных доказательств по уголовным делам, отражены в межведомственной «Инструк-
ции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, сле-
дователю или в суд». 

Применять результаты ОРМ ПТП возможно только в том случае, когда они предоставлены следова-
телю должным образом в установленном процессуальном, а также нормативными положениями порядке. В 
противном случае встает вопрос о допустимости вовлечения этих доказательств по уголовному делу.  

Результаты ОРД предоставляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления. Так, 
при предоставлении результатов ПТП составляется рапорт об обнаружении признаков преступления 
должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, в соответствии со статьей 143 УПК РФ и реги-
стрируется в порядке, который установлен нормативными правовыми актами органов осуществляющих 
ОРД. Так, исходя из вышесказанного следует отметить, что в рапорте будут указаны объект «прослуш-
ки», т.е. это лицо, в отношении которого проводиться данное мероприятие, основания его проведения и 
судебное решение, которое дает право на проведение указанного ОРМ; наличие признаков состава 
преступления, которые были установлены в ходе проведения ОРМ. 

При подготовке, оформлении и в последующем при предоставлении результатов ОРМ ПТП орга-
ном, осуществляющим ОРД, следователю и дознавателю, должны быть приняты все необходимые ме-
ры по их сохранности и целостности. При предоставлении фонограммы к ней прилагается бумажный 
носитель с записью телефонных переговоров.  

Для того, чтобы приобщить результаты ОРМ ПТП к материалам уголовного дела и использовать 
их в дальнейшем в качестве вещественных доказательств, необходимо соблюсти требования относи-
мости и допустимости доказательств.  



52 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАЛАНСА ПРАВОВЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 

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

Таким образом, перед тем как приобщить к материалам уголовного дела результаты ПТП, сле-
дователь должен удостовериться, что полученные в ходе проведения ОРМ результаты, были получе-
ны в соответствии со статьями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». После получения долж-
ным образом предоставленных и рассекреченных результатов ОРД, следователь должен провести 
осмотр фонограммы и ее прослушивание в соответствии со статьями 176-177 УПК РФ [2]. 

После производства осмотра и прослушивания записи телефонных переговоров следователем 
или дознавателем составляется протокол, который оформляется в соответствии со ст. 166 УПК РФ, и 
используют в дальнейшем фонограмму согласно требованиям УПК РФ [2]. 

В протоколе следственного действия (осмотра и прослушивания фонограммы) указана та часть 
фонограммы (разговора), которая, по мнению следователя, имеет непосредственное отношение к уго-
ловному делу. Лица, процессуальный статус которых закреплен в главе 8 УПК РФ, участвующие  в 
осмотре и прослушивании фонограммы, вправе изложить как в этом же протоколе, так и отдельно свои 
замечания.  

Затем, после составления протокола осмотра и прослушивания записи телефонных переговоров, 
следователь выносит соответствующее постановление, после чего часть этой фонограммы в полном 
объеме приобщается к материалам уголовного дела и на основании указанного постановления хранит-
ся в опечатанном виде, в условиях, исключающих возможность прослушивания и копирования фоно-
граммы лицами, не имеющими отношения к уголовному делу и обеспечивающих ее сохранность и тех-
ническую пригодность для повторного прослушивания, в том числе в судебном заседании. 

Приведем примеры, в результате которых возникают проблемы при вовлечении в качестве ве-
щественного доказательства данный вид ОРМ. К ним относится проведение ОРМ ПТП в случаях, не 
терпящих отлагательства. В данном случае указанное мероприятие будет проводиться с соблюдением 
определенных условий и требований, предусмотренных ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 
Так, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего 
ОРД, проведение ОРМ в случаях, не терпящих отлагательства, допускается при обязательном уведом-
лении суда в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения ОРМ орган, его осу-
ществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого ОРМ, либо прекратить его 
проведение. Но возникает вопрос, в чем собственно проблема? При получении судебного решения по 
неотложному мероприятию важным и безусловным является необходимость указывать в постановле-
нии, санкционирующим проведение ПТП, период захватывающий фактическое начало мероприятия, а 
не с момента вынесения постановления. В противном случае материалы, полученные в течение двух 
суток, могут быть опротестованы стороной защиты и не приняты в качестве доказательства. Ведь без 
наличия судебного решения, телефонные переговоры, которые прослушивались до его вынесения, не 
могут быть вовлечены в уголовный процесс и соответственно иметь доказательственную базу. 

Следующей, не менее важной проблемой, является перевод текста фонограммы ПТП. Так, если 
в ходе осмотра и прослушивания фонограммы выясняется, что диалог (преступный сговор) между со-
общниками ведется на языке, не являющимся государственным языком РФ, то в данном случае в ука-
занное выше следственное действие вовлекается переводчик, свободно владеющий языком, значение 
которого необходимо для перевода. При этом переводчик заранее предупреждается об уголовной от-
ветственности по статье 307 УК РФ [3]. Целесообразно было бы после представления перевода, 
назначить судебную лингвистическую экспертизу, по результатам которой эксперт даст заключение о 
том, верно ли составлен перевод или нет. В случае неверного перевода, переводчик привлекается к 
уголовной ответственности, а данная фонограмма ПТП, содержащая заведомо ложный перевод не 
приобщается к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предоставленные должным образом и в установлен-
ном законом порядке результаты ОРМ ПТП всецело будут образовывать доказательственную базу 
совместно с другими доказательствами по уголовным делам и всячески доказывать факт совершенно-
го преступного деяния, поскольку указанное ОРМ, и в целом все остальные мероприятия оказывают 
всестороннюю помощь и выступают в качестве вспомогательного рычага при расследовании преступ-
лений. Но все это возможно лишь при условии слаженной работы между органами внутренних дел и 
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следственных органов, что, в свою очередь, будет способствовать достижению высоких показателей 
раскрываемости и расследования различных категорий преступлений. В виду того, что работа право-
охранительного блока в большей степени направлена на выявление, пресечение и раскрытие преступ-
лений, совершаемых различным контингентом личностей, то проведение различного рода оперативно-
розыскных мероприятий, в том числе и «прослушки», будут всегда иметь место быть. 
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В 2016 году уголовное законодательство России претерпело ряд изменений, в частности, по-

явился новый институт – судебный штраф. Уголовный кодекс РФ [7] содержит положения о рассматри-
ваемой правовой категории в двух разделах. В связи с этим, как в практической сфере, так и в научной 
ведутся многочисленные споры, в частности, активно обсуждается правовая природа и цели судебного 
штрафа. Поэтому, считаем, необходимо его тщательно изучить. 

На основании ст.104.4 УК РФ судебный штраф представляет собой денежное взыскание, которое 
назначается судом при освобождении лица от уголовной ответственности и только в тех случаях, кото-
рые указаны в законе. 

Как выше было отмечено, положения о судебном штрафе содержатся в двух разделах уголовно-
го законодательства России. Поговорим о первом, который именуется как иные меры уголовно-
правового характера. На наш взгляд, объединение правовых положений в одну систему, а именно в 
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раздел VI УК РФ, подразумевает наличие общности правовой природы и целей применения. Исходя из 
чего, возникает вопрос: как судебный штраф соотносится с другими мерами уголовно-правового харак-
тера? Попытаемся на него ответить и выявить отличительные признаки судебного штрафа от других 
мер уголовно-правового характера. 

Подчеркнем, что принудительные меры медицинского характера и конфискация имущества об-
ладают общим признаком – принудительность. Он означает, что рассматриваемые нами меры не зави-
сят от волеизъявления лица, к которому они применяются. Но что касается судебного штрафа, то уго-
ловно-процессуальное законодательство РФ не допускает прекращение уголовного преследования с 
его назначением, если имеется возражение подозреваемого или обвиняемого. 

Следующим отличительным признаком является то, что другие меры уголовно-правового харак-
тера могут применяться как с наказанием, так и без него. Однако рассматриваемая нами правовая ка-
тегория не может быть так назначена, поскольку в то же время является одним из видов оснований 
освобождения виновного лица от уголовной ответственности [2, с. 31]. 

Существенным выступает и тот факт, что принудительные меры медицинского характера и кон-
фискация имущества применяются виновному в совершении преступления лицу. При этом на катего-
рию преступного деяния не обращается внимание. Тем временем судебный штраф применяется толь-
ко за преступления небольшой или средней тяжести, совершенные лицом впервые. 

Также значимым признаком применения интересующей нас правовой категории является и то, 
что лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. Изучив 
судебную практику по данному основанию применения судебного штрафа, можно сказать, что закон не 
содержит запрета на возможность освобождения от уголовной ответственности с назначением судеб-
ного штрафа при соблюдении предусмотренных ст.76.2 УК РФ условий и в тех случаях, когда диспози-
ция соответствующей статьи УК РФ не предусматривает причинение ущерба в качестве обязательного 
признака объективной стороны преступления. Возможные способы возмещения ущерба и заглажива-
ния причиненного преступлением вреда законом не ограничены. Вред, причиненный преступлением, 
может быть возмещен в любой форме, позволяющей компенсировать негативные изменения, причи-
ненные преступлением охраняемым уголовным законом общественным отношениям. В силу требова-
ния закона действия, предусмотренные ст. 76.2 УК РФ, определяются в зависимости от особенностей 
конкретного дела и предусматривают принятие иных мер, направленных на восстановление нарушен-
ных в результате преступления законных интересов личности, общества и государства [4]. 

Еще к одному отличительному признаку следует отнести и разные процессуальные основания их 
применения. Так, принудительные меры медицинского характера назначаются и приговором и поста-
новлением суда, основанием применения конфискации имущества является только обвинительный 
приговор. Процессуальным основанием судебного штрафа служит постановление суда о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа. 

Проанализировав признаки, отличающие между собой иные меры уголовно-правового характера, 
обратим внимание и на их общность. Так, следует, что субъектом применения указанных выше мер 
является только суд, и они не указаны в санкциях статей уголовного закона РФ. Помимо этого, уголов-
ное законодательство закрепляет, что размер судебного штрафа не может быть больше половины 
максимального размера штрафа как вида уголовного наказания. Однако, если штраф не предусмотрен 
соответствующей санкцией статьи УК РФ, то размер рассматриваемой меры уголовно-правового ха-
рактера не может быть выше двухсот пятидесяти тысяч рублей. Минимальный размер судебного 
штрафа уголовным законодательством не предусмотрен. На самом деле, данный вопрос также явля-
ется дискуссионным и требует отдельного рассмотрения, поэтому не будем на нем останавливаться. 

Далее предлагаем рассмотреть судебный штраф в рамках освобождения виновного лица от уго-
ловной ответственности. 

Изучив различную литературу и судебную практику по данному вопросу, можно выделить: во-
первых, содержание судебного штрафа представляет собой отказ государственных органов от возложе-
ния на виновного лица всех уголовно-правовых последствий, предусмотренных за совершенное пре-
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ступное деяние; во-вторых, применяется только по условиям, указанным в ст.76.2 УК РФ; в-третьих, но-
сит условный характер. Данный признак означает, что пока лицо не произведет оплату судебного штра-
фа, его нельзя считать освобожденным. Однако не уплата судебного штрафа в срок, установленный 
судом, означает, что лицо будет привлекаться к уголовной ответственности по соответствующей статье 
уголовного закона. В-четвертых, судебный штраф – нереабилитирующее основание. В-пятых, в содер-
жании судебного штрафа указан субъект, который имеет право на его назначение – суд. Исходя из чего, 
по нашему мнению, и возникло добавочное слово «судебный». И в шестых, связан с обременением, т.е. 
на виновное лицо возлагается обязанность по уплате денежной суммы, назначенной судом. 

Вышеуказанное наводит на мысль о том, что освобождение от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа представляет собой условие прекращения судом уголовно-правовых 
отношений с лицом, которое впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести и воз-
местило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. 

Таким образом, можно сказать, что судебный штраф выступает как мерой уголовно-правового 
характера, так и одним из видов освобождения от уголовной ответственности. При этом он может 
назначаться только в одном уголовном институте, что подтверждает его двойственную правовую при-
роду и выделяет как уникальный институт уголовного законодательства нашего государства. 

Говоря о цели данного института, отметим, что многие правоведы полагают, что судебный 
штраф связан со штрафом. Следовательно, их цели тоже одинаковы: исправление виновного, преду-
преждение совершения нового преступного деяния, восстановление справедливости в обществе [1, с. 
34].  С последней целью мы не можем согласиться, поскольку рассматриваемая нами правовая катего-
рия является именно той мерой, которая применяется без вмешательства государства и обладает 
добровольным характером исполнения. 

Изучив различную юридическую литературу, можно выделить следующие цели судебного штрафа. 
1. Цель исправления лица, совершившего преступное деяние, заключается в формировании у 

такого лица уважительного отношения к обществу, людям и т.д [3, с. 106]. На наш взгляд, указанную 
цель не совсем корректно отнести к судебному штрафу, т.к. виновное лицо не всегда может исправить 
свое поведение, он может подумать, что если за совершенное преступное деяние ему назначали 
штраф, то и за последующие действия он сможет откупиться. 

2. Цель предупреждение совершения новых преступных деяний, можно сказать, выражается в 
специальной или общей превенциях. В первом случае воздействие идет на одного индивидуума, во 
втором случае на всё общество. 

3. Восстановительная цель подразумевает возмещение потерпевшему ущерба или иным об-
разом заглаживания вреда. Ущерб может быть возмещен в натуре, в денежной форме и т.д. Заглажи-
вание вреда представляет собой имущественную, в т.ч. денежную компенсацию морального вреда, 
оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер. 

4. Компенсационная цель. Введение законодателем рассматриваемой правовой категории 
преследует своей целью пополнение государственного бюджета. Об этом свидетельствует статистика 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ, согласно которой применение судебного штрафа в  
2021 году позволило пополнить государственный бюджет на сумму более 500 000 000 рублей[6]. Кроме 
того, компенсация может также получить и сам потерпевший, если будет решено, что другим способом 
невозможно возместить последствия от совершенного посягательства.  

5. Судебный штраф был введен законодателем и в рамках социальной политики нашего госу-
дарства. Целью такой политики служит снижение числа осужденных лиц, путем неприменения к ним 
наказания, например, в виде лишения свободы. Данная цель, можно сказать, способствует положи-
тельному изменению общества. Об этом нам говорит статистика Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ за 2021 год, согласно которой идет снижение числа осужденных лиц, впервые совершив-
ших преступление [5]. 

6. Процессуальная экономия следующая цель рассматриваемой нами правовой категории. В 
частности, отмечается, что введение судебного штрафа в правоприменительную деятельность упро-
стит работу субъектов предварительного расследования, а также поспособствует разработки иных мер 
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по предупреждению и борьбе с преступностью. Тем самым государство дает возможность не тратить 
личностные и временные ресурсы на раскрытие «мелких» преступлений. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что судебный штраф представляет собой сложный инсти-
тут уголовного права, обладающий уникальностью и двойственностью правовой природы, а также пре-
следующий определенные цели, которые достигаются без применения принуждения со стороны госу-
дарства и носят добровольный порядок исполнения. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема процессуальных ошибок в уголовном судопроизвод-
стве. Опираясь на положительный опыт применения ДНК-тестов в качестве доказательства невиновно-
сти ошибочно осуждённых лиц в США, обосновывается обязательное применение генетической экс-
пертизы в российской правоприменительной практике при расследовании и рассмотрении уголовных 
дел о тяжких и особо тяжких преступлениях. 
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Abstract: The article deals with the problem of procedural errors in criminal proceedings. Based on the posi-
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«Лучше пусть избегут наказания десять виновных, 

чем пострадает один невиновный» 
Уильям Блэкстоун 

 
Принцип справедливости – ведущий в юриспруденции, и для его соблюдения важно, чтобы судеб-

ные решения не вызывали сомнений, негативные последствия настигали виновное лицо, а нарушенные 
права защищались и восстанавливались. Рассмотрим проблематику судебных ошибок в уголовном судо-
производстве, так как в результате неточности или ошибочности приговора лицо претерпевает значи-
тельные неблагоприятные последствия. При этом важно отметить, что судебные ошибки могут совер-
шаться под влиянием глубинных факторов и не всегда являются следствием некомпетентности судьи. 
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В юриспруденции крайне важна дефиниция, следовательно, необходимо определить понятие 
«судебная ошибка». Законодатель его не раскрывает, поэтому обратимся к доктрине. Отечественный 
учёный-правовед И.Я. Козаченко дает, на наш взгляд, наиболее ёмкое определение указанного поня-
тия: «негативный, фактически наступивший результат сознательного интеллектуального взаимодей-
ствия судьи с лицами, участвующими в деле, в рамках рассматриваемого им гражданского дела или с 
участниками уголовного судопроизводства в рамках рассматриваемого им уголовного дела, наступле-
ние которого, по расчетам судьи, было невозможным» [1, с.18]. 

Помимо указанного исследователя, изучением судебных ошибок активно занимался Н.А. Колоко-
лов, судья Верховного Суда России в отставке, доктор юридических наук, профессор. Его практикоори-
ентированная работа «Судебная ошибка в уголовном процессе: понятие, пути исправления» демон-
стрирует, какие инструменты помогают решать последствия судебных ошибок: интересно ознакомиться 
и с персональной позицией автора, так как это непосредственно мнение судьи, его видение причин су-
дебных ошибок, подходов к их предупреждению и устранению. Кроме того, Н.А. Колоколов подчёркива-
ет, что «природа судебных ошибок в современных условиях практически не изучена» [2]. Это замеча-
ние актуализирует проблематику судебных ошибок и определяет необходимость ее дальнейшего ис-
следования, что особенно ценно для правоприменителя. Н.А. Колоколов критично отзывается о право-
охранительной системе, которая порождает судебные погрешности, пишет о несовершенстве законо-
дательства, в особенности Уголовно-процессуального закона (далее – УПК РФ), утверждая, что «прин-
ципиальных изменений в отечественном уголовном процессе с советского периода не произошло» [3]. 
Необходимо совершенствовать судебную систему, возможно даже пересмотреть систему доказа-
тельств. В данной связи следует обратить внимание на зарубежный опыт, среди которого определен-
ный интерес представляет практика США. 

К примеру, благодаря работе проекта «Невиновность» были оправданы и освобождены 375 аме-
риканцев, которые были осуждены по ошибке. «У них много общего: социальная незащищенность, об-
винения в особо тяжких преступлениях и несправедливый приговор. Кого-то из них признали виновным 
в изнасиловании, кого-то – в убийстве, часть осужденных получили пожизненные сроки, другие ждали 
смертной казни. Чтобы доказать непричастность людей к преступлениям, правозащитники из «Неви-
новности» использовали экспертизу ДНК, которую правоохранительные органы не проводили на пред-
варительном следствии» [4]. 

До внедрения в судебную систему США ДНК-тестов, как самых убедительных доказательств про-
тив или в пользу обвиняемого, шанс, что осуждён невиновный человек, к примеру, оказавшийся слу-
чайным образом на месте преступления, был очень велик. Появление ДНК-тестов дало возможность 
оправдать невиновных, которые уже некоторое время провели в местах лишения свободы; органам 
судебной системы пришлось пересмотреть большое количество ранее вынесенных приговоров. 
Например, дело Хуана Риверы, который был трижды осуждён за изнасилование 11-летней девочки 
Холли Стейкер из Уокигана. «17 августа 1992 года в 20:00 неизвестный злоумышленник жестоко изна-
силовал девочку и нанёс 27 ножевых ранений. Полиция, основываясь на показаниях информатора в 
тюрьме, задержала подозреваемого. Это был 19-летний Хуан Ривера. У молодого человека были про-
блемы с психикой, его в течение 4-х дней допрашивали с большой жестокостью. Когда измождённого 
юношу спросили, был ли он убийцей 11-летней девочки, он кивнул. Показания Риверы несколько раз 
переписывали, добивались совпадения с уже установленными фактами. Не было физических улик 
против Хуана Риверы, более того, частицы крови, волос, кожи, найденные на месте преступления, а 
также неидентифицированные отпечатки пальцев подозреваемому не принадлежали» [5]. В итоге 
главным аргументом обвинения стало непосредственно признание Риверы. Присяжные вынесли вер-
дикт о виновности, поэтому суд приговорил подсудимого к пожизненному заключению, но высшую меру 
наказания отклонил. 

Этот пример демонстрирует, что лицо может быть ошибочно осуждено вследствие переоценён-
ности чистосердечного признания. Правоохранительные органы нашли рычаги давления на подозре-
ваемого, и, несмотря на все остальные улики, которые суду следовало толковать в пользу Риверы, по-
следние не были приняты во внимание в виду признания подсудимым своей вины. Здесь логичен вы-
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вод о необходимости пересмотра подхода к оценке доказательств судов, которые считаются «наибо-
лее авторитетными». 

Преимущества ДНК-тестов в правоприменительной (судебной) практике США подчеркивают ис-
следователи С. Добровольская и Л. Телегин: «В сентябре 1999 г. Комиссия представила Генеральному 
прокурору США доклад «Тестирование ДНК при пересмотре обвинительного приговора по вновь от-
крывшимся обстоятельствам: Рекомендации для составления запросов экспертам-генетикам». Эти ре-
комендации должны служить судьям по уголовным делам как руководящие начала для правового ана-
лиза ходатайств обвинения и защиты, в которых использование ДНК-тестов (и полученных на их основе 
экспертных заключений) может стать определяющим доказательством для определения фактической 
невиновности подсудимого. Рекомендации определяют правовые рамки и научную основу, на которые 
судьи, прокуроры и адвокаты могут опираться при составлении судебных документов. Отдельные главы 
рекомендаций составлены согласно потребностям обвинителей, защитников, юристов, лабораторий 
судмедэкспертизы и адвокатов потерпевших» [6]. Таким образом, в США решили закрепить в системе 
уголовного производства этот вид доказательств, так как он показал свою эффективность. Даже прези-
дент Соединённых штатов Джордж Буш в своём Послании к нации призвал «шире использовать ДНК-
тесты, особенно в случае, если подсудимому вменяется наказание в виде смертной казни» [7]. 

Учитывая американский опыт использования данного вида доказательств, можно предложить их 
задействование и в российской системе уголовного судопроизводства. В частности, видится обосно-
ванным рассматривать генетические экспертизы как достоверные доказательства. А по делам об убий-
ствах, изнасилованиях и других тяжких и особо тяжких преступлениях, где важным источником доказа-
тельств выступает биоматериал преступника, необходимо сделать проведение ДНК-экспертизы обяза-
тельным ещё на стадии предварительного следствия. 

Стоит отметить, что при анализе законодательства и правоприменительной практики выявлен факт 
использования ДНК-тестов преимущественно в гражданском судопроизводстве в спорах, связанных с 
родственными и семейными отношениями. Например, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
16.05.2017 № 16 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установ-
лением происхождения детей» есть пункт о проведении генетической экспертизы: «Для разъяснения во-
просов, связанных с происхождением ребенка, суд вправе с учетом мнения сторон и обстоятельств по 
делу назначить экспертизу, в том числе и молекулярно-генетическую, позволяющую установить отцов-
ство (материнство) с высокой степенью точности» [8]. Между тем, наличествует практика назначения ге-
нетических экспертиз и в уголовном судопроизводстве: к примеру, как следует из Определения Сверд-
ловского областного суда от 18.03.2018 по делу № 2-78/33/17, судебная коллегия по уголовным делам 
назначила ДНК-экспертизу частиц кожи, собранных с рукоятки ножа – предполагаемого орудия убийства 
[9]. Однако, как представляется, оставление решения вопроса о назначении такого рода экспертиз на 
усмотрение суда, как и должностных лиц органов предварительного расследования, нивелирует эффек-
тивность рассматриваемого вида доказательств по уголовным делам. Видится обоснованным расшире-
ние применения ДНК-теста, закрепление значения и статуса генетической экспертизы непосредственно в 
УПК РФ [10], определение ее роли в расследовании тяжких и особо тяжких преступлений. 

Таким образом, представленные результаты анализа правовой доктрины, действующего уголов-
но-процессуального законодательства и правоприменительной практики указывают на необходимость 
пересмотра подхода к получению и оценке доказательств по уголовным делам. Ведь любые свиде-
тельские показания, которые сейчас являются приоритетным видом (прямых) доказательств, также мо-
гут быть недостоверными, чистосердечное признание – сделано под давлением, а в совокупности эти и 
иные обстоятельства станут причиной ошибочного приговора суда. Напротив, генетическая экспертиза 
может стать аргументом, дополняющим остальные виды доказательств, перечисленные в ст. 74 УПК 
РФ. Обязательность проведения ДНК-теста при расследовании и(или) рассмотрении уголовных дел о 
тяжких и особо тяжких преступлениях, в основном, об убийствах и изнасилованиях, стала бы дополни-
тельной гарантией вынесения безошибочного приговора, а в более широком масштабе – позволила бы 
минимизировать количество судебных ошибок. Для судей ДНК-экспертиза стала бы ориентиром, поз-
воляющим оценить другие доказательства по делу, принять законное и справедливое решение. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен правовой статус высшего должного лица субъекта Россий-
ской Федерации в системе государственной власти. Тема актуальна, поскольку правовой статус губер-
натора менялся на протяжении всей постсоветской истории. Сегодня политическая система страны 
находится в стадии трансформации. На фоне этого меняется и роль высших должностных лиц в си-
стеме государственной власти.  
Ключевые слова: высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, губернатор, правовой 
статус, президент, исполнительная власть, регион. 
 
THE LEGAL STATUS OF THE HIGHEST OFFICIAL OF THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

IN THE SYSTEM OF STATE POWER 
 

Starostin Aleksandr Yurievich 
 

Abstract: This article examines the legal status of the highest official of the subject of the Russian Federation 
in the system of state power. The topic is relevant because the legal status of the governor has changed 
throughout modern history. Today, the country's political system is in the process of transformation. Against 
this background, the role of senior officials in the system of state power is also changing. 
Key words: the highest official of the subject of the Russian Federation, governor, legal status, president, ex-
ecutive power, region. 

 
Сегодня деятельность любого демократического государства практически не возможна без глав-

ного принципа демократии – принципа разделения властей. Сразу стоит сказать, что страны с автори-
тарным режимом правления также активно пользуются благами западной цивилизации. Другими сло-
вами, принцип разделения властей работает во многих государствах, но как мы понимаем, не везде 
этот принцип работает должным образом. Впрочем, это предисловие лишь косвенно затрагивает про-
блему настоящего исследования.  

Итак, принцип разделения властей, как уже понятно из названия, предполагает наличие законо-
дательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Каждая весть власти по своей сути является 
самостоятельной системой со своими органами, функциями, полномочиями и т.д. Поскольку тема дан-
ной статьи предполагает изучение вопроса правого статуса высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации в системе государственной власти, в дальнейшем речь пойдет про исполнитель-
ную ветвь власти.  

В федеративных государствах особую роль в отношениях «Центр-регионы» отводят именно ру-
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ководителям субъектов федерации – губернаторам (главы регионов, высшие должностные лица субъ-
екта федерации и т.д.). Происходит это не случайно. Во всяком случае, Россия – самая большая стра-
на по территории со своей культурой, обычаями, традициями. Россия – страна с многовековой истори-
ей. Здесь сложилась особая политическая культура. Отношения между властью и обществом не похо-
жи на отношения, например, в западных странах или странах Азии. Конечно, в совокупности этих фак-
торов и при наличии огромной территории, сложно представить такое государство без отлаженной си-
стемы регионального управления [3, С. 73].  

На протяжении всей истории институциональное положение губернаторов менялось на фоне со-
циально-политических, социально-экономических и других факторов. Сегодня в современной России 
губернатор обладает широким спектром полномочий и функций, как формального, так и неформально-
го характера.  

Рассмотрим более подробно само понятие «статус». Это понятие изучается довольно давно и 
разных науках, что говорит о наличии множества различных определений. В общем виде «статус» – 
это определенное место субъекта в той или иной системе социальных отношений. «Статус» – это 
определенный набор привилегий, которыми пользуется индивид или группа; это определенные права и 
обязанности, а также наличие ключевых ресурсов, власть, благосостояние и многое другое. Такое 
определение дал известный ученый Питирим Сорокин [4, С. 34] Можно выделить огромное количество 
факторов, которые влияют на статусность субъекта. В частности, на это влияют социальные, полити-
ческие и экономические факторы.  

Часто бывает, что определенный статус человек получает благодаря своим навыкам и умениям. 
В то же время само общество может наделить человека статусом и наоборот. Грубо говоря, такой ста-
тус носит неформальный характер и чаще всего он нигде не закреплен. Так что же такое правовой ста-
тус? Итак, правой статус – это совокупность прав и свобод личности или группы людей. В данном слу-
чае статус закрепляется на законодательном уровне. Это накладывает определенную ответственность 
и в то же время дает набор привилегий [7, С. 85].  

В целом после распада СССР нормативно-правовая база находилась в неудовлетворительном 
состоянии [1, С. 150]. Помимо всевозможных коллизий в законодательстве, особую роль в политиче-
ской системе страны играл неформальный аспект выстраивания отношения. Губернаторы избирались 
на выборах, назначались президентом, утверждались местными заксобраниями. Роль Президента 
страны в этом вопросе также была неоднозначной. Все это происходило из-за отсутствия честного по-
нимая правого статуса губернатора. Кстати, в разных регионах эта должность называлась по-разному: 
глава администрации, губернатор, президент и т.д. Избирались региональные главы также на разные 
сроки. В основном от 4 до 5 лет. 

В октябре 1999 года был принят новый федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» [8], согласно которому руководитель региона приобретал статус высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации. В городах федерального значения (Москва, 
Санкт-Петербург, Севастополь) также действует такая практика.  

На региональном уровне основные положения правового статуса губернаторов закреплены в 
Конституциях и уставах субъектов. При осуществлении своих полномочий губернатор края обязан со-
блюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и другие законы региона, а 
также исполнение указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Россий-
ской Федерации. 

Губернатор представляет субъект на федеральном, региональном и на местном (муниципаль-
ном) уровнях. К тому же губернатор является высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта РФ. Помимо этого, губернатор взаимодействует с законодательной властью субъекта РФ. 

В силу своих полномочий, высшее должностное лицо субъекта РФ имеет право на созыв внеоче-
редного заседания парламента субъекта РФ. Этому могут способствовать только исключительные слу-
чаи, когда, например, возникает необходимость решить острые проблемы региона. Сроки созыва засе-
дания парламента субъекта РФ определены уставами регионов. Согласно Федеральному закону, 
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«высшее должностное лицо субъекта РФ имеет право на созыв первого заседания вновь избранного 
регионального парламента раньше установленного в законах субъекта РФ срока». Участвуя в работе 
законодательного органа, глава региона имеет право совещательного голоса. 

Выделим несколько основных функций высшего должностного лица субъекта РФ. 
1. Законодательная функция. Помимо непосредственной законодательной инициативы, губер-

натор подписывает или отклоняет законы, принятые местной легислатурой. Если закон отклонен, то он 
возвращается в местный парламент с мотивационным письмом. После этого парламент решает, как 
поступать дальше. Либо принять закон с учетом предложенных поправок, либо повторно принять закон 
в первоначальной редакции. В последнем случае для принятия закона необходимо набрать две трети 
голосов депутатов. Законодатель также вправе снять закон с дальнейшего рассмотрения.  

2. Представительская функция. Губернатор представляет субъект на разных уровнях, а также 
может заключать договоры, соглашения и проч. с другими странами и организациями. 

3. Функция внутреннего управления. Пожалуй, одна из самых главных функций в деятельности 
региональных глав. Губернатор назначает своих заместителей, а также руководителей региональных ор-
ганов власти. Чаще всего такие назначения происходят из числа определенной элиты. Таким образом, 
новый губернатор всегда старается привести лояльных руководителей в свою команду.  Причем это про-
исходит в разных сферах, будь это культура или здравоохранение. Естественно, грамотный подбор кад-
ров напрямую влияет на развитие всех сфер жизнедеятельности человека в конкретном субъекте.  

4. Координационная функция. Современный губернатор старается как бы найти общий язык 
между разными слоями населения, между ветвями власти, между человеком и государством и т.д. К 
тому же губернатор контролирует деятельность региональной администраций (правительства) на 
предмет исполнения своих обязанностей.  

Впрочем, законодательная база постоянно трансформируется, что приводит к изменению право-
вого статуса губернаторов [5, С. 17]. С одной стороны, региональные главы получают больше самосто-
ятельности в решении определённых вопросов. Так было, например, после появления «COVID-19» в 
2020 году в России. Президент страны заявлял, что губернаторы сами должны решать, как и какие 
ограничения вводить для профилактики коронавируса. На плечи глав ложилась огромная ответствен-
ность, поскольку федеральный центр фактически снял с себя ответственность за решение этих про-
блем. Тем не менее, контроль за деятельностью губернаторов со стороны Президента страны усилил-
ся. Такая тенденция, по нашему мнению, прослеживается на протяжении последних нескольких лет. 

Похожую проблему можно было наблюдать осенью 2021 года, когда в стране была объявлена 
частичная мобилизация. Опять же большая часть ответственности была возложена на губернаторский 
корпус. Сотни военкоматов по всей стране просто не могли обработать такой большой федеральный 
запрос. Все это сопровождалось сбоями в работе, ошибками и проч. На фоне этого обострилось соци-
альное напряжение. Все это является «хорошим» поводом для губернаторских отставок.  

Совсем недавно был принят новый федеральный закон № 414-ФЗ от 21.12.2021 «Об общих прин-
ципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» [9]. Согласно новому ФЗ, 
наименование высших должностей на региональном уровне должно быть единым и отвечать нормам 
федерального закона. Например, если до этого должность называлась «Глава администрации Тамбов-
ской области», то теперь такая должность называться «Глава Тамбовской области». Впрочем, так и слу-
чилось в 2022 году, когда в Тамбовской области появилось Правительство вместо администрации.  

Тем не менее, в начале 90-х гг. прошлого века, в основном в национальных республиках, руково-
дители именовались Президентами. С этим явлением активно боролся федеральный центр [2, С. 64.]. 
Республика Татарстан была последним регионом, где сохранялась такая должность. Однако в конце 
2022 года стало известно, что в регионе эту должность переименуют. 

Помимо этого, новый ФЗ предполагает неограниченное количество сроков пребывания у власти 
губернаторов. Срок полномочий губернатора – 5 лет.   

Теперь глава региона занимает государственную должность не только субъекта, но и РФ. Это 
налагает определенные особенности. Президент страны может выносить предупреждение или выговор 
губернатору. Если последний не исправит указанные замечания, президент страны может отстранить 
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губернатора от занимаемой должности. В этом случае глава региона не имеет права занимать такую 
же должность в другом субъекте. В свою очередь, губернатор также может вынести предупреждение 
или выговор, но уже главе муниципального образования. Такие нововведения, по сути, говорят о пря-
мом подчинении губернатора Президенту страны. Хотя, как мы знаем, институт президента в России не 
входит не в одну из ветвей власти и по сути является самостоятельным институтом.  

Таким образом, правовой статус главы региона определяет тот перечень целей и задач, которые 
определяет для работы государство на тот или иной период времени. Главная задача высшего долж-
ностного лица любого региона – это укрепление единства власти, нормализация политической и эко-
номической обстановки, а также недопущение распространение экстремистских, террористических и 
иных, нарушающих законы, актов [6, С. 180]. После принятия нового ФЗ, изменился срок полномочий 
главы регионы, появились новые компетенции, права и обязанности, что говорит о том, что Админи-
стративно-правовой статус высшего должностного лица, как и деятельность органов власти субъектов 
РФ находится на стадии реформирования, внесения корректировок, поправок, направленных в первую 
очередь на соответствие современным реалиям. 

Глава региона сегодня выполняет различные функции: контрольно-надзорные, охранительные, 
правотворческие. Глава региона отвечает за вверенный ему регион. Также он отвечает за исполни-
тельную власть в регионе, рассматривает обращения граждан. Согласно новому закону, может объяв-
лять предупреждение или выговор муниципальным главам. Если замечание не устранены, он может 
отстранить от должности главу муниципалитета. Это в конечном итоге расширяет его права в кон-
трольно-надзорной деятельности.  

Таким образом, глава региона сегодня – важное звено в социально-политической системе госу-
дарства. Он представляет целый регион, защищает его интересы и интересы граждан. Выполняет раз-
личные функции. 
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Аннотация: 2020 год ознаменовался вступлением в силу поправки в Федеральный закон «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре», которая касалась легализации «гонорара успеха» для адвокатов. В 
статье рассматриваются вопрос касательно возможности взыскания «гонорара успеха» в качестве су-
дебных расходов. Автором приводится позиции высших судебных инстанций, и делается вывод о том, 
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При появлении практики включения в договор условия о гонораре успеха, стали возникать споры 

и различные точки зрения касательно возможности или невозможности включить такое условие в дого-
вор, а также как это повлияет на эффективность работы представителя.  

Одной из таких позиций является та, согласно которой условие договора включающая «гонорар 
успеха» должно признаваться ничтожным ввиду того, что объектом договора будет судебное решение. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) не предусматривает судебное решение в 
качестве объекта гражданского права [2].  

При этом, некоторые правоведы, такие как В.А. Шваин, считают что фиксация зависимости меж-
ду размером вознаграждения и судебным актом недопустимо. Так как это условие мотивирует предста-
вителю прибегать к любым способам, чтобы выиграть дело. 

Н.С. Ермакова считает, что гонорар успеха, и включение условия в договор о нём, носит положи-
тельный эффект на работу адвокатов, ведь как хорошо будет отстаивать свою позицию в суде, будет 
зависеть его премирование. 
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Если закрепить запрет на возмещение гонорара успеха, то это нарушит закрепленный в ГК РФ 
принцип свободы договора, к такому выводу приходит в своём исследовании А.Г. Карпетов [3].  

Если рассмотреть зарубежный опыт таких стран, как США и Великобритания, то можно просле-
дить, что законодательством этих стран допускается включение такого условия в договор. Однако, не 
допускается включать такое условие в семейных и уголовных делах. 

Во Франции также возможно установить дополнительное вознаграждение [1]. 
В России был сформирован иной подход. Конституционный Суд Российской Федерации в своем 

Постановлении от 23.07.2007 г. № 1-П, говорится, что условие в соответствии с которым, поставленная 
в зависимость выплата конкретного вознаграждения от исхода дела – не предполагается, т.е. недей-
ствительно [4]. 

Такая позиция стала использоваться судами при разрешении спора о взыскании «гонорара успе-
ха», но не всеми.  

Например, Арбитражный Суд Поволжского округа от 03.12.2019 № Ф06-54400/2019 по делу № 
А12-727/2019 – отказал во взыскании гонорара успеха, по вышеприведенному основанию [5]. 

В то же время, Арбитражный Суд Уральского округа от 19.06.2019 N Ф09-3366/19 по делу № А76-
26478/2018 – удовлетворил требования о взыскании гонорара успеха, со ссылкой на свободу договора [6]. 

В 2020 году вступила поправка, в соответствии с которой вводился в силу пункт 4.1 в ст. 25 Фе-
дерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», который гласил «в соответствии с 
правилами, установленными советом Федеральной палаты адвокатов, в соглашение об оказании юри-
дической помощи может включаться условие, согласно которому размер выплаты доверителем возна-
граждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи, за исклю-
чением юридической помощи по уголовному делу и по делу об административном правонарушении». 
При этом, такая возможность распространяется только на адвокатов [8]. 

Судебная практика с этой момента стала изменятся, и теперь если судом устанавливалось, что 
условие было согласовано, однако доверитель не исполнил возложенное на него обязательство – суды 
начали взыскивать это вознаграждение. 

Однако, возникает следующий вопрос: возможно ли взыскание гонорара успеха в составе судеб-
ных расходов? 

Для этого мы обратимся к судебной практике. Проанализировав позиции судов за 10 лет, стоит 
отметить наиболее свежее из них. 

Совсем недавно, 17 ноября 2022 года Верховным судом было рассмотрено дело о взыскании су-
дебных расходов на оплату услуг представителя в т.ч. гонорара успеха. 

Сама суть дела состояла в том, что ООО «Чистый город» обратилось в суд с иском к ООО 
«Праводел». В результате рассмотрения дела в удовлетворении требований ООО «Чистый город» бы-
ло отказано. В последствии ООО «Чистый город» в апелляционной инстанции отказался отказалось от 
исковых требований. 

В последствии уже ООО «Праводел» обратилось в суд за взысканием с ООО «Чистый город» су-
дебных расходов в т.ч. гонорара успеха. 

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанции удовлетворили заявленные требования 
в полном объеме. 

В последствии, ООО «Чистый город» обратилось в кассацию в Верховный суд. 
Рассматривая спор, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда России от-

менила акты нижестоящих судов в части взыскания с ООО «Чистый город» в пользу ООО «Праводел» 
судебных расходов, в части гонорара успеха. 

Отменяя акты нижестоящих судов части взыскании судебных расходов, коллегия напомнила, что 
«гонорар успеха» не включается в судебные расходы, и не может быть взыскана с процессуального 
оппонента, который не является стороной соглашения. 

Аналогичная позиция уже высказывалась в практике и Обзоре судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации № 2 от 2015 года [7]. 

Мнения юридического сообщества касательно такого решения разошлись.  
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На основании вышесказанного можно сделать следующий вывод: 
Долгое время «гонорар успеха» был объектом споров. В доктрине сложились различные точки 

зрения касательно использования и включения в договоры «гонора успеха». 
Проанализировав международный опыт, можно заметить, что в некоторых странах «гонорар 

успеха» легализирован и распространен в судебной практике. Однако, от сраны к стране подходы к 
уплате гонорара разные. 

До 2020 года включение в договор «гонорара успеха» и его взыскание недействительно. 
Однако после принятие поправок в 2020 Федерального закона «Об адвокатуре и адвокатской де-

ятельности», изменило подходы судов. 
Одной из таких поправок было легализация «гонорара успеха». С того момента неоднократно 

поднимался вопрос касательно возможности взыскании гонорара успеха в составе судебных расходов. 
Актуальную позицию по данному вопросу, можно проследить по рассматриваемому делу Верхов-

ным Судом Российской Федерации, согласно которой в судебные расходы не входят гонорар успеха. 
По нашему мнению, включение гонорара успеха в состав судебных расходов, кардинально изме-

нило бы сложившуюся судебную практику. И нарушило бы баланс интересов сторон. Скорее всего, в 
дальнейшем возможность включение «гонорара успеха» в судебные расходы будет лоббироваться 
адвокатским сообществом. 
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Семья - важнейший социальный институт, оказывающий воздействие на самые разные аспекты 

жизни человека. Воспитание и образ жизни семьи оказывает большое влияние на то, насколько ребе-
нок, станет законопослушным гражданином.  

Подростковая преступность является одной из наиболее значимых проблем общества. И это не 
случайно, поскольку от того, кем вырастут дети - преступниками или законопослушными гражданами - 
зависит будущее страны. Профилактика преступности несовершеннолетних является важным услови-
ем снижения уровня преступности в целом.  

Воспитание и образ жизни семьи оказывает значительное влияние на то, насколько ребенок ста-
новится законопослушным гражданином, когда вырастает. Например, существует множество факторов, 
которые заставляют людей называть семью дисфункциональной, таких как отсутствие мужского образ-
ца для подражания, бедность, многодетная семья или девиантные родители. Изучение данных факто-
ров поможет понять, как некоторые из них взаимодействуют, и как снизить вероятность преступности 
среди молодежи. 

Есть несколько причин, по которым люди совершают преступления. Например, они могут совер-
шить такое преступление, как мошенничество или кража, чтобы улучшить свое финансовое положение, 
или могут прибегнуть к насильственным преступлениям из-за своего эмоционального состояния. Одна 
из основных дискуссий заключается в том, является ли преступность в большей степени, обусловлен-
ной биологическими или социальными факторами.  Конечно существует биологическая составляющая 
преступности, однако пока не ясно, насколько она велика.  

Многие преступления, совершённые несовершеннолетними, обусловлены дефектами семейного 
воспитания, дисфункциями семьи. Те дисфункции семьи, которые формируют у ребёнка отрицатель-
ные качества личности, обусловливающие выбор преступного поведения, относятся к разряду крими-
ногенных. Они возникают в результате невыполнения семьёй основных функций в отношении детей: 
воспитания, образования, контроля, первичной социализации. 

Анализ тенденций семейно-брачных отношений в развитых странах показывает основной вектор 
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трансформаций в данной сфере - роль семьи как института социализации постепенно уменьшается на 
фоне увеличения значимости такой её функции, как удовлетворение эмоциональных потребностей 
мужчины и женщины. Супружество, семья, воспитание всё в большей мере дистанцируются друг от 
друга. Ряд признаков этого процесса наблюдается и в России. 

Сравнение условий семейного воспитания подростков, совершивших преступление, с условиями 
воспитания правопослушных сверстников позволило выявить криминогенные дисфункции семьи и рас-
считать коэффициент криминогенности дисфункций семьи. [4, с. 5]. 

Одна из общих причин преступности среди молодых людей заключается в том, что им не хватает 
мужского воспитания. Семьи с одним родителем, возглавляемые матерью-одиночкой, могут означать, 
что ребенок может быть менее дисциплинирован, что приводит к более высокому уровню девиантно-
сти, поскольку они меньше думают о последствиях и дальнейшей жизни.  Кроме того, существует мне-
ние, что отсутствие мужской модели для подражания или фигуры отца увеличивает вероятность того, 
что ребенок будет общаться с делинквентными сверстниками, а это означает, что они сами с большей 
вероятностью будут девиантно себя вести из-за давления сверстников. Другая возможность заключа-
ется в том, что они имитируют делинквентное поведение своих сверстников из-за теории социального 
обучения. Это может быть объяснением таких преступлений, как групповое насилие, а также объясне-
нием влияния давления со стороны сверстников и групп сверстников. 

Подростки, взарслеющие без отцов также чаще имеют плохую эмоциональную стабильность из-
за отсутствия поддержки со стороны отца, что также может привести к таким преступлениям, как 
вспышки насилия, и имущественным преступлениям, таким как кража из-за отсутствия возможностей 
трудоустройства. Подростки, не имеющие отцов, также чаще испытывают недостаток в социальном 
развитии и чаще развивают агрессивные тенденции и "враждебное" отношение, что может привести к 
преступлениям и конфликтам. 

Хотя такие факторы, как отсутствие отцов, могут сами по себе вызывать делинквентность, часто 
существует взаимодействие между различными факторами. Например, отсутствие отца может приве-
сти к бедности внутри семьи, поскольку семья, скорее всего, будет полагаться на одну зарплату. Бед-
ность, в совокупности сотсутствием должного воспитания и уделения врмемени ребенку, может по-
влечь проблемы с психическим зоровьем, успеваемостью и законом. [2, с. 115]. 

Существуют исследования, проведенные с целью изучения влияния бедности на детей, которые 
показывают, что бедность является одной из причин правонарушений среди несовершеннолетних. 
Также бедность значительно увеличивает вероятность того, что ребенок будет участвовать в насилии 
и/или употреблении наркотиков, даже когда другие факторы, такие как ключевые черты личности, такие 
как импульсивность, и родительские отношения контролируются. 

Еще один аспект, который необходимо учитывать, - это влияние питания. Хотя это скорее биоло-
гический, чем социальный фактор, питание может быть связано с бедностью, поскольку более вероятно, 
что бедные дети испытывают недостаток питания по сравнению с более богатыми семьями. Например, 
бедные дети, скорее всего, потребляют больше насыщенных жирных кислот, чем свежие фрукты и ово-
щи. Исследования показали, что недостаток витаминов и минералов может привести к гиперактивности 
и чрезмерно импульсивному поведению, а дефицит цинка может привести к агрессии, отрицательно 
влияя на работу мозга, которые могут привести к девиантному и преступному поведению. [3, с. 24]. 

Другой способ, которым семья может быть дисфункциональной, заключается в том, что она мо-
жет быть чрезвычайно большой. Например, семья с одним родителем и многими детьми. Исследова-
ния показали, что многодетность семьи может влиять на преступность подростков. Существует не-
сколько теорий о том, почему большое количество братьев и сестер может увеличить риск правонару-
шений. Например, чем больше детей, тем меньше родительского внимания может быть уделено каж-
дому ребенку, что может привести к конфликту и раздражению.  Это может привести к антисоциально-
му поведению, а также к тому, что дети вместо этого будут искать одобрения и внимания со стороны 
сверстников, например, вступая в банды и имитируя девиантное поведение своих сверстников.  

Также одним из факторов девиантности является воспитание, поскольку существует связь между 
детской девиацией и взрослой преступностью, и поэтому важно понимать причины этой девиации и 
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устранить первопричину преступности. Например, плохое воспитание может увеличить риск присоеди-
нения детей к девиантным группам, таким как банды, что приводит к насильственным преступлениям. 
Это также может привести к тому, что у детей развиваются поведенческие проблемы и они употребля-
ют запрещенные вещества, например, принимают или продают наркотики. [1, с. 11]. 

Таким образом, существует множество факторов, влияющих на преступность несовершеннолет-
них, каждый фактов оказывает разное влияние на поведение подростка и его законопослушность. Са-
мый большой риск составляют те семьи, в которых присутствуют несколько факторов.  
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Аннотация: в статье обоснована важность института государственной службы в современных полити-
ко-правовых реалиях.  
Вместе с тем, сделан вывод о рельефном проявлении проблемы «кадрового голода» в данном сегмен-
те в последние годы. Выявляются факторы, снижающие престиж государственной гражданской службы 
и влекущие дефицит кадров в данной сфере профессиональной деятельности с опорой на материалы 
статистических исследований.  
Анализируются последствия невостребованности статуса государственного служащего, а также пред-
лагается ряд практически ориентированных мер по повышению эффективности мотивации труда в 
данной сфере и нивелированию кадрового дефицита.  
Ключевые слова: государственная служба, дефицит кадров, административная реформа, государ-
ственный служащий, престиж государственной службы, чиновники, мотивация труда, «эффективный 
контракт». 

 
В силу особой значимости института государственной службы в России в современных условиях, 

к ней предъявляются достаточно высокие требования, что вполне логично, ведь именно государствен-
ная служба и ее способность качественно обеспечить деятельность государственных органов выступа-
ет стержневым фактором для прогрессивного развития Российской Федерации [1, с. 24]. Государствен-
ные служащие, в свою очередь, формируют центральное звено государственной власти – ее аппарат, 
который выступает самым значимым проводником реформаторской деятельности в сфере обновления 
экономико-политических систем. 

Вместе с тем, система государственной службы на сегодняшний день сталкивается с внушитель-
ным числом проблем, что не позволяет ей осуществлять деятельность, которая бы в полной мере со-
гласовывалась с современными реалиями потребностями гражданского общества.  

Нишу одной из острейших занимает проблема дефицита квалифицированных специалистов на 
государственной гражданской службе и органически связанную с ней текучку кадров. Смена кадров в 
своем обыденном понимании вполне нормальное явление, однако, применительно к системе государ-
ственной службы ее вполне обоснованно трактуют как показатель кризисных тенденций и предвестника 
кардинальной ломки системы [2, с. 87].  

Закономерным следствием текучести кадров выступает увеличение издержек на обеспечение дея-
тельности государственного органа, принятие и адаптацию новых сотрудников; формирование атмосфе-
ры нестабильности; возрастание нагрузки на остальных работников и, наконец, недоверие общества к 
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государству ввиду недостаточной результативности его деятельности в силу обозначенных факторов. 
Небезынтересно, что согласно официальным данным Росстата, если в 2017 году любая долж-

ность государственной службы на федеральном и региональном уровнях была в полной мере уком-
плектована, то по состоянию на декабрь 2022 год более 5300 открытых вакансий на замещение раз-
личных групп и категорий должностей гражданских служащих [3]. 

Обратимся к краткой историографии вопроса. Еще в рамках разработки Федеральной Програм-
мы «Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003-2005)» стержневым про-
граммным вектором выступало повышение профессионализма и компетентности государственных 
служащих.  

Программа была нацелена на разработку нового Справочника должностей, внедрение комплекс-
ной оценки профессиональных качеств служащих, введение многоаспектного механизма мотивации 
государственных служащих, применение антикоррупционных технологий и другие. Однако она так и не 
была принята, что можно объяснить рядом причин. Прежде всего, в силу жёсткого кризиса было введе-
но табу на глобальные реформаторские планы.  

Кроме того, буквальное проведение в жизнь многих программных мероприятий неизбежно бы 
столкнулось с нескрываемым сопротивлением государственных служащих. Наконец, ввиду планируе-
мого в тот период вступления в силу профессионального стандарта для государственных служащих, 
осознавалась неизбежность последующего пересмотра многих положений Программы. 

В 2009 году данная проблема вновь была поднята в рамках Федеральной программы «Реформи-
рование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013)», а в 2017 
году был разработан «Проект методики организации комплексной работы по управлению кадрами на 
государственной гражданской службе». Совокупный анализ данных документов позволяет выделить 
ряд факторов, препятствующих благоприятным изменениям в сфере кадровой оснащенности аппарата 
государственной службы России [4, с.104]. 

Нишу первенства в данном аспекте занимает практика «кумовства» в рамках трудоустройства 
новых сотрудников без должного учета их личных и профессиональных качеств. Среди иных причин 
отметим то, что работа кадровых подразделений все еще сопряжена с использованием устаревших 
технологий, отсутствует целенаправленная политика пополнения корпуса государственных служащих 
молодыми перспективными кадрами.  

Инновационные методики стимулирования труда государственных служащих, равно как ее по-
вседневной регламентации и планирования не смогли повсеместно внедриться в данные структуры, а 
законодательно регламентированные формы стимулирования государственных служащих к достойно-
му исполнению служебных обязанностей не проводятся в жизнь в полной мере, что сводит к минимуму 
мотивацию государственных служащих. 

Согласно проведенному в 2021 году опросу государственных служащих, довольно высокий про-
цент (38%) отметили несоответствие денежных выплат выполняемому ими объему работы, что явно 
обнажает неудовлетворенность респондентов и серьезные проблемы механизма материального сти-
мулирования [5]. 

Смежной с указанной выше проблемой, порождающей проблему дефицита кадров, является то, 
что практически вся система поощрений базируется на выслуге лет. Целесообразно расширить спектр 
стимулирующих выплат, обусловленных достигнутыми государственными служащими результатами, 
что позволит существенно усовершенствовать систему мотивации их труда [6]. 

Конструирование должностных регламентов, внедрение новых кадровых методик на государ-
ственной службе не отличаются последовательностью и системностью, равно как без должного внима-
ния осталась методика конкурсных отборов в рамках замещения должностей гражданской службы, и 
система аттестации государственных служащих. 

Имеются иные проблемы кадрово-обеспечительной направленности, существенно блокирующие 
потенциал государственной службы:  

 слабая проработка методик выявления потребностей служащих;  

 устаревший характер подхода к вопросу о повышении квалификации служащих;  
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Необходимо отказаться от императивного проведения обучения гражданских служащих в форме 
повышения квалификации, по меньшей мере, один раз в три года. В качестве альтернативы должно 
выступать формирование механизмов материальной и нематериальной мотивации служащих к непре-
рывному профессиональному развитию, включая механизмы самообразования.  

 фрагментарное нормативное сопровождение технологий отбора и продвижения государ-
ственных служащих;  

Однако в данном отношении стала проводиться работа, что можно увидеть на пример идеи о 
внедрении императивного тестирования для претендентов на должности государственной службы. 

 недостаточность денежного содержания государственных служащих. 
Еще одной проблемой является отсутствие единой системы оценки результатов деятельности 

государственных гражданских служащих [7, с. 115]. Для ее преодоления потенциально эффективной 
мерой может стать, к примеру, разработка системы социально-экономических нормативов примени-
тельно ко всем сферам жизнеобеспечения населения с их одновременной дифференциацией по госу-
дарственным структурам всех уровней; создание мотивационных механизмов повышения эффективно-
сти труда государственных служащих. 

 Как справедливо отмечают Д.В. Голиков и М.М. Хайбуллаева, разработка системы комплексной 
оценки профессиональной деятельности должна занимать одну из приоритетных ниш в рамках кадро-
вой политики, поскольку учет результатов комплексной оценки крайне важен для стимулирования 
гражданских служащих, в частности при определении размеров ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия гражданской службы и премий, включая премии за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий [8, с. 69]. 

Кроме того, на сегодняшний день всерьез воспринимается перспективность повсеместного внедре-
ния обязательной оценки деятельности государственных служащих по системе KPI (ключевые показатели 
эффективности), а данные этих показателей чиновников приравняют к эффективности работы ведомства.  

Однако в данном отношении крайне важна мотивационная составляющая, поскольку любое ужесто-
чение должно балансировать с мерами стимулирующего характера и иными мотивационными рычагами. 

Как видится, рассмотренные меры при их грамотном проведении в объективную реальность 
вполне могут поспособствовать минимизации дефицита кадров на государственной гражданской служ-
бе России.  
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Аннотация: Исследование характеристик криптовалюты, динамики ее развития и значения позволило 
выявить ряд спорных, широко обсуждаемых вопросов юридической практики, связанных с необходимо-
стью разработки правовых и технических механизмов государственного регулирования в целях осу-
ществления контроля над транзакциями виртуальной валюты и защиты прав и законных интересов 
граждан и организаций.  
Действующее законодательство содержит нормы, регламентирующие область использования крипто-
валюты, однако проведенный анализ показывает, что они явно недостаточны. В условиях усиления 
процессов цифровизации и усложнения гражданско-правовых отношений право должно соответство-
вать формирующимся в обществе условиям, потребностям, прогрессировать, минимизировав пробелы 
в правовом пространстве. 
В настоящей статье, с учетом выявленной специфики правовой природы криптовалюты, обращено 
внимание на сложности, с которыми сталкиваются не только лица, участвующие в деле, при формиро-
вании доказательственной базы, но и суды - при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) 
должников. К ним относятся, в частности, обособленные споры по оспариванию сделок: установление 
факта наличия либо отсутствия у должника криптовалюты, ее объемов, контрагентов по сделкам, и по-
лучение данных доступа к хранилищу (криптокошельку) при отсутствии содействия со стороны должни-
ка; обращения взыскания; способы возврата такого имущества в конкурсную массу должника, ее хра-
нение арбитражным управляющими и реализация. 
По результатам проведенного исследования автором сформулированы предложения по совершен-
ствованию действующего законодательства. 
Ключевые слова: криптовалюта, виртуальная валюта, транзакция, контроль, регулирование, должник, 
банкротство, оспаривание сделок. 
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Abstract: The study of the characteristics of the cryptocurrency, the dynamics of its development and signifi-
cance revealed a number of controversial, widely discussed issues of legal practice related to the need to de-
velop legal and technical mechanisms of state regulation in order to control transactions of virtual currency and 
protect the rights and legitimate interests of citizens and organizations. 
The current legislation contains norms regulating the use of cryptocurrencies, but the analysis shows that they 
are clearly insufficient. In the conditions of increasing digitalization processes and complication of civil law rela-
tions, the law should correspond to the conditions and needs emerging in society, progress, minimizing gaps 
in the legal space. 
In this article, taking into account the revealed specifics of the legal nature of the cryptocurrency, attention is 
drawn to the difficulties faced not only by the persons involved in the case when forming the evidence base, 
but also by the courts when considering cases of insolvency (bankruptcy) of debtors. These include, in particu-
lar, separate disputes on contesting transactions: establishing the fact that the debtor has or does not have 
cryptocurrency, its volumes, counterparties to transactions, and obtaining access data to the repository (crypto 
wallet) in the absence of assistance from the debtor; foreclosure; methods of returning such property to the 
debtor's bankruptcy estate, its storage by arbitration managers and sale. 
Based on the results of the study, the author formulated proposals for improving the current legislation. 
Keywords: cryptocurrency, virtual currency, transaction, control, regulation, debtor, bankruptcy, contesting 
transactions. 

 
С момента появления криптовалюты в России прошло более 14 лет. Примечательно, что на се-

годняшний день продолжает оставаться неизвестным настоящее имя человека (или группы людей), 
подписавшегося под псевдонимом «Сатоши Накамото», разработавшего протокол криптовалюты и за-
пустившего в 2009 году на отечественный рынок первый из ее видов – биткойн. 

Криптовалюта (или виртуальная валюта) – это цифровой актив; электронное платежное средство, 
не имеющее физического выражения, добываемое с помощью специализированного оборудования. 

На каждом из этапов своей эволюции (зарождения, становления, продвижения, регулирования) 
криптовалюта оказывала все больше влияния на российскую экономику, вошла в обиход, в связи, с чем 
представление современного мира без ее участия стало невозможным. В качестве спорных и обсужда-
емых примеров ее значения для социума можно привести следующие. 

Во-первых, разработка методики определения курса биткойна. В течение суток каждые 30 секунд 
группам бирж направляются запросы о значениях курса биткойна. Полученные сведения анализируют-
ся специалистами, в результате определяется среднее значение, на основании которого высчитывает-
ся кросс-курс применительно к доллару и к рублю. На 13.01.2023 курс биткойна составил 1 277 760,69 
руб. [1].  

Во-вторых, внесение криптовалюты в уставной капитал организаций, что указало на возможность 
признания биткойна имущественным правом и его денежной оценки (в то же время, идентификация 
виртуальной валюты в законодательстве в качестве имущества неоднозначна, применима к опреде-
ленному кругу законов [2]). При надлежаще оформленном нотариусом акте приема-передачи логина и 
пароля от электронного кошелька (прошедшем предварительную проверку посредством проведения 
независимой оценки) налоговый орган зарегистрировал изменения структуры организации [3]. 

В-третьих, динамка прироста активности российских майнеров, производство специальной аппа-
ратуры с использованием технологий зарубежных стран, увеличение количества криптоматов, устой-
чивый спрос на криптокошельки. Стоит обратить внимание, что в связи с напряженной политической 
обстановкой в мире, возникшими рисками, понесенными убытками, падением курса биткойна, в том 
числе, с вводимыми санкциями, часть иностранных компаний приостановили отношения с Россией на 
рынке майнинговых операций. 

В-четвертых, выпуск ПАО «Сбербанк» собственного цифрового финансового актива – Sbercoin 
(стейблкоина). Предполагается, что с его помощью будет возможно ускорить расчеты и платежи, инте-
грировать блокчейн-платформы в банковскую систему [4]. 
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В-пятых, выдача кредитов под залог криптовалюты. Первый кредит в России в 2020 году получил 
у акционерного общества «Экспобанк» индивидуальный предприниматель через договор индивидуаль-
ной банковской суммы с использованием механизма условного депонирования (эскроу). Кредитование 
с учетом установления юридической квалификации депонированных нотариусом токенов платформы 
Waves позволило предать активы под контроль банка [5]. 

В-шестых, массовая регистрация компаний, конвертирующих виртуальную валюту в фиатные 
деньги. 

В-седьмых, выплата заработной платы сотрудникам криптовалютой в связи с нестабильностью 
курса рубля, высоким уровнем инфляции [6] (IT-компания «Zavod» из г. Екатеринбурга). Законом не за-
прещена подобного рода альтернатива, однако для замещения рубля необходимо соблюсти ряд тре-
бований (статья 131 Трудового кодекса Российской Федерации [7], пункт 54 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового ко-
декса Российской Федерации» [8]). 

В-восьмых, некоторые из криптоактивов с применением способов подписания и верификации 
принадлежности (к примеру, Эфир (ETH) на блокчейне Etherium) передаются по наследству (законода-
тельство не предусматривает прямой запрет, между тем, практики не пришли к консенсусу по вопросам 
единого правоприменения [9]). 

В-девятых, создание Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 
сервиса «Прозрачный блокчейн», позволившего отслеживать и анализировать криптовалютные тран-
закции граждан Российской Федерации, выявлять подозрительные манипуляции, обладающие призна-
ками преступных посягательств [10]. 

В-десятых, рост скорости перемещения активов. Согласно статистическим данным по итогам 
2022 года, Россия заняла 8 место в мире по количеству транзакций в виртуальной валюте – 33,9 млн. 
человек - показатель на 266 млн. меньше, чем в Индии (299,9 млн. человек – 1 место) и на 26,2 млн. 
больше, чем в Японии (7,7 млн. человек – 18 место) [11]. 

Как правило, наравне с положительным эффектом такого явления как криптовалюта в реалиях 
современной действительности проявляются иллюстрации его негативных последствий, среди которых 
– невозможность осуществления контроля со стороны государства, ухудшение криминальной обста-
новки в стране (рост преступности) и другие. В целях совершения преступлений, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации [12] (далее – УК РФ) -  статьи 158 (кража), 159 (мошенни-
чество), 163 (вымогательство), 204 (коммерческий подкуп), 291 (дача взятки) и иные статьи УК РФ – 
использование преступниками электронных денег становится рентабельным, поскольку риски их рас-
крытия минимизированы: для правоохранительных органов затруднительно выявить заказчика (кон-
вертация криптовалюты – сложный процесс, требующий не только времени, но и специальных знаний в 
данной области), источники финансирования преступных деяний (в том числе, с привлечением под-
ставных лиц (физических или юридических), легально участвующих в гражданском обороте) и т.д. 

Изучив историю появления виртуальной валюты в России, ее роль для граждан и государства в 
целом, а также вопросы ее спорного восприятия и полезности, мы приходим к выводу о важности и 
востребованности инструментов государственного воздействия, которые в настоящее время не позво-
ляют в полном объеме регулировать криптовалюту, в связи с чем порождают потребность модифика-
ции действующего законодательства. 

Банк России неоднократно указывал на риски использования виртуальных валют при соверше-
нии сделок, на подозрительность и спекулятивность их характера и вероятность вовлечения в преступ-
ную деятельность [13, 14]. В одном из сообщений Росфинмониторинг обращал внимание на отсутствие 
в системах криптовалют уполномоченного органа, который, как было отмечено ранее, был  бы наделен 
функциями по их контролю.  Так, в правовом российском пространстве не предусмотрены ни способы 
обжалования (отмены) несанкционированных транзакций, ни организация правовых средств, которые 
бы смогли обеспечить исполнение контрагентами своих обязательств по сделкам [15]. 

С учетом популяризации криптовалюты, выявленных и продолжительно существующих пробелов 
правового поля, официальное закрепление понятие «криптовалюта» в законе не нашло. Однако в Фе-
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деральном законе от 31.07.2020 № 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – ФЗ № 259) [16], Концепции законодательного регламентирования механизмов организа-
ции оборота цифровых валют [17] законодатель ввел термин «цифровая валюта». 

В силу части 3 статьи 1 ФЗ № 259, под цифровой валютой следует понимать «совокупность элек-
тронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, кото-
рые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной 
единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международ-
ной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсут-
ствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением опе-
ратора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка 
выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (измене-
нию) записей в такую информационную систему ее правилам».  

Исходя из вышеизложенного, криптовалюта – это один из типов цифровой валюты. В то же время, 
оба определения обладают существенными различиями: виртуальная валюта – децентрализована, про-
зрачна, свободна; цифровая валюта - централизована, подконтрольна, закрыта (гарантирует конфиден-
циальность информации). Согласно специфике каждого из них, полагаю, что они не могут рассматри-
ваться в качестве идентичных, равнозначных, при этом законодатель считает их синонимичными. 

Принятие ФЗ № 259 свидетельствует о попытке государственного регулирования организации 
выпуска и обращения цифровой валюты с отсылкой на принятие в будущем кондиционных федераль-
ных законов (статья 14). Вместе с тем, со вступления в законную силу ФЗ № 259 прошло более двух 
лет, но специальные нормативно-правовые акты так и не разработаны; в числе событий сегодняшнего 
дня находят отголоски идеи законопроектов, предложенных Центральным Банком России [18], Мини-
стерством финансов Российской Федерации [19]. 

Переходя к рассмотрению роли и значения виртуальных валют в процедурах несостоятель-
ности (банкротства), полагаем обратить внимание на следующее.. На основании положений статьи 
2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О несостоятельности (банкрот-
стве)» (далее – Закон о банкротстве) [20], цифровая валюта признается имуществом [21] и подлежит 
включению в конкурсную массу (статья 131 Закона о банкротстве). Наравне с иным имуществом, она 
также может быть исключена из конкурсной массы должника [22], истребована[23,24], представлена к 
реализации в процедурах конкурсного производства либо реализации имущества гражданина (при 
утверждении положения о порядке, условиях и сроках реализации имущества с установлением 
начальной цены его продажи) [25], являться предметом иных споров. 

Как следует из статей 20.3, 213.9, 129 Закона о банкротстве, арбитражный управляющий обязан 
принимать меры по защите имущества должника, его поиску, выявлению и возврату при нахождении его 
у третьих лиц, действуя добросовестно и разумно в интересах должника, его кредиторов и общества.  

Одним из правовых инструментов осуществления и обеспечения исполнения вышеуказанного 
требования, предъявляемого к уполномоченному управляющему, выступает институт оспаривания 
сделок: криптовалюта также является предметом рассмотрения обособленных споров о признании 
сделок должника недействительными, к ней, как к имуществу, применяются соответствующие нормы 
главы III.1 Закона о банкротстве (пункт 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [26]). 

Различают сделки подозрительные и сделки, совершенные с предпочтением. 
Первая группа - подозрительные сделки (совершенные в целях причинения вреда имуществен-

ным правам кредиторов, с неравноценным встречным предоставлением) (статья 61.2 Закона о банк-
ротстве): например, должник в процедуре реструктуризации долгов без согласия финансового управ-
ляющего продает криптовалюту аффилированному с ним лицу по заведомо заниженной цене (сделка 
оспорена) [27]. Сделки с предпочтением нацелены на преимущественное удовлетворение требований 
определенного кредитора (статья 61.3 Закона о банкротстве). К примеру, приобретение виртуальной 
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валюты у заинтересованного лица, в результате чего из конкурсной массы выбывает ликвидный актив, 
а его заменяет малоценный криптоактив. 

Возможность оспаривания в рамках конкурсного производства (процедуры банкротства юридиче-
ского лица), процедуры реализации имущества или реструктуризации долгов гражданина по специаль-
ным основаниям тесно взаимосвязана с временными промежутками: периодами предпочтительности и 
подозрительности (за три года до принятия судом заявления о признании должника несостоятельным и 
после возбуждения дела о его банкротстве), сроками исковой давности. 

Анализируя сделки должника, составляя отчетность по произведенным мероприятиям в проце-
дурах банкротства, арбитражный управляющий предоставляет суду информацию, подтверждающую 
как результативность своей работы, так и прогнозы эффективности достижения целей банкротства (со-
размерное удовлетворение требований кредиторов, восстановление платежеспособности должника, 
защита их прав и законных интересов и т.д.).  

Итак, удовлетворение заявлений арбитражного управляющего либо кредиторов об оспаривании 
сделок и применении последствий их недействительности позволяет возвратить все переданное по 
ним в конкурсную массу должника, в последующем реализовать (если имущество возвращено в нату-
ре) и погасить задолженность (в пределах имеющихся сумм в конкурсной массе) перед кредиторами. 
Однако, принимая во внимание особенности государственного регулирования криптовалюты, при оспа-
ривании сделок с ней возникают трудности, связанные со следующими причинами:  

1) отказ должника в оказании содействия по предоставлению информации о наличии у него та-
кой валюты и доступа к ней;  

Возникает спорная ситуация. В одних случаях суды остаются на стороне должника (см. пример, 
изложенный далее под пунктом «2»), в других, наоборот, указывают на бремя доказывания должником 
невозможности восстановления данных для входа в криптокошелек [28].  

2) анонимность и децентрализация виртуальной валюты - препятствуют выявлению контраген-
тов по сделкам, а также факта ее принадлежности должнику. 

В мае 2022 года в Арбитражный суд г. Москвы обратился финансовый управляющий с заявлени-
ем о признании недействительной сделкой перевод виртуальной валюты с криптокошелька третьему 
лицу. Ввиду того, что должник отказался предоставлять сведения о стороне по сделке, а финансовому 
управляющему самостоятельно не удалось собрать сведения и представить их в суд, в удовлетворе-
нии его требований было отказано [29]. 

3) характер обращения взыскания на криптовалюту и ее трансформирования;  
4) исполнение реституционных предписаний суда по итогам рассмотрения споров с ней (в ка-

ком виде и куда подлежит возвращению). 
Положительный итог рассмотрения дел не всегда говорит об исполнимости судебных актов, по-

скольку возникают вопросы относительно реальности возврата такого имущества в конкурсную массу, в 
частности, когда должник приобрел криптовалюту по заведомо заниженной стоимости, а ответчик отка-
зывается совершать встречные действия. Например, потому что он забыл код доступа для входа в ин-
формационную систему хранения виртуальной валюты (при существовании структурированной органи-
зации правовой защиты можно было бы на основании решения суда заморозить такой актив (обеспе-
чительная мера), однако на сегодняшний день она отсутствует). 

В целях обнаружения криптовалюты у должника и совершаемых им сделок с ней, целесообразно 
более детально изучать материалы дела, запрашивать расширенный перечень документов, истребо-
вать дополнительные доказательства у регистрирующих органов, направлять запросы о предоставле-
нии сведений на криптобиржи и криптоплатформы, привлекать различных специалистов по поиску 
транзакций (актуален вопрос о судебных расходах при недостаточности конкурсной массы для удовле-
творения требований кредиторов).  

Разумно разработать систему налоговой отчетности граждан, которая бы упростила процесс об-
наружения операций с криптовалютой. В письме Министерства финансов Российской Федерации от 
24.08.2020 № 03-03-06/1/73953 отмечено, что доход от продажи виртуальной валюты подлежит налого-
обложению [30]. Вместе с тем, закон не содержит указаний на обязанность предоставления такой от-
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четности в налоговый орган. В соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, физические лица самостоятельно рассчитывают и уплачивают налог со стоимости полученного 
вознаграждения [31], но будут ли без системы контроля и санкций за нарушение налогового законода-
тельства налогоплательщики вести себя добросовестно. 

Повсеместно возникающие дилеммы, неурегулированные законодательством либо поверхностно 
им охватываемые, нуждаются в решении, поскольку правоотношения, с учетом процессов цифровиза-
ции, стремительно формирующихся транснациональных тенденций, усложнения рыночных коммуника-
ций, прогрессируют и требуют соответствующих правовых и технических механизмов их контроля.  

Устранение предложенных настоящей статьей пробелов права способно оказать существенное 
значение на процесс выявления факта приобретения и совершения операций с криптоактивом, поиска 
ответчиков, оптимизацию расследования дел, обеспечение соблюдения баланса интересов, эффек-
тивное достижение целей и задач процедур несостоятельности (банкротства). Кроме того, их локали-
зация обратит внимание на новые области законодательства, которые будут также неоднозначно при-
меняться на практике и требовать дополнительной регламентации. 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы уголовно-правового анализа деяний, посяга-
ющих на трудовые права граждан в сфере нарушений к требованиям охраны труда, на основе дей-
ствующего законодательства РФ. Были выявлены проблемные моменты при квалификации составов 
преступлений при нарушении требований охраны труда. 
Ключевые слова: охрана труда, условия труда, нарушение требований охраны труда, преступление 
против трудовых прав, ответственность, уголовная ответственность, административная ответствен-
ность, дисциплинарная ответственность, материальная ответственность. 
 

CRIMINAL-LEGAL ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF VIOLATIONS OF LABOR PROTECTION 
REQUIREMENTS 

Zilberman Anastasia Sergeevna 
 

Abstract: The article deals with topical issues of criminal law analysis of acts encroaching on the labor rights 
of citizens in the field of violations of labor protection requirements, based on the current legislation of the 
Russian Federation. Problematic points were identified in the qualification of the elements of crimes in violation 
of labor protection requirements, the boundaries between the onset of administrative and criminal liability. 
Key words: labor protection, working conditions, violation of labor protection requirements, crime against la-
bor rights, liability, criminal liability, administrative responsibility, disciplinary liability, material liability. 

 
Мало просто устроиться на работу. Необходимо выполнять ряд определенных обязанностей, ко-

торые закреплены в трудовом договоре. Но это не означает, что с устройством на работу обязанности 
появляются только у вас, одна из обязанностей работодателя – обеспечить безопасность вашей рабо-
ты и создать необходимые условия труда. Требования соблюдения охраны труда обязательны как для 
работников организации, так и для ее руководителя и специалиста по охране труда. 

Охрана труда – это система сохранения жизни, здоровья и работоспособности работников в про-
цессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организаци-
онные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия. Но существуют и требования охраны труда, которые определяют перечень безопасных и 
пригодных для работы условий труда. Именно ими, с целью сохранения жизни и здоровья работников, 
должны руководствоваться работодатели. 

Часть требований охраны труда закреплена в Трудовом Кодексе Российской Федерации в главе 
34, где акцент сделан на обязательность обеспечения безопасных условий труда и проведение меди-
цинских осмотров. Помимо Трудового кодекса, требования охраны труда закреплены в нескольких фе-
деральных законах, основными из которых являются: 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 
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3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
Работодателю абсолютно необязательно знать все подзаконные акты (стандарты безопасности 

труда, Санпины), однако, необходимо и важно помнить о специальной оценке условий труда, обучении 
по охране труда, ну и, конечно же, о должности специалиста по охране труда, на защите прав которой 
хотелось остановиться отдельно. 

Если количество работников в организации превышает 50 человек, то вводится должность спе-
циалиста по охране труда. Также необходим такой специалист, если организация занимается превра-
щением ресурсов в готовую продукцию, производит сырье, занимается строительством, оказывает 
различные виды услуг. 

При численности штата менее 50 человек охраной труда может заниматься назначенный руково-
дителем работник, в случае индивидуальной предпринимательской деятельности эти функции может 
выполнять сам индивидуальный предприниматель, либо возможно заключение договора между рабо-
тодателем, с одной стороны, и специализированной организацией по охране труда, аккредитованной 
Минтрудом и внесенной в реестр, - с другой. 

Стоит отметить, что за различные правонарушения в области охраны труда могут быть привле-
чены и руководитель, и работники, и ответственный за указанное направление. Сама ответственность 
может быть дисциплинарной, материальной, также предусмотрена ответственность в виде прямого 
действительного ущерба. Существует также административная и уголовная ответственность. 

Остановимся на дисциплинарной ответственности. Такая ответственность предусмотрена в том 
случае, когда работник по своей вине либо не выполнил совсем, либо выполнил ненадлежащим обра-
зом свои обязанности в сфере охраны труда. К таким обязанностям относятся соблюдение техники 
безопасности, прохождение в случаях необходимости медицинских осмотров (в зависимости от специ-
фики предприятия). При устройстве на работу сотрудник знакомится с должностной инструкцией, про-
ходит инструктаж. В случае, когда сотрудник не ознакомлен при трудоустройстве с должностной ин-
струкцией и/или им не пройден инструктаж, и впоследствии, например, произошел несчастный случай, 
привлечь специалиста по охране труда к дисциплинарной ответственности проблематично. Работода-
тель, который в приведенном примере вынесет руководителю по технике безопасности выговор, будет 
действовать незаконно, и его решение всегда возможно оспорить. 

Материальная ответственность за несоблюдение техники безопасности наступает в том случае, 
если имеет место физический или моральный вред. Если работодателем не соблюдены меры без-
опасности, в результате чего сотрудником получены увечья, работодатель обязан возместить затраты 
на лечение сотрудника, моральный вред. Конечно, в этом случае не следует забывать о прямом и кос-
венном умысле, а также о халатности.  

Может ли сам работник быть виновным в ущербе? Тут ответ не совсем однозначен. Умысел мо-
жет быть прямым или косвенным, присутствует легкомыслие и небрежность. Прямой умысел присут-
ствует в том случае, когда сотрудник знает, что хочет сделать и делает конкретное действие. В случае, 
когда работник не знает точно, к чему приведут его действия, имея предположение о чем-либо нега-
тивном, и совершает действие, умысел будет косвенным. Легкомыслие заключается в ожидании ра-
ботником плохих последствий от его действий, сопряженных с надеждой, что такие действия не насту-
пят. Когда работник не предвидит никакого негативного последствия, хотя обязан его предвидеть, – это 
небрежность сотрудника. 

При каких обстоятельствах наступает административная ответственность? Административная 
ответственность является следствием нарушения государственных нормативных требований охраны 
труда, закрепленных в Трудовом кодексе РФ. Наиболее значимыми нарушениями в сфере охраны тру-
да являются нарушения порядка проведения специальной оценки условий труда (СОУТ), допуск со-
трудников к труду без медицинских осмотров, отсутствие средств индивидуальной защиты второго 
класса (касок и спецодежды). 

Судебная практика подтверждает привлечение к ответственности как специалистов по охране 
труда, так и руководителей компаний и организаций. Отдельный нюанс заключается в том, что работо-
датель может в приказе, трудовом договоре или должностной инструкции обязать специалиста по 
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охране труда контролировать допуск к работе сотрудников. Если работник не прошел обучение, а спе-
циалист допустил его к работе, то ответственность будет нести, скорее всего, специалист, хотя, как 
указано выше, суды подтверждают обе точки зрения. 

Достаточно интересно обстоит дело с уголовной ответственностью. По закону нельзя и невоз-
можно привлечь к уголовной ответственности работника, который нарушил инструкцию по охране тру-
да. Тут можно говорить только о видах ответственностей, описанных выше. Что же будет, если послед-
ствия нарушения будут значительными, такими, как тяжкий вред здоровью, смерть. В этом случае от-
ветственный сотрудник организации или руководитель организации понесут уголовную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством. 

Перейдем к мерам ответственности за нарушение правил охраны труда. Ответственность для 
сотрудника, допустившего нарушение правил охраны труда, может быть дисциплинарной, материаль-
ной и уголовной. Если ответственный за охрану труда является должностным лицом, то ответствен-
ность может быть и административной. 

Существует три вида мер дисциплинарной ответственности: замечание, выговор и увольнение. 
Никакого иного дисциплинарного взыскания самостоятельно придумать нельзя. Уволить сотрудника за 
нарушение правил охраны труда возможно только в том случае, если по вине нарушителя произошел 
несчастный случай, авария, катастрофа, либо возникла реальная угроза указанных происшествий. 

Материальная ответственность ограничивается размером среднемесячного заработка сотрудни-
ка. Однако, сотрудник несет полную материальную ответственность при умышленном причинении 
ущерба, причинении ущерба в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, а равно в случае 
нахождения в момент совершения деяния в состоянии токсического опьянения или под воздействием 
барбитуросодержащих препаратов. Также полная материальная ответственность наступает в резуль-
тате административного правонарушения или преступления, если таковое установлено приговором 
суда или актом органа власти либо в случае причинения ущерба не во время исполнения трудовых 
обязанностей. Работодателю же грозят два вида ответственности, причем в большинстве случаев это 
административная ответственность, реже – материальная. 

Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда регламентирована ст. 143 
Уголовного кодекса РФ. Уголовное наказание назначается, если по неосторожности были причинены 
тяжкий вред здоровью, смерть одного человека, смерть двух или более лиц. Существуют  специальные 
правила, разработанные правительством РФ, где указаны признаки, которые могут быть связаны с 
нарушением требований охраны труда. К ним относятся: опасность для жизни; потеря слуха, речи, зре-
ния, утрата какого-либо органа или его функций; психическое расстройство; прерывание беременности; 
обезображивание лица; значительная стойкая утрата трудоспособности не менее чем на одну треть; 
полная утрата профессиональной трудоспособности. 

Помимо общих нарушений охраны труда Уголовный кодекс РФ закрепляет и особые нарушения: 
нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ, ответственность за кото-
рое предусмотрена ст. 216 УК РФ; нарушение правил промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов и объектов топливно-энергетического комплекса – ст. 217 УК РФ и ст. 217.1 УК РФ, 
а также нарушение правил пожарной безопасности, ответственность за которое наступает в соответ-
ствии со ст. 219 УК РФ. При квалификации деяний по ст. 216 и 217 УК РФ учитывается не только вред 
здоровью пострадавшего, но и ущерб, причиненный предприятию. 

Особое место стоит уделить потерпевшим. При совершении преступлений, связанных с наруше-
нием требований охраны труда, потерпевшими, учитывая, что преступление касается именно процесса 
трудовой деятельности, признаются лица, состоящие с работодателем в трудовых отношениях. Одна-
ко, помимо тех, с кем заключен трудовой договор, потерпевшими могут быть участвующие в производ-
ственном процессе лица – фактически допущенные к работе, получающие в соответствии с учениче-
ским договором образование учащиеся, практиканты, проходящие терапию по медицинским показани-
ям, страдающие психическими расстройствами и участвующие в трудовой деятельности лица. Если 
потерпевший пострадал из-за своего собственного поведения, то, вероятнее всего, приговор суда бу-
дет оправдательным. Не могут быть признаны потерпевшими лица, выполнявшие определенные рабо-
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ты в соответствии с гражданско-правовым договором. В этих случая действуют статьи Уголовного ко-
декса РФ, не связанные с трудовой деятельностью. 

Следует более детально остановиться на уголовно-правовом анализе нарушений требований 
охраны труда. В любом преступлении существует субъект и объект, субъективная и объективная сто-
рона. В Общей части Уголовного кодекса РФ дан обобщенный перечень объектов преступления. Нару-
шение требований охраны труда является двухобъектным преступлением: первый объект – это обще-
ственные отношения, направленные на обеспечение охраны труда сотрудников в процессе их труда; 
второй, и обязательный, объект – здоровье и жизнь потерпевшего при этом преступлении. Да и 
ст. 43 УК РФ направлена не на охрану трудовых прав, а именно на защиту, так как само понятие защи-
ты прав трудящихся значительно уже понятия охраны. Понятие защиты трудовых прав включает в себя 
и предотвращение, и недопущение нарушений, максимально эффективное восстановление нарушен-
ных прав, возмещение морального и материального вреда. Трудовой кодекс РФ гласит о том, что охра-
на труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Уголовный кодекс 
РФ защищает лишь часть общественных отношении ̆, существующих в сфере охраны труда. Таким об-
разом, в описываемом аспекте уголовное законодательство идет по линии сужения сферы своей ре-
торсии. Сиречь: от охраны – к защите.  

Право на безопасный труд закреплено в Конституции РФ. Общество будет развиваться, если 
следовать этому императиву, и, наоборот, деградировать, если пренебрегать этим постулатом.  

Рассмотрим и другие элементы состава преступления указанной категории. Нарушение правил тех-
ники безопасности и причинение в результате этого тяжкого вреда здоровью человека или смерти, а также 
причинная связь между самим нарушением и наступившим последствием образуют объективную сторону 
преступления. Но, следует отметить, что сама диспозиция ст. 143 УК РФ является бланкетной, то есть она 
не определяет признаков преступления в уголовном законе, а отсылает для этого к другим нормативным 
актам и законам, при помощи которых будет установлено, какие именно правила техники безопасности 
были нарушены с учетом специфики производства и особенностей технологических процессов. 

Лицо, которое, согласно возложенным на него обязанностям, не соблюло правила техники без-
опасности является субъектом данного преступления. Выше уже описывалось, при какой численности 
организации и кто может быть ответственным за соблюдение техники безопасности. В круг эвентуаль-
ных субъектов преступления, как правило, попадают руководители предприятии ̆ и их заместители, 
главные инженеры, главные специалисты. Для правильного установления субъекта преступления 
необходимо изучить документальное закрепление должностных обязанностей в области охраны труда. 
К огромному сожалению, о наличии такой документации работодатели зачастую ничего не знают и бы-
вают искренне удивлены наложенным штрафам.  

Последним элементом состава преступления является субъективная сторона. Ее определяет не-
осторожное отношение виновного к возможности наступления вредных последствии ̆ при нарушении им 
правил техники безопасности или иных правил охраны труда. Однако, деяние виновного может быть 
квалифицировано по-разному. При нарушении правил техники безопасности, направленном на дости-
жение преступного умысла, деяние квалифицируется в соответствии со статьей кодекса, предусматри-
вающей ответственность за умышленное преступление.  Если же виновный хотел получить одни по-
следствия, а к наступившим в действительности относится в форме неосторожной вины, то деяние 
квалифицируется по совокупности преступлений – совершенных умышленно и по неосторожности. 

Преступления указанной категории относятся к преступлениям небольшой и средней тяжести, 
что зависит от того, остался ли потерпевший жив или погиб. 

Следует также упомянуть о разграничении между ст. 143 УК РФ и ст. 5.27 Кодекса об Админи-
стративных Правонарушениях – «Нарушение законодательства о труде и об охране труда». Эта дели-
митация осуществляется по объективной стороне, то есть по характеру наступивших последствии ̆. От-
сутствие последствий или последствия, в результате которых причинен легкий вред здоровью квали-
фицируются в соответствии с административным законодательством.  
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Важно и необходимо отметить, что анализ динамики уголовной ответственности за нарушение 
правил охраны труда позволяет отметить ее сужение. К сожалению, с конструктивной точки зрения, 
ст. 143 УК РФ лишена превентивного потенциала. 

В заключении хотелось бы отметить, что более детальная проработка законодательных требо-
ваний к охране труда и ответственности за их нарушения позволит сократить количество как самих 
нарушений правил охраны труда, так и травматизм на производствах. 
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Аннотация: В большинстве развитых государств общественное мнение кристаллизуется в пользу или 
против эвтаназии, но этот факт не отражен в законодательстве.  Четкая и лаконичная законодательная 
база является абсолютно необходимым условием для обсуждения эвтаназии.  С одной стороны, меди-
цинский персонал должен осуществлять свою деятельность в соответствии с законом, с другой сторо-
ны, должен быть конкретно определен отбор пациентов, которые могут запросить такую процедуру. 
Автор проанализировал законодательную базу, в которой проводится процедура эвтаназии в европей-
ских государствах, где она легализована и законодательно закреплена, государствах, где законода-
тельство точно не определяет условия этой процедуры, но в которых она практикуется, а также госу-
дарствах, где процедура эвтаназии объявлена незаконной. 
Ключевые слова: эвтаназия; закон об эвтаназии; законная и незаконная эвтаназия. 
 
ON THE ISSUE OF LEGALIZING EUTHANASIA IN FOREIGN LAW AND THE PROBLEMS OF CRIMINAL 

LIABILITY FOR ITS COMMISSION 
 

Alikhanovа Khava Musaevna 
 
Abstract: The author analyzed the legislative framework in which the procedure of euthanasia is carried out in 
European states where it is legalized and legally fixed, states where the legislation does not precisely define 
the conditions of this procedure, but in which it is practiced, as well as states where the procedure of euthana-
sia is declared illegal. 
Keywords: euthanasia; law on euthanasia; legal and illegal euthanasia. 

 
Этимологически, слово «эвтаназия» происходит от греческого «εὖ», что означает хороший, 

счастливый, и «θάνᾰτος», что означает смерть, сочетание этих двух слов приводит к слову «эвтана-
зия», которое означает «легкая смерть», «счастливая смерть».  

В «Договоре о юридической медицине» от 1995 года (под ред. В.  Белиш) эвтаназия определяет-
ся как «действия врача, вызывающий раннюю, безболезненную смерть неизлечимого пациента, чтобы 
положить конец тяжелым или длительным страданиям на терминальной стадии».  

Классификация эвтаназии включает:  

 добровольную эвтаназию - эвтаназию по просьбе или, по крайней мере, с согласия пациента. 

 принудительная эвтаназия - эвтаназия против желания компетентного лица (которое может 
выразить свою волю). 
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 недобровольная эвтаназия - эвтаназия некомпетентного пациента, например, люди, страда-
ющие старческим слабоумием, или маленькие дети. 

 активная эвтаназия – преднамеренное прекращение жизни пациента врачом, который счи-
тает, что смерть отвечает наилучшим интересам пациента. 

 пассивная эвтаназия - прекращение жизни пациента путем бездействия, например, путем 
прекращения лечения. 

Проанализировав процедуру эвтаназии в европейских государствах, где она легализована и за-
конодательно закреплена, а также в государствах, где законодательство точно не определяет условия 
этой процедуры, но в которых она практикуется, более того, в государствах, где процедура эвтаназии 
объявлена незаконной, мы можем удостовериться в приведенных ниже законодательных базах.  

В Германии вопрос об эвтаназии регулируется Уголовным кодексом.  
Статья 216 - единственная, в которой прямо говорится об эвтаназии, которая называется убий-

ством по требованию, а также устанавливает пределы наказания: «Если лицо совершает убийство по 
прямому и серьезному требованию жертвы, оно подлежит тюремному заключению на срок от 6 меся-
цев до 5 лет». 

Конституция Германии (ст.  1 и 2) защищает абсолютное право на жизнь и право на самоопреде-
ление личности. 

Право на самоопределение включает в себя возможность прекращения всей терапии по запросу, 
так что, используя это право, неизлечимо больной пациент может отказаться от лечения, которое мог-
ло бы продлить его жизнь. 

Федеральный Верховный суд вынес решение о праве на достойную смерть, без страданий и в 
абсолютном согласии с пожеланиями пациента, определив пассивную эвтаназию следующим образом: 
«Прерывание медицинского лечения, направленного только на продление жизни, является законным, 
даже обязательным, если пациент согласен, страдания неизбежны, агония началась, и предсказуемая 
смерть близка», как следствие конституционного права на самоопределение. Пассивная эвтаназия 
разрешена в виде отключения от устройств, по желанию пациента. 

Гражданский кодекс предложил решение ситуации, в которой пациент не может дать своего со-
гласия, путем назначения судом по опеке представителя, уполномоченного действовать от его имени.  

В Великобритании эвтаназия конкретно не подлежит обвинению, юриспруденция приравнивает 
ее к добровольному убийству.  

Судебная практика разрешает доступ к пассивной эвтаназии пациентам, способным дать согла-
сие, но также и тем, кто выразил свою волю, до наступившей когнитивной деградации. 

Кроме того, в случае пациентов, находящихся в вегетативном состоянии, еда и питье могут быть 
«отключены» без необходимости получения юридических разрешений.  

Статья 4 Закона об убийстве под названием «Договор о самоубийстве» позволяет классифициро-
вать непреднамеренное убийство с меньшим наказанием, ситуацию, в которой человек убивает другого 
человека после заключения между ними договора о самоубийстве, со свободно выраженного согласия. 

Палата Лордов вынесла решение о приостановке кормления и искусственной гидратации паци-
ента, который находился в вегетативном состоянии примерно 5 лет, после несчастного случая на фут-
больном поле. 

Дебаты по этому делу привели к утверждению великих принципов, которые навязываются всем 
тем, кто сталкивается с проблемой эвтаназии:  

1. Введение смертельного вещества строго запрещено; 
2. Пациенты имеют фундаментальное право отказаться от лечения, даже если этот факт при-

водит к их смерти.  
В 2021 году Испания стала 4-й страной в Европе и 6-й в мире, разрешившей активную эвтаназию.  
Согласно закону, запрос должен быть сделан в письменной форме и повторен через 15 дней.  

Закон предусматривает десятидневный период охлаждения и заключение независимого наблюдатель-
ного совета, состоящего из врачей и юристов, который должен быть последовательно принят двумя 
врачами, а затем рассмотрено независимой оценочной комиссией, состоящей из врачей и юристов, 
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которая должна установить минимальный срок в один месяц, чтобы любой запрос на эвтаназию был 
эффективным. Врачи могут отказаться от участия в эвтаназии, сославшись на отказ по соображениям 
совести. Эвтаназия может быть проведена в государственной или частной больнице или на дому. 

Проблема эвтаназии уже давно привлекает внимание общественного мнения в Испании, стране с 
одной из самых высоких ожидаемых продолжительности жизни в мире. Дебаты особенно усилились 
после смерти Рамона Сампедро, который стал парализованным в возрасте 25 лет и который затем 
требовал права на эвтаназию в суде в течение 29 лет. После того, как срок давности преступления ис-
тек, одна из ее подруг призналась суду, что она участвовала в самоубийстве Рамона при содействии. 

Люксембург - с 2009 года стал третьей страной в Европейском союзе, после Нидерландов и 
Бельгии, которая легализовала эвтаназию для тех, кто страдает неизлечимыми заболеваниями, при 
условии, что выбор пациента одобрен двумя врачами и комиссией. 

Согласно закону, врач, который откликается на просьбу об эвтаназии или помощи в самоубий-
стве, не может быть подвергнут уголовному или гражданскому наказанию. 

В Бельгии правовая база, касающаяся эвтаназии, гораздо более четкая, эвтаназия легализована 
с сентября 2002 года. Закон об эвтаназии защищает с юридической точки зрения медицинский персо-
нал, который проводит эвтаназию по просьбе пациента. 

Пациент должен быть совершеннолетним или эмансипированным несовершеннолетним с со-
блюдением всех материально-правовых и уголовно-процессуальных условий.  Вступление в силу зако-
на об эвтаназии не изменило Уголовный кодекс. 

С точки зрения бельгийского законодательства, эвтаназия — это: «действие, практикуемое тре-
тьей стороной, которое намеренно обрывает жизнь человека по его просьбе». 

Закон устанавливает ряд условий в отношении пациента, которые должны соблюдаться:  

 быть способным и осведомленным;  

 формулировать просьбу "добровольно, вдумчиво и неоднократно"; 

 не быть стесненным ничем; 

 находиться в серьезной медицинской ситуации, без терапевтического решения, порожден-
ной органической, определенной патологией, которая вызывает невыносимые страдания, которые 
трудно или невозможно облегчить, и независимо от того, является ли это страдание следствием 
неспровоцированного (естественного) состояния или несчастного случая. 

Запрос пациента должен быть составлен в письменной форме, документ должен быть составлен, 
датирован и подписан от руки. В ситуации, когда пациент не может писать, запрос подается в присут-
ствии врача взрослым человеком, не имеющим материальных интересов после смерти пациента.  Та-
ким образом, медицинская карта будет включать все документы, связанные с развитием болезни, а 
также просьбу об эвтаназии. 

Пациент может изменить свое мнение в любое время, что приведет к отмене запроса. Прежде 
чем принять решение, врач обязан как можно подробнее и понятнее объяснить пациенту всю инфор-
мацию, касающуюся его состояния здоровья, ожидаемой продолжительности жизни, обусловленной 
данной конкретной патологией, вариантов лечения, эволюционных возможностей и прогноза. Пациент 
должен быть убежден, что в данной ситуации нет другого разумного решения и что просьба является 
абсолютно добровольной. 

Врач, выполняющий акт эвтаназии, должен запросить мнения:  

 другого врача, независимого, специалиста по патологии пациента, который готовит отчет, из 
которого выполняются основные условия, связанные с состоянием пациента;  

 медицинского персонала, которая ухаживает за пациентом (медсестры, ассистенты, врачи);  

 близких родственников пациента. 
В качестве меры ретроспективного контроля законом предусмотрено обязательство врача 

направить подробный отчет о процедуре в Федеральную комиссию по контролю и оценке в течение 4 
дней. У комиссии есть 2 месяца, чтобы принять решение о соблюдении всех правовых норм, и, если 
будут обнаружены ошибки, комиссия может квалифицированным большинством (2/3) принять решение 
уведомить Государственное министерство и ввести уголовную ответственность за это деяние. 
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В Нидерландах закон об эвтаназии вступил в силу 1 апреля 2002 года. Он предполагает, что эв-
таназия с помощью врача и самоубийство не являются наказуемыми, если врач действует в соответ-
ствии с критериями осмотрительности. 

Критерии должной осмотрительности относятся к просьбе пациента (его страданиям), информа-
ция, предоставленная пациенту, отсутствие разумных терапевтических альтернатив, запрос мнения 
другого врача и выбранный метод прекращения жизни. Закон требует, чтобы врачи сообщали об акте 
эвтаназии в комиссию по медицинскому надзору. 

Юридические дебаты об эвтаназии в Нидерландах начались с «дела Постмы» в 1973 году.  «Дело 
Постмы» относится к врачу, который способствовал смерти своей матери после ее неоднократных и не-
двусмысленных просьб об эвтаназии. Врач был осужден, и в ходе судебного разбирательства суд также 
установил критерии, согласно которым врач не обязан поддерживать жизнь пациента против его воли. 

Действующее законодательство позволяет комиссии по медицинскому надзору приостанавли-
вать судебное преследование врачей, проводивших эвтаназию, при выполнении каждого из следующих 
условий:  

 страдания пациента невыносимы, без перспективы улучшения; 

 просьба пациента об эвтаназии должна быть добровольной и сохраняться в течение долгого 
времени (просьба не может быть принята, когда он находится под влиянием других людей, психических 
заболеваний или наркотиков); 

 пациент должен быть полностью осведомлен о своем состоянии, перспективах и вариантах 
лечения; 

 по крайней мере, еще один независимый врач должен подтвердить условия, упомянутые 
выше; 

 смерть должна быть произведена врачом или пациентом надлежащим с медицинской точки 
зрения способом, и должен присутствовать врач; 

 пациенту не менее 12 лет (пациентам в возрасте от 12 до 16 лет требуется согласие роди-
телей) - врач должен сообщить о причине смерти Генеральному прокурору в соответствии с соответ-
ствующими положениями Закона о погребении и кремации. 

 региональный оценочный комитет оценивает, соответствует ли случай эвтаназии или ассисти-
рованного самоубийства критериям надлежащей медицинской помощи.  В зависимости от его выводов 
дело будет либо закрыто, либо, если условия не будут соблюдены, доведено до сведения прокурора.  

В Румынском законодательстве как эвтаназия, так и ассистированное самоубийство являются 
незаконными. Деонтологический кодекс Румынской коллегии врачей устанавливает следующее: 

 ст. 23 - «Врач должен стараться уменьшить страдания неизлечимо больного пациента, 
обеспечивая достоинство умирающего, но ни в коем случае не имеет права умышленно вызывать его 
смерть, что является преступлением, даже если его настойчиво просил пациент в полном сознании».  

 ст. 24 - «Эвтаназия абсолютно запрещена, т.е.  использование веществ или средств, спо-
собных вызвать смерть пациента, независимо от тяжести и прогноза заболевания».  

 ст. 28 - «Врач не должен способствовать самоубийствам или самоотравлению, давая сове-
ты, рекомендации, предоставляя инструменты, предлагая яды и т.д». 

Отмечается, что в Румынии запрещена активная или пассивная, прямая или косвенная эвтана-
зия, а также эвтаназия с оказанием помощи, но уточняется, что достоинство умирающего должно быть 
обеспечено. 

В настоящее время эвтаназия ежегодно практикуется более чем у 4000 пациентов, в основном у не-
излечимых больных раком, а также, все чаще, у пациентов с тяжелой формой болезни Альцгеймера. Пер-
вая эвтаназия, проведенная пациенту с болезнью Альцгеймера, состоялась в Нидерландах в 2011 году. 

В настоящее время треть законных запросов удовлетворяется врачами. Голландский врач стал-
кивается с подлинной просьбой примерно раз в три года. 
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Говоря о третейском разбирательстве немаловажно обозначить виды, на которые он подразде-

ляется. В общем и целом, принято выделять арбитраж ad hoc, институционный арбитраж, внутренний и 
международный коммерческий арбитраж, а также инвестиционный. 

Арбитраж «ad hoc» чаще всего в отечественной доктрине именуется разовым или случайным, 
изолированным. Его определение содержится в п.17 ст.2 Закона об Арбитраже: «арбитраж, образован-
ный для разрешения конкретного спора». Отличительной особенностью данного вида арбитража явля-
ется то, что для своего функционирования он не требует каких-либо сложных организационных струк-
тур. С недавнего времени в связи с довольно частыми злоупотреблениями при его использовании, был 
ограничен круг вопросов, по которым он может применяться. Так, например, он не может использо-
ваться при разрешении корпоративных споров. 
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Что касается внутреннего и международного коммерческого арбитража, то в России демаркаци-
онная линия между ними проходит следующим образом: если спор не обладает критерием междуна-
родности, определенным Законом о Международном Коммерческом Арбитраже, то он попадает в кате-
горию внутренних споров. Дуализм в правовом регулировании арбитража, выражающийся в наличии в 
правовой системе России двух отдельных законов и соответственно в различных правовых режимах 
все же не является уникальным. Аналогичное положение существует примерно в 1/3 стран мира. Одна-
ко, хотелось бы отметить, что содержательно наблюдается постепенное сближение Закона об арбит-
раже и Закона о МКА. 

Эти положения, предусматриващие на случай возникновения спора конкретные арбитражи, слу-
жат как бы в качестве открытой оферты, которую инвестор может акцептовать путем заявления иско-
вых требований в указанный в межгосударственном соглашении арбитраж. 

Как пишет Скворцов, ныне действующее регулирование отказалось от того, чтобы конфиденци-
альность рассматривать в качестве принципа, не смотря на вышеупомянутую норму положения о ней. 
На мой взгляд, достаточно сложно переоценить важность данного принципа. Так, предприниматели 
довольно часто обращаются именно к арбитражу, избегая государственных судов, тем самым стремясь 
скрыть от общественности тот факт, что они имеют разногласия со своими коммерческими партнерами. 
Именно закрытый режим рассмотрения коммерческого спора предопределяет важные преимущества 
по сравнению с рассмотрением в государственных судах. 

Говоря о третейском разбирательстве немаловажно обозначить виды, на которые он подразде-
ляется. 

С целью упрощения для сторон разрешения указанных задач на международном уровне суще-
ствуют документы «мягкого права» и в первую очередь Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, разрабо-
танный специально для деятельности разовых арбитражей. Ведущие арбитражные институции, в том 
числе Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России, 
располагают правилами по оказанию содействия в администратировании отдельных функций приме-
нительно к разовым арбитражам. Но если обратиться к п.20 ст 44 Закона об арбитраже такую функцию 
содействия могут выполнять лишь те организации, которые получили право на осуществление функций 
постоянно действующего арбитражного учреждения.  

ПДАУ (постоянно действующее арбитражное учреждение) представляет собой подразделение 
некоммерческой организации, выполняющее на постоянной основе функции по администрированию 
арбитража, а именно по организационному обеспечению арбитража, в том числе по обеспечению про-
цедур выбора, назначения или отвода арбитров, ведению делопроизводства, организации сбора и рас-
пределения арбитражных сборов, за исключением непосредственно функций третейского суда по раз-
решению спора ч. 3, 9 ст. 2 Закона об арбитраже [1].  

Как отмечают Ильичева П. А. и Залазьева Е. В., существуют необходимость администрирования 
указанной категории споров со стороны постоянно действующих арбитражных учреждений. 

Статистика показывает, что большинство арбитражных решений исполняется сторонами добро-
вольно. В отсутствие добровольного соглашения исполнения международные соглашения и нацио-
нальные законы предусматривают механизмы их принудительного исполнения посредством обраще-
ния в компетентные суды различных стран в зависимости от нахождения стороны, против которой вы-
несено решение. 

Сложно не отметить некоторое упущение законодателя, в частности, верхний предел срока для 
принятия мотивированного арбитражного решения. Даже не смотря на проведенную третейскую ре-
форму, которая внесла достаточно значительные коррективы в данный институт, проблемы связанные 
с ним, все равно дают о себе знать. Однако, важно отметить, что даже самые ярые скептики вынужде-
ны признать ее плодотворность. 

Так называемая «мимикрия» под суды ad hoc является вызывает острые вопросы, которые без-
условно требуют соответствующего регулирования. Довольно опрометчиво со стороны законодателя 
оставлять данный вопрос без внимания, хотя позиция о необходимости принятия превентивных мер во 
избежание возникновения такой проблемы высказывалась. Данный пробел в законодательстве, по 
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нашему мнению, необходимо устранить, так как злоупотребления данным институтом со временем бу-
дут только расти. Если традиционный подход базировался на доверии к личности, то российский ар-
битр ad hoc по большей части для сторон абсолютно неизвестен. 

Безусловно, такое решение в какой- то степени умаляет диспозитивную природу данного инсти-
тута, однако, продиктовано вполне разумными причинами и необходимостью. На наш взгляд, это будет 
наиболее правильным шагом для борьбы с различного рода злоупотреблениями, перетекшими из по-
стоянных третейских судов в суды ad hoc. 

Таким образом, законодательные изменения, проведенные в ходе реформы арбитража, не в 
полной мере решили поставленные перед ней задачи, однако это не повод подводить преждевремен-
ные итоги, в частности о ее безрезультативности. 

Дальнейшее изучение данного института является важным для отечественной доктрины, госу-
дарства и общества, эффективность данного института поможет разгрузить государственные суды, что 
повысит в свою очередь корректность и правильность выносимых ими решений. Хотелось бы, чтобы 
интерес к третейскому разбирательству продолжал сохраняться, а также со временем приумножался, 
так как без него не будет дальнейшего развития данного института. 
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До настоящего времени правовая категория залога не имеет четкого правового статуса и достаточно 

полного толкования в правовой системе. Однако этот термин в российском праве можно встретить в раз-
личных текстах гражданского права, где он часто используется во многих аспектах законодателями, а также 
становится все более популярным в качестве предмета юридических исследований. Это явление можно 
объяснить тем, что понятие обременения все еще отличается от таких понятий, как ограничение прав [1, 5]. 

Прежде всего, если вы заметили, ограничивать означает устанавливать предел, границу, а 
обременять означает затруднять. Из этого можно сделать вывод, что понятия предела и бремени раз-
личны, но имеют схожие значения. В судебной практике отсутствует сравнительный анализ сходства 
пределов и обременений как элементов механизмов правового регулирования, а также научно обосно-
ванная система критериев для определения пределов и обременений как самостоятельных правовых 
явлений. Практически не было предпринято никаких усилий для выработки единого теоретического 
подхода и единой точки зрения среди юристов на определение этих понятий [2, 3]. 

Ипотечное или имущественное ограничение - это процедура, при которой владелец недвижимости 
соблюдает установленные условия, ограничивающие его полностью реализовать свои права на собствен-
ность. Ипотека всегда тесно связана с недвижимостью и обычно остается неизменной, даже если недви-
жимость переходит к другому владельцу. Покупатель недвижимости приобретает ее вместе со всеми су-



100 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАЛАНСА ПРАВОВЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 

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

ществующими ипотечными кредитами, даже если они прямо не указаны в договоре купли-продажи. Ипоте-
ка создается по просьбе владельца (если заложена квартира) или при аресте имущества [3]. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрены основные виды обременений и огра-
ничений на недвижимое имущество.  

Вот некоторые виды обременений и ограничений. 
1. Изъятие - арест - это изъятие активов для продажи, запрет на распоряжение ими и, при 

необходимости, ограничение права пользования активами. Запрет на распоряжение арестованным 
имуществом ограничивает должника в продаже, дарении и т.д. имущества, сдаче в аренду, залоге, т.е. 
изменении местонахождения арестованного имущества любым способом [1, 4]. 

2. Лизинг - это форма имущественного договора, при котором имущество предоставляется 
арендатору во временное владение и пользование (или только во временное пользование) и сдается в 
аренду другому владельцу. Например, в сельском хозяйстве и добывающей промышленности времен-
ное пользование землей или недрами может облагаться налогом. Сюда входит аренда земли и амор-
тизация за использование материальных ценностей. [1]. 

3. Аренда жилого дома является одним из видов аренды. При аренде частного жилья одна 
сторона (арендатор) в лице собственника жилья или его агента обязуется перед другой стороной 
(нанимателем) заключить договор аренды в обмен на владение и пользование жильем для прожива-
ния. В национальном и муниципальном социальном жилье предоставляется в пользование на основа-
нии договора социального найма. Правовые аспекты, связанные с арендой жилья, регулируются в Рос-
сии главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации [3, 1]. 

4. Доверительное управление является одним из видов договоров. Договор управления иму-
ществом - это договор, по которому одна сторона передает имущество другой стороне в доверитель-
ное управление на определенный срок, а другая сторона обязуется управлять этим имуществом в ин-
тересах учредителя или доверительного управляющего. [5]. 

5. Залог - имущество, служащее обеспечением обязательств заемщика по займу или кредиту. 
В случае ипотеки залогом может быть только недвижимое имущество. Другими словами, заем-

щик получает от банка кредит на покупку, строительство или реконструкцию дома и предоставляет 
свою недвижимость в качестве залога для гарантии его возврата [1, 5]. 

6. Право пользования - это право пользования чужой собственностью. Оно также может отно-
ситься к нежилым зданиям или земле, жилищам или земельным участкам. Этот термин вошел в юри-
дическую науку из римского права [2, 3]. 

Сервитуты делятся на частные сервитуты и публичные сервитуты, причем публичные сервитуты 
предназначены для общественного пользования. Интересно, что в законе отсутствует термин "частная 
собственность". Такие права на использование чужой собственности называются просто сервитутами. 
Публичные сервитуты устанавливаются законом в Российской Федерации в интересах государства, 
местных администраций или жителей. Например, если через участок проходит только одна дорога, мо-
жет возникнуть необходимость обеспечить дорогу для людей [3, 2]. 

Рекомендуется уточнить эти моменты до покупки дачи, чтобы дачный двор не стал пригородным 
железнодорожным маршрутом для дачников или тропой для выпаса скота. Они также могут использо-
ваться для общих целей, которые невозможно выполнить вне поля, например, для геодезических работ, 
выпаса скота, рыбной ловли и установки межевых знаков и точек гравиметрических измерений (2, 4). 

Частные сервитуты предоставляют права пользования определенным лицам, обычно соседям. 
Например, вам нужно проложить линию электропередачи к собственному дому, но это можно сделать 
только через участок вашего соседа. В этом случае с соседом заключается соглашение, в котором ука-
зываются причины использования чужого помещения. В то же время имейте в виду, что в какой-то мо-
мент после установки линию электропередачи нужно будет перестроить, отремонтировать или хотя бы 
обслуживать. Если землевладелец отказывается принять соглашение, следует обратиться в суд [2, 4].  

Публичные сервитуты могут быть прекращены путем принятия закона об отмене сервитута, если 
нет общественной необходимости в его создании. Этот закон должен быть принят штатом или местным 
органом власти на основании решения, использованного для создания сервитута [2, 4]. 
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Что касается статистики по "прочей" ценной бумаге, зарегистрированной в Росреестре, то здесь 
есть вопрос, по которому не всегда понятно, что к ней относится: согласно Приказу Минэкономразвития 
РФ № 943 от 16.12. 2015 "О порядке ведения Единого государственного реестра недвижимости, об ис-
правлении ошибок в реестре, о местоположении границ земельных участков Установить порядок изме-
нения сведений в Едином государственном реестре недвижимости о местоположении границ земель-
ных участков, при исправлении ошибок в реестре" (Приказ № 943 РФ) (Приказ № 943 РФ). 943), в запи-
си об ограничениях (обеспечении) указываются виды зарегистрированных ограничений прав и обреме-
нений на недвижимое имущество: аренда, безвозмездное пользование, ипотека, сервитут, траст. Кро-
ме того, согласно Указу № 943, права и обременения на недвижимое имущество должны быть зареги-
стрированы в Государственном реестре под терминами "аренда", "безвозмездное пользование", "ипо-
тека", "залог", "сервитут", "аренда жилья", "арест", "запрет на регистрацию", "обеспечение в качестве 
меры предосторожности" и "другие ограничения прав и обременений на недвижимое имущество". [1, 3]. 

Приведенная рассуждение говорит о том, что нет, полного и исчерпывающего списка всех ипо-
течных и имущественных ограничений. Соглашение может включать ограничения на распределение 
земли, но эти виды ограничений не подлежат регистрации, а право собственности должно быть зареги-
стрировано во время каждой сделки. Поэтому нужно принять одну единую классификацию с обяза-
тельной регистрацией всех ограничений и обременений - Росреестр. Это поможет не только защитить 
права собственников земельных участков и квартир, которые находятся с ограничениями по их исполь-
зованию, но и позволят другим гражданам получать информацию о земельных участках в виде выписок 
из Единого государственного реестра. 
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